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(57) Настоящее изобретение относится к соедине-
ниям моно- или дизамещенных индолов формулы
(I), способам предупреждения или лечения вирус-
ных инфекций денге путем применения указанных
соединений, 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 вирусных инфекций 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-
русных инфекций денге. Настоящее изобретение
также относится к способам получения таких со-
единений.
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<210> 1 
<211> 19 
<212> ДНК 
<213> Вирус денге 
 
<220>  
<221> источник 
<222> 1..19 
<223> /организм="вирус денге" тип_молекулы="неопределенная ДНК" 
 
<400> 1 
cggttagagg agacccctc                                                 19 
 
 
<210> 2 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Вирус денге 
 
<220>  
<221> источник 
<222> 1..21 
<223> /организм="вирус денге" тип_молекулы="неопределенная ДНК" 
 
<400> 2 
gagacagcag gatctctggt c                                              21 
 
 
<210> 3 
<211> 28 
<212> ДНК 
<213> Вирус денге 
 
<220>  
<221> источник 
<222> 1..28 
<223> /организм="вирус денге" тип_молекулы="неопределенная ДНК" 
 
<400> 3 
aaggactaga ggttagagga gacccccc                                       28 
 
 
<210> 4 
<211> 18 
<212> ДНК 



<213> Вирус денге 
 
<220>  
<221> источник 
<222> 1..18 
<223> /организм="вирус денге" тип_молекулы="неопределенная ДНК" 
 
<400> 4 
ggccaggtca tcaccatt                                                  18 
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<213> Вирус денге 
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<222> 1..21 
<223> /организм="вирус денге" тип_молекулы="неопределенная ДНК" 
 
<400> 5 
atgtccacgt cacacttcat g                                              21 
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<213> Вирус денге 
 
<220>  
<221> источник 
<222> 1..21 
<223> /организм="вирус денге" тип_молекулы="неопределенная ДНК" 
 
<400> 6 
ttccgctgcc ctgaggctct c                                              21 
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