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(57) Предложено соединение, имеющее структуру
(I)

или его фармацевтически приемлемая соль или
фармацевтически приемлемый сольват указанных
соединения или фармацевтически приемлемой со-
ли, где A, A' и A" независимо представляют со-
бой O, C=O, C-R' или N-R", где R' и R" могут неза-
висимо представлять собой H, амино, -NR7COR6,

COR6, -CONR7R8, C1-C6-алкил или гидрокси(C1-C6-
алкил), и R" может присутствовать или отсутство-
вать и присутствует, когда правила валентности
позволяют, и где не более чем один из A, A' и A"
представляет собой O или C=O; R0 и R незави-
симо представляют собой H, Br, Cl, F или C1-C6-
алкил; R1 представляет собой H, C1-C6-алкил или
гидрокси(C1-C6-алкил); R2 выбран из группы, со-
стоящей из H, C1-C6-алкила, C1-C6-алкокси, групп
гидрокси(C1-C6-алкил), фенил(C1-C6-алкил), фор-
мила, гетероарила, гетероциклила, -COR6, -OCOR6,
-COOR6, -NR7COR6, -CONR7R8 и -(CH2)n-W, где W
представляет собой циано, гидрокси, C3-C8-цикло-
алкил, -SO2NR7R8 и -SO2-R9, где R9 представляет
собой C1-C6-алкил, C3-C8-циклоалкил, гетероарил
или гетероциклил; где каждый из указанных ал-
кила, циклоалкила, гетероциклила или гетероари-
ла может быть незамещенным или замещенным
группами галоген, циано, гидрокси или C1-C6-ал-
кил; X представляет собой C-R3 или N, где R3 мо-
жет представлять собой H или C1-C6-алкил; R4 и R5

независимо представляют собой H, амино, C1-C6-
алкил или гидрокси(C1-C6-алкил); R6, R7 и R8, каж-
дый независимо, представляют собой H, C1-C6-ал-
кил, C1-C4-алкокси(C1-C6-алкил) или C3-C8-цикло-
алкил, где указанный C1-C6-алкил возможно заме-
щен галогеном, CN или гидрокси; или R7 и R8 вме-
сте с атомом, связанным с ними, образуют 5- или 6-
членное кольцо, причем указанное кольцо возмож-
но замещено галогеном, гидрокси, CN или C1-C6-
алкилом; и n равен 0, 1, 2 или 3. Также предложе-
ны способы лечения в качестве ингибиторов Янус-
киназ и фармацевтические композиции, содержа-
щие соединения по изобретению, и их комбинации
с другими терапевтическими агентами.
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