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(57) Настоящее изобретение относится к соеди-
нениям моно- или дизамещенных индолов, спосо-
бам предупреждения или лечения вирусной инфек-
ции денге посредством применения указанных со-
единений, а также относится к указанным соеди-
нениям для применения в качестве лекарственно-
го средства, более предпочтительно для примене-
ния в качестве лекарственного средства для лече-
ния или предупреждения вирусной инфекции ден-
ге. Настоящее изобретение дополнительно отно-
сится к фармацевтическим композициям или ком-
бинированным препаратам на основе соединений,
к композициям или препаратам для применения в
качестве лекарственного средства, более предпо-
чтительно для предупреждения или лечения ви-
русной инфекции денге. Настоящее изобретение
также относится к способам получения таких со-
единений.
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