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(57) Изобретение относится к соединениям фор-
мулы (I) или их фармацевтически приемлемым со-
лям, где X, Y, Z, R1, R2, R4, Ra и нижние индек-
сы m, p и q представляют собой то, что раскры-
то в настоящем описании. Соединения или их фар-
мацевтически приемлемые соли могут модулиро-
вать в организме продуцирование циклического гу-
анозинмонофосфата ("cGMP") и в целом подходят
для терапии и профилактики заболеваний, кото-
рые связаны с нарушенным балансом cGMP, таких
как сердечно-сосудистое заболевание, нарушение
эндотелиальной функции, нарушение диастоличе-

ской функции, атеросклероз, гипертензия, сердеч-
ная недостаточность, легочная гипертензия (груп-
пы I, II, III, IV по WHO), стенокардия, тромбоз, ре-
стеноз, инфаркт миокарда, инсульт, сердечная де-
компенсация, фиброз, легочная гипертония, нару-
шение эректильной функции, астма, острый респи-
раторный дистресс синдром (ARDS), хроническая
почечная недостаточность, кистозный фиброз, сер-
повидноклеточная анемия, склеродермия, синдром
Рейно, диабет, диабетическая ретинопатия, цирроз
печени, хроническое обструктивное заболевание
легких (COPD), острое повреждение легких, фиб-
роз легких или интерстициальное заболевание лег-
ких. Изобретение также относится к фармацевти-
ческим композициям, которые содержат соедине-
ния формулы (I) или их фармацевтически прием-
лемые соли. Изобретение также относится к соеди-
нениям или их фармацевтически приемлемым со-
лям для использования в терапии и профилактике
вышеуказанных заболеваний и для получения фар-
мацевтических средств с этой целью.
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