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(57) Изобретение относится к новым соединениям формулы (I)

которые способны ингибировать одну или несколько киназ, в особенности SYK (селезеночная
тирозинкиназа), LRRK2 (богатая лейцином повторная киназа 2) и/или MYLK (киназа легких цепей
миозина) или их мутанты. Соединения находят применение при лечении различных заболеваний.
Эти заболевания включают аутоиммунные заболевания, воспалительные заболевания, заболевания
костей, заболевания обмена веществ, неврологические и нейродегенеративные заболевания, рак,
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сердечно-сосудистые заболевания, аллергии, астму, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона,
нарушения кожи, заболевания глаз, инфекционные заболевания и гормоносвязанные заболевания.
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Настоящее изобретение относится к новым соединениям, которые способны ингибировать одну или 
несколько киназ, в особенности SYK (селезеночная тирозинкиназа), LRRK2 (богатая лейцином повтор-
ная киназа 2) и/или MYLK (киназа легких цепей миозина) или их мутанты. Соединения находят приме-
нение при лечении различных заболеваний. Эти заболевания включают аутоиммунные заболевания, вос-
палительные заболевания, заболевания костей, заболевания обмена веществ, неврологические и нейроде-
генеративные заболевания, рак, сердечно-сосудистые заболевания, аллергии, астму, болезнь Альцгейме-
ра, болезнь Паркинсона, нарушения кожи, заболевания глаз, инфекционные заболевания и гормоносвя-
занные заболевания. 

Предпосылки создания изобретения 

Протеинкиназы составляют большое семейство структурно родственных ферментов, которые яв-
ляются ответственными за контроль ряда процессов передачи сигналов внутри клеток (см., например, 
Hardie и Hanks, The Protein Kinase Facts Book, I and II, Academic Press, Сан-Диего, Калифорния, 1995). 
Полагают, что протеинкиназы, вследствие сохранения их структуры и каталитической функции, эволю-
ционировали из общего предкового гена. Едва не все киназы содержат подобный 250-300 аминокислот-
ный каталитический домен. Киназы можно сгруппировать в семейства по субстратам, которые они фос-
форилируют (например, белок тирозин, белки серин/треонин, липиды и т.д.). Были идентифицированы 
мотивы последовательностей, которые в основном соответствовали каждому из этих семейств (см., на-
пример, Hanks & Hunter, (1995), FASEB J. 9:576-596; Knighton и др., (1991), Science 253:407-414; Hiles и 
др., (1992), Cell. 70:419-429; Kunz и др., (1993), Cell. 73:585-596; Garcia-Bustos и др., (1994), EMBO J. 
13:2352-2361). 

Многие заболевания связаны с аномальными клеточными ответами, инициированными протеинки-
наза-опосредованными событиями. Эти заболевания включают аутоиммунные заболевания, воспали-
тельные заболевания, заболевания костей, заболевания обмена веществ, неврологические и нейродегене-
ративные заболевания, рак, сердечно-сосудистые заболевания, аллергии, астму, болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона, нарушения кожи, инфекционные заболевания и гормоносвязанные заболевания. 
Вследствие этого предпринимались значительные усилия в медицинской химии для поиска ингибиторов 
протеинкиназ для применения в качестве терапевтических средств. 

SYK - селезеночная тирозинкиназа. 
Syk, как известно, играет важнейшую роль в адаптивном иммунном ответе и передачи сигналов 

иммунными клетками. Недавние исследования убедительно демонстрируют множество дополнительных 
биологических функций, как, например, клеточная адгезия, врожденное иммунное распознавание, созре-
вание остеокластов, активация тромбоцитов и развитие сосудов (Moscai, A. и др., Nat Rev Immunol, 
10:387-402, 2010). Syk ассоциируется с различными рецепторами иммуноцитов (тучных клеток, B-
клеток, макрофагов и нейтрофилов) и неиммуноцитов (остеокластов, клеток рака молочной железы) и 
контролирует различные клеточные процессы, включая продуцирование цитокинов, резорбцию кости и 
фагоцитоз. Вследствие взаимодействия с иммунорецепторами и G-связанными рецепторами Syk не толь-
ко функционирует в качестве протеинкиназы, но также и в качестве истинного белка-адаптера, и вслед-
ствие этого оказалась пригодной для основной модели в передаче сигналов иммунными клетками. 

Опосредованная иммунорецепторным тирозиновым активирующим мотивом (ITAM) передача сиг-
налов возникает в качестве первичного события в сигнальных путях, ответственных за патологии у чело-
века. ITAM-опосредованная и гем-ITAM-опосредованная передача сигналов является ответственной за 
ретрансляцию сигналов активирования, инициируемых классическими иммунорецепторами, такими как 
T-клеточные рецепторы, B-клеточные рецепторы, Fc-рецепторы в иммунных клетках и GPVI и FcγRIIa в 
тромбоцитах, к расположенным ниже внутриклеточным молекулам, таким как Syk и ZAP-70 (Underhill, 
D.М. и Goodridge, H.S., Trends Immunol., 28:66-73, 2007), а также, более того, гем-ITAM-содержащими 
факторами, как CLEC7A и другие лектины C-типа. 

Связывание лиганда с ITAM-содержащим рецептором запускает события передачи сигналов, кото-
рые позволяют рекрутирование белков из семейства нерецепторных тирозинкиназ, называемых Src се-
мейством. Эти киназы фосфорилируют остатки тирозина в ITAM последовательности, области, с кото-
рой взаимодействуют тандемные SH2 домены на или Syk, или ZAP-70. 

Syk, наряду с ZAP-70, является членом Syk семейства протеиновых тирозинкиназ. Взаимодействие 
Syk или ZAP-70 с дифосфорилированными ITAM последовательностями индуцирует конформационное 
изменение в киназах, которое позволяет фосфорилирование тирозина самих киназ. Фосфорилированные 
члены Syk семейства активируют множество расположенных ниже белков сигнальных путей, которые 
включают Src гомологичные 2 (SH2) домены. Прямыми партнерами связывания Syk являются члены 
VAV семейства, фосфолипаза C гамма (PLC-γ, PLC- γ2), фосфоинозитид 3-киназы (PI3K), члены семей-
ства белков лейкоцитов, содержащих SH2 домен (SLP-76 или SLP-65). Другими сигнальными медиато-
рами являются p38, янус-киназа (JNK), семейство RAS гомологов (RHO), Ca++, диацилглицерин DAG, 
семейство TEC, комплекс домен рекрутирования каспазы - B-клеточная лимфома 10 - транслокационный 
белок лимфомы 1 лимфоидной ткани слизистых оболочек (CARD-BCL-10-MALT1), протеин-
тирозинкиназа 2 (PYK2), ядерный фактор активированных T-клеток (NFAT), протеинкиназа C (PKC), 
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RAS гуанил-высвобождающий белок (RASGRP), киназа, регулируемая внеклеточными сигналами (ERK), 
AKT, семейство NLR, содержащая 3 пириновых домена (NLRP3) инфламмасома, семейство NLR и ядер-
ный фактор κB (NFκB) и факторы в канонических и неканонических путях передачи сигналов. Они спо-
собствуют множеству клеточных ответов, как, например, цитоскелетные изменения, продуцирование 
ROS, дифференциация, пролиферация, выживание клеток и высвобождение цитокинов. 

Syk в качестве ключевого медиатора иммунорецепторной и неиммунорецепторной передачи сигна-
лов у хозяина воспалительных клеток идентифицируют в качестве ключевого участника в патогенезе 
различных заболеваний и нарушений, приписываемых дисфункциональной передаче сигналов, таких как 
аутоиммунные заболевания, например ревматоидный артрит, системная волчанка, рассеянный склероз, 
гемолитическая анемия, иммуно-тромбоцитопеническая пурпура, и гепарин-индуцированная тромбоци-
топения, функциональные желудочно-кишечные нарушения, астма, аллергические нарушения, анафи-
лактический шок и артериосклероз (Riccaboni, M. и др., DDT, 15:517-529, 2010). Интересно то, что мно-
гие из вышеуказанных заболеваний, как полагают, случаются из-за поперечного связывания Fc-
рецепторов антителами, которые посредством Syk активируют каскад передачи сигналов в тучных, базо-
фильных и других иммунных клетках, что приводит к высвобождению клеточных медиаторов, ответст-
венных за воспалительные реакции. Высвобождение медиаторов и продуцирование цитокинов при зави-
симых от стимулирования IgE аллергических и воспалительных реакциях из тучных клеток и базофилов 
может контролироваться ингибированием киназной активности Syk (Rossi, A.B. и др., J. Allergy. Clin. 
Immunol., 118:749-755, 2006). При иммуно-тромбоцитопении, антителосвязанные тромбоциты разруша-
ются селезенкой посредством Fc-рецептор/ITAM/Syk-опосредованного процесса (Crow, A.R. и др., Blood, 
106:реферат 2165, 2005). Индуцированная лекарственными средствами тромбоцитопения, вызываемая 
иммунными комплексами гепарин-тромбоцитарного фактора 4, которые активируют FcγRIIa, также во-
влекает Syk-передачу сигналов ниже контактирования с рецептором (Reilly, M.P., Blood, 98:2442-2447, 
2001). 

Также было показано, что Syk опосредствует передачу сигналов классами рецепторов, которые не 
содержат обычных ITAM мотивов, как, например, интегрины и лектины (Kerrigan, A.M. и др., Immunol. 
Rev., 234:335-352, 2010). Более того, Syk играет важную роль в распознавании патогенов, подобных гри-
бам, бактериям и вирусам (Hughes, C.E., и др., Blood, 115:2947-2955, 2010; Geijtenbeek, T.B. и др., Nat Rev 
Immunol, 9:465-479, 2009). Механизм Syk активации интегрин-опосредованными агонистами тромбоци-
тов индуцирует передачу сигналов "изнутри наружу", что приводит к связыванию фибриногена и агрега-
ции тромбоцитов. Это инициирует передачу сигналов "снаружи внутрь", которая продуцирует дополни-
тельную стимуляцию тромбоцитов. Syk активируется в течение обеих фаз передачи сигналов посредст-
вом интегринов, и ингибирование Syk, как показано, ингибирует адгезию тромбоцитов к иммобилизо-
ванным белкам (Law, D.A. и др., Blood, 93:2645-2652, 1999). Высвобождение арахидоновой кислоты и 
серотонина и агрегация тромбоцитов, индуцированные коллагеном, заметно ингибируется в тромбоци-
тах, полученных от Syk дефектных мышей (Poole, A. и др., EMBO J., 16:2333-2341, 1997). Таким обра-
зом, Syk-ингибиторы также могут обладать антикоагулянтным действием. 

Исходя из роли, которую играет Syk в Ig-индуцированной активации тромбоцитов, она представля-
ет интерес при артериосклерозе и рестенозе. Артериосклероз является классом заболеваний, характери-
зующихся уплотнением и отвердеванием артериальных стенок кровеносных сосудов. Хотя все кровенос-
ные сосуды являются восприимчивыми к этому серьезному дегенеративному состоянию, аорта и коро-
нарные артерии, питающие сердце, подвергаются ему чаще. Артериосклероз имеет важное клиническое 
значение, так как он может увеличить риск сердечных приступов, инфарктов миокарда, ударов, и анев-
ризм. 

Традиционное лечение артериосклероза включает процедуры васкулярной реканализации в случае 
менее серьезной закупорки и хирургическое коронарное шунтирование в случае крупной закупорки. Се-
рьезный недостаток интраваскулярных процедур заключается в том, что у значительного числа прошед-
ших лечение индивидуумов некоторые или все из лечившихся сосудов подвергаются рестенозу (т.е. по-
вторно сужаются). Хотя точные гормональные и клеточные процессы, промотирующие рестеноз, не бы-
ли определены, рестеноз, как полагают, частично обязан механическому повреждению стенок кровенос-
ных сосудов, вызываемому баллонным катетером или другим внутрисосудистым приспособлением. В 
ответ на это повреждение слипающиеся тромбоциты, инфильтрирующие макрофаги, лейкоциты или 
клетки гладких мышц сами высвобождают клеточные факторы роста, такие как тромбоцитарный фактор 
роста (PDGF), с последующей пролиферацией и миграцией медиальных гладкомышечных клеток (SMC) 
через внутреннюю эластичную ламину в область интимы сосуда. Дальнейшая пролиферация и гиперпла-
зия SMC интимы и наиболее значительно продуцирование больших количеств внеклеточного матрикса 
на протяжении трех-шести месяцев вызывает заполнение и сужение сосудистого пространства, доста-
точное для значительного затруднения кровотока. 

В дополнение к роли, которую Syk играет в Ig-индуцированной активации тромбоцитов, Syk играет 
очень важную роль в коллаген-опосредованной передаче сигнала. Первичным адгезивным белком, от-
ветственным за адгезию и активацию тромбоцитов, является коллаген. Коллаген является нитевидным 
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белком, содержащимся в фиброзных колпачках атеросклеротических бляшек, который подвергается воз-
действию крови во время разрушения бляшек. Коллаген функционирует в первую очередь путем связы-
вания фактора фон Виллебранда, который привязывает тромбоциты благодаря связывающему GPIb на 
оболочках тромбоцитов. Коллаген функционирует во вторую очередь путем вовлечения двух коллагено-
вых рецепторов на тромбоцитах, GPVI и интегрина α2β1. 

GPVI присутствует в оболочке тромбоцитов в виде комплекса с FcRγ, взаимодействие необходимо 
для экспрессии GPVI. Активация FcγRIIa на тромбоцитах вызывает изменение формы тромбоцитов, сек-
рецию и тромбоз. Передача сигналов посредством комплекса GPVI/FcRγ инициируется фосфорилирова-
нием тирозина ITAM домена FCRγ и далее рекрутированием Syk. Активация GPVI вызывает индукцию 
разнообразных тромбоцитарных функций, включая активацию интегринов α2β1 с получением прочной 
адгезии тромбоцитов и GP IIb-IIIa, которые опосредствуют агрегацию тромбоцитов и развитие тромбоза; 
секрецию тромбоцитов, позволяющую доставку воспалительных белков, таких как CD40L, RANTES и 
TGFβ, к стенкам сосудов и экспрессию P-селектина, который позволяют рекрутирование лейкоцитов. 
Поэтому полагают, что Syk ингибиторы могут ингибировать тромботические события, опосредованные 
адгезией, активацией и агрегацией тромбоцитов. 

Было сообщено, что фосфорилирование тирозина внутриклеточного белка (активация), индуциро-
ванное стимуляцией рецептора для антитела IgG, FcγR и фагоцитоз, опосредованный FcγR, значительно 
ингибируются в макрофагах, полученных от Syk-дефектных мышей (Crowley, M.T. и др., J. Ехр. Med., 
186:1027-1039, 1997). Это предполагает то, что Syk играет довольно важную роль в FcγR-
опосредованном фагоцитозе макрофагов. 

Также было сообщено, что антисмысловой олигонуклеотид Syk подавляет ингибирование апоптоза 
эозинофилов, индуцированное GM-CSF (Yousefi, S. и др., J. E. Med., 183:1407-1414, 1996), показывая, что 
Syk является существенной для сигнала продления жизни эозинофилов, вызываемого GM-CSF и т.п. Так 
как продление жизни эозинофилов при аллергических нарушениях, таких как астма, тесно связано с пе-
реходом заболеваний в хроническую стадию, Syk ингибиторы также могут служить в качестве терапев-
тических средств для хронического эозинофильного воспаления. 

Syk является важной для активации B-клеток посредством B-клеточного антигенного рецептора и 
вовлечена в метаболизм фосфатидилинозитола и увеличение концентрации внутриклеточного кальция, 
вызываемого стимуляцией антигенного рецептора (Hutchcroft, J.E. и др., J. Biol. Chem., 267:8613-8619, 
1992; и Takata, M. и др., EMBO J., 13:1341-1349, 1994). Таким образом, Syk ингибиторы можно использо-
вать для контроля функционирования B-клеток и, следовательно, можно полагать, что они могут слу-
жить в качестве терапевтических средств для заболеваний, связанных с антителами. 

Syk связывается с T-клеточным антигенным рецептором, быстро подвергается фосфорилированию 
тирозина посредством перекрестного связывания рецептора и синергически действует на внутриклеточ-
ные сигналы, опосредованные Src тирозинкиназами, такими как Lck (Couture, C. и др., Proc. Natl. Acad. 
Sci. США, 91:5301-5305, 1994; и Couture, C. и др., Mol. Cell. Biol., 14:5249-5258, 1994). Syk присутствует 
в популяциях зрелых T-клеток, таких как внутриэпителиальные гаммадельта T-клетки и интактные аль-
фабета T-клетки, и, как сообщалось, является способной фосфорилировать многочисленные компоненты 
TCR каскада передачи сигналов (Latour, S. и др., Mol. Cell. Biol., 17:4434-4441, 1997). Вследствие этого 
Syk ингибиторы могут служить в качестве агентов для ингибирования клеточного иммунитета, опосре-
дованного Т-клеточным антигенным рецептором. 

В недавних сравнительных исследованиях геномной гибридизации было установлено, что Syk явля-
ется другим геном, важным в патогенезе лимфомы из клеток мантии (MCL) (Chen, R. и др. Journal of 
Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings (издание на основе материалов конференции), 
т. 25, № 18S (20 июня, дополнение), 2007: 8056). MCL представляет 5-10% от всех неходжкинских лим-
фом и является трудной для лечения формой лимфомы. Она среди B-клеточных лимфом имеет наихуд-
ший прогноз с медианой выживаемости три года. Было сообщено, что Syk сверхэкспресируется в MCL 
(Rinaldi, A., и др., Br. J. Haematol, 2006; 132:303-316) и что Syk опосредствует сигналы выживаемости 
mTOR (мишень рапамицина в клетках млекопитающих) в фолликулярных, мантийных клетках, клетках 
Беркитта и диффузных больших B-клетках неходжкинских лимфом (Leseux, L., и др., Blood, 2006; 
108:4156-4162). 

Некоторые доказательства говорят о том, что многие B-клеточные лимфомы зависят от сигналов 
выживаемости, опосредованных B-клеточным рецептором (BCR). BCR передача сигналов индуцирует 
олигомеризацию рецептора и фосфорилирование Igα и β иммунорецепторных тирозиновых активирую-
щих мотивов посредством SRC семейства киназ. ITAM фосфорилирование вызывает рекрутирование и 
активацию Syk, которая инициирует расположенные ниже события и усиливает первоначальный сигнал 
BCR. Показана роль тонической BCR передачи сигналов в нормальных B-клетках и Syk-зависимой вы-
живаемости линий клеток неходжкинской лимфомы in vitro (Chen, L., и др., Blood, 2006; 108:3428-3433), 
Syk ингибирование является многообещающей разумной мишенью для лечения определенных B-
клеточных лимфом и хронического лимфоцитарного лейкоза (CLL) (Stefania Gobessi, Luca Laurenti, Pablo 
Longo, Laura Carsetti, Giuseppe Leone, Dimitar G. Efremov, Constitutive activation of the protein tyrosine ki-
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nase Syk in Chronic Lymphocytic Leukemia B-cells, Blood, 2007, 110, реферат 1123). Недавние данные по-
казывают, что введение мультикиназного ингибитора, который ингибирует Syk, может иметь значитель-
ную клиническую активность у CLL пациентов (Friedberg J.W. и др., Blood 2008; 112(11), реферат 3). 

Онкогенный потенциал Syk был описан рядом разных параметров. Клинически сообщается о сверх-
экспрессии Syk в лимфоме из мантийных клеток (Rinaldi, A., и др., Br. J. Haematol., 2006; 132:303-316) и 
белке слияния TEL-Syk (Translocated ETS Leukemia (лейкоз с транслокацией ETS)), генерированной хро-
мосомной транслокацией (t(9;12)(q22;p12)), которая приводит к повышенной Syk активности и связана с 
миелодиспластическим синдромом (Kuno, Y., и др., Blood, 2001; 97:1050-1055). Лейкоз индуцируется у 
мышей посредством адаптивно перенесенных клеток костного мозга, которые экспрессирует человече-
ская TEL-Syk (Wossning, T., JEM, 2006; 203:2829-2840). Более того, в мышиных первичных клетках ко-
стного мозга, сверхэкспрессия Syk вызывает IL-7 независимый рост в культуре (Wossning, T., и др., JEM, 
2006; 203:2829-2840). 

Интересно то, что Syk передача сигналов по-видимому необходима для развития и выживаемости 
B-клеток у человека и мыши. Индуцируемое ослабление B-клеточного рецептора (Lam, K., и др., Cell., 
1997; 90:1073-1083) или Igα (Kraus, M., и др., Cell., 2004; 117:787-800) вызывает гибель периферических 
B-клеток у мышей. Сверхэкспрессия протеиновой тирозинфосфатазы PTP-RO, которая, как известно, 
отрицательно регулирует Syk активность, ингибирует пролиферацию и индуцирует апоптоз у линии кле-
ток, происходящих из неходжкинских лимфом (Chen, L., и др., Blood, 2006; 108:3428-3433). Наконец, B-
клеточные лимфомы редко демонстрируют потерю BCR экспрессии, и антиидиотипная терапия редко 
вызывает резистентность (Kuppers, R. Nat Rev Cancer, 2005; 5:251-262). 

Включение антиген-специфического B-клеточного рецептора (BCR) активирует многочисленные 
пути передачи сигналов, которые в итоге регулируют статус клеточного активирования, промотируя вы-
живаемость и размножение клона. Передача сигналов через BCR становится возможной путем его ассо-
циации с двумя другими членами иммуноглобулинового суперсемейства; Igα и Igβ, каждый из которых 
несет иммунотирозиновый активирующий мотив (ITAM) (Jumaa, Hendriks и др. Annu Rev Immunol 23: 
415-45 (2005). ITAM домен непосредственно фосфорилируется Src семейством киназ в ответ на включе-
ние BCR. Syk стыкуется с ITAM и фосфорилирует его, тем самым представляя процесс, который усили-
вает ее киназную активность, что приводит к Syk аутофосфорилированию и фосфорилированию тирози-
на многочисленных субстратов, расположенных ниже по ходу сигнала (Rolli, Gallwitz и др. Mol. Cell. 
10(5): 1057-69 (2002). Этот путь передачи сигналов активен в B-клетках, начиная с перехода из про- в 
пре-В-клеточную стадию развития, когда экспрессируется вновь образованный пре-BCR. В действитель-
ности B-клеточное развитие задерживается на про-B-клеточной стадии в Syk нокаутных мышах (Cheng, 
Rowley и др. 1995; Turner, Mee и др. Nature 378(6554): 303-6 (1995). Индуцируемое ослабление B-
клеточного рецептора (Lam, Kuhn и др. Cell. 90(6): 1073-83 (1997) или Igα (Kraus, Alimzhanov и др. Cell. 
117(6): 787-800 (2004) вызывает гибель периферических B-клеток у мышей. Человеческие B-клетки ве-
роятно также требуют Syk для пролиферации и выживания. Сверхэкспрессия протеиновой тирозинфос-
фатазы PTP-RO, отрицательного регулятора Syk активности, ингибирует пролиферацию и индуцирует 
апоптоз у линии клеток, происходящих из неходжкинских лимфом (NHL) (Chen, Juszczynski и др. Blood 
108(10): 3428-33 (2006). Разрушение Syk посредством миРНК в NHL линии SUDHL-4 приводило к бло-
кировке G1/S перехода клеточного цикла (Gururajan, Dasu и др. J. Immunol. 178(1): 111-21 (2007). Вместе 
эти данные указывают на то, что Syk передача сигналов является необходимой для развития, пролифера-
ции и даже выживаемости B-клеток человека и мыши. 

Наоборот, онкогенный потенциал Syk был описан рядом разных параметров. Клинически сообща-
ется о сверхэкспрессии Syk в лимфоме из мантийных клеток (Rinaldi, Kwee и др. Br J. Haematol 132(3): 
303-16 (2006) и белке слияния TEL-Syk (Translocated ETS Leukemia (лейкоз с транслокацией ETS)), гене-
рированной хромосомной транслокацией (t(9;12)(q22;p12)), которая приводит к повышенной Syk-
активности и связана с миелодиспластическим синдромом (Kuno, Abe и др. Blood 97(4): 1050-5 (2001). 
Лейкоз индуцируется у мышей посредством адаптивно перенесенных клеток костного мозга, которые 
экспрессируют человеческий TEL-Syk (Wossning, Herzog и др. J. Exp. Med. 203(13): 2829-40 (2006). Более 
того, в мышиных первичных клетках костного мозга сверхэкспрессия Syk вызывает IL-7 независимый 
рост в культуре (Wossning, Herzog и др. 2006). Равным образом, Syk, как сообщено, опосредствует сигна-
лы выживаемости mTOR (мишень рапамицина в клетках млекопитающих) в фолликулярных, мантийных 
клетках, клетках Беркитта и диффузных больших B-клетках NHL (Leseux, Hamdi и др. Blood 108(13): 
4156-62 (2006). Дополнительные недавние исследования также указывают на то, что Syk-зависимые сиг-
налы выживаемости могут играть роль в злокачественности B-клеток, включая DLBCL, лимфому из кле-
ток мантии и фолликулярную лимфому (Gururajan, Jennings и др. 2006; Irish, Czerwinski и др. J. Immunol 
176(10): 5715-9 (2006)). Показана роль тонической BCR передачи сигналов в нормальных B-клетках и 
Syk-зависимой выживаемости линии клеток NHL in vitro, специфическое ингибирование Syk может ока-
заться многообещающим для лечения определенных B-клеточных лимфом. 

Недавно R406 (Rigel Pharmaceuticals) был предложен для ингибирования ITAM передачи сигналов в 
ответ на различные стимулы, включая FcεR1 и BCR индуцированную Syk активацию (Braselmann, Taylor 
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и др. J. Pharmacol. Exp. Ther. 319(3):998-1008 (2006). Интересно то, что этот АТФ-конкурентный ингиби-
тор Syk также являлся активным против Flt3, cKit и JAK-киназ, но не против Src-киназы (Braselmann, 
Taylor и др. 2006). Активирующие мутации Flt3 связывают с AML, и ингибирование этой киназы в на-
стоящее время является объектом клинического исследования (Burnett and Knapper Hematology Am Soc 
Hematol Educ Program 2007: 429-34 (2007). Сверхактивирование тирозинкиназы cKit также связывают с 
гематологическими злокачественными образованиями и признают мишенью для терапии рака (Heinrich, 
Griffith и др. Blood 96(3): 925-32 (2000). Подобным образом, JAK3 передача сигналов вовлечена в лейко-
зы и лимфомы, и в настоящее время ее используют в качестве потенциальной терапевтической мишени 
(Heinrich, Griffith и др. 2000). Существенно то, что мультикиназная ингибирующая активность R406 ос-
лабляет BCR передачу сигналов в образцах линии клеток лимфомы и первичной лимфомы человека, что 
приводит к апоптозу первых (Chen, Monti и др. Blood 111(4): 2230-7 (2008). Более того, сообщено о бла-
гоприятных результатах при проведении II фазы клинического испытания с применением этого соедине-
ния при рефрактерной NHL и хроническом лимфоцитарном лейкозе (Friedberg J.W. и др., Blood 2008; 
112(11), реферат 3). Несмотря на то, что точный механизм действия R406 неясен, данные свидетельству-
ют о том, что ингибирование киназ, опосредствующих передачу сигналов выживаемости в лимфоцитах, 
является клинически полезным. 

Дополнительные недавние исследования также указывают на то, что Syk-зависимые сигналы выжи-
ваемости могут играть роль в злокачественности B-клеток, включая DLBCL, лимфому из клеток мантии 
и фолликулярную лимфому (см., например, S. Linfengshen и др. Blood, February 2008; 111: 2230-2237; J. 
M. Irish и др. Blood, 2006; 108: 3135-3142; A. Renaldi и др. Brit J. Haematology, 2006; 132: 303-316; M. Gu-
ruoajan и др. J. Immunol, 2006; 176: 5715-5719; L. Laseux и др. Blood, 2006; 108: 4156-4162. 

В недавней публикации обобщается часто встречающееся обнаружение поражения глаз с ревмато-
идным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями. Склерит, эписклерит и сухой кератоконъ-
юнктивит могут представлять основные клинические проявления этих аутоиммунных заболеваний. Мо-
гут быть поражены все компоненты органа зрения. Предполают, что аутоиммунные реакции на основе 
генетической предрасположенности пациента имеют значение в патогенезе заболеваний глаз. 

Это позволяет признать Syk в качестве значимой терапевтической мишени при глазных болезнях. 
(Feist, E., Pleyer, U., Z Rheumatol, 69:403-410, 2010). 

Более того, SYK также является значимой мишенью при лечении грибковых, вирусных и бактери-
альных инфекций глаз, например, кератита, вызванного грибковой инфекцией. Дектин-1 опосредованная 
активация p-Syk, и дальнейших факторов, таких как p-IkB или NFkB, приводит к продуцированию IL-1b 
и CXCL1/KC, которые имеют важное значение для рекрутирования нейтрофилов и мононуклеарных кле-
ток в строму роговицы. Leal, S.M., Cowden, S., Hsia, Y.-C, Ghannoum, M.A., Momany, M., & Pearlman, E. 
(2010). Distinct roles for Dectin-1 and TLR4 in the pathogenesis of Aspergillus fumigatus keratitis. PLoS Path-
ogens, 6. 

В общем, последние данные показывают, что SYK является важнейшей мишенью для лечения PRR 
и CLR-опосредованного адаптивного иммунного ответа. Kingeter, L.M., & Lin, X. (2012). C-type lectin 
receptor-induced NF-κВ activation in innate immune and inflammatory responses. Cellular & molecular immu-
nology, 9(2), 105-112. Drummond, R.A., Saijo, S., Iwakura, Y., & Brown, G.D. (2011). The role of Syk/CARD9 
coupled C-type lectins in antifungal immunity. European journal of immunology, 41(2), 276-281. Lee, H.-M., 
Yuk, J.-M., Kim, K.-H., Jang, J., Kang, G., Park, J.В., Son, J.-W., и др. (2011). Mycobacterium abscessus acti-
vates the NLRP3 inflammasome via Dectin-1-Syk and p62/SQSTM1. Immunology and cell biology. 

В соответствии с одним вариантом осуществления настоящее изобретение обеспечивает соедине-
ния, которые способны ингибировать одну или несколько киназ, более предпочтительно SYK, и их му-
танты. 

LRRK2 - богатая лейцином повторная киназа 2. 
Большой интерес вызвало открытие, что различные аутосомно-доминантные точковые мутации в 

пределах гена, кодирующего LRRK2, предрасполагают к развитию у людей болезни Паркинсона с позд-
ним началом (БП), с клинической картиной, неотличимой от идиопатической БП (см. Paisan-Ruiz, C., 
Jain, S., Evans, E.W., Gilks, W.P., Simon, J., van der Brug, M., Lopez de Munain, A., Aparicio, S., Gill A.M., 
Khan, N., Johnson, J., Martinez, J.R., Nicholl, D., Carrera, I.M., Pena, A.S., de Silva, R., Lees, A., Marti-Masso, 
J.F., Perez- Tur, J., Wood, N.W. и Singleton, A.B. (2004) Cloning of the gene containing mutations that cause 
PARK8-linked Parkinson's disease. Neuron. 44, 595-600; Mata, I.F., Wedemeyer, W.J., Farrer, M.J., Taylor, J.P. 
и Gallo, K.A. (2006) LRRK2 in Parkinson's disease:protein domains and functional insights. Trends Neurosci. 
29, 286-293; Taylor, J.P., Mata, I.F. и Farrer, M.J. (2006) LRRK2: a common pathway for parkinsonism, patho-
genesis and prevention? Trends Mol Med. 12, 76-82). 

Предпринятый на сегодняшний день генетический анализ показывает, что мутации в LRRK2 отно-
сительно часты, не только составляют 5-10% случаев семейной БП, но также были найдены в значитель-
ной части спорадических случаев БП (см. Farrer, M., Stone, J., Mata, I.F., Lincoln, S., Kachergus, J., Hulihan, 
M., Strain, K.J. и Maraganore, D.M. (2005) LRRK2 mutations in Parkinson disease. Neurology. 65, 738-740; 
Zabetian, C.P., Samii, A., Mosley, A.D., Roberts, J.W., Leis, B.C., Yearout, D., Raskind, W.H. и Griffith, A. 
(2005). A clinic-based study of the LRRK2 gene in Parkinson disease yields new mutations. Neurology. 65, 741-
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744. Мало что известно о том, как LRRK2 регулируется в клетках, каковыми являются ее физиологиче-
ские субстраты и какие мутации вызывают или увеличивают риск БП. 

Полногеномные исследования ассоциаций показывают ее возможное участие в дальнейших нейро-
дегенеративных заболеваниях, подобных болезни Альцгеймера, более того, проказе, а также выявляют 
более высокую вероятность возникновения рака для носителей LRRK2 мутантов,и могут указывать на 
вовлечение этой киназы и мутантов в развитие рака. Inzelberg, и др. The LRRK2 G2019S mutation is asso-
ciated with Parkinson disease and concomitant non-skin cancers. Neurology, 2012, 78, 781-786. Zhao, Y., Ho, 
P., Yih, Y., Chen, C., Lee, W.L., & Tan, E.K. (2011). LRRK2 variant associated with Alzheimer's disease. Neu-
robiology of aging, 32(11), 1990-1993. Lewis, P.A., & Manzoni, C. (2012). LRRK2 and Human Disease: A 
Complicated Question or a Question of Complexes? Science Signaling, 5(207). 

Неожиданным было открытие участия LRRK2 в качестве главного гена предрасположенности к бо-
лезни Крона (CD) и другим родственным воспалительным заболеваниям. Дефицит LRRK2 у мышей при-
дает повышеную восприимчивость к экспериментальному колиту. Сложная природа мультидоменного 
LRRK2 белка делает вероятным то, что LRRK2 также может регулировать различные пути в иммунных 
реакциях посредством его вовлечения в NFAT1 регуляцию путем участия в NRON комплексе в иммун-
ных клетках. Liu, Z., & Lenardo, M. J. (2012) "The role of LRRK2 in inflammatory bowel disease", Cell re-
search; "LRRK2 as a negative regulator of NFAT: implications for the pathogenesis of inflammatory bowel dis-
ease", Puja Vora, Dermot PB McGovern, Expert Review of Clinical Immunology, март 2012, т. 8, № 3, с. 227-
229. 

В соответствии с одним вариантом осуществления настоящее изобретение обеспечивает соедине-
ния, которые способны ингибировать одну или несколько киназ, более предпочтительно LRRK, еще бо-
лее предпочтительно LRRK2. 

Киназа легких цепей миозина (MLCK или MYLK). 
Ингибиторы MYLK (или MLCK) представляют интерес для лечения и/или предотвращения любых 

нарушений, при которых дисфункция тканевых барьеров или изменения подвижности клеток являются 
частью механизма заболевания или прогрессирования патофизиологии. Они включают большое число 
заболеваний в различных категориях, включая, но не ограничиваясь перечисленным, нарушения кожи, 
включая вульгарный ихтиоз, атопический дерматит, псориаз, экзему, аллергическое заболевание кожи, и 
реакции гиперчувствительности; расстройства кишечника, включая воспалительное заболевание кишеч-
ника, болезнь Крона, язвы, бактериальные инфекции, геморрагический шок, диарею, колит, вирусную и 
алкогольную болезнь печени, панкреатит; нарушения легких, включая острое повреждение легких после 
инфекции, повреждение, вызванное искусственной вентиляцией легких, сепсис, повреждение легких, 
вызванное тромбином, повреждение легких после реперфузии; интерстициальный цистит мочевого пу-
зыря; ишемическую болезнь сердца после ишемически-реперфузионного повреждения, потокзависимое 
повреждение, аневризму аорты, гипертензию; повреждение, вызванное ожогом; хориоретинальное сосу-
дистое заболевание; неврологические нарушения, включая рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, 
сосудистую деменцию, травматическое повреждение головного мозга, ALS, болезнь Паркинсона, удар, 
менингоэнцефалит, внутримозговое кровоизлияние, синдром Гийена-Барре, вазогенный отек головного 
мозга, повреждение, индуцированное гипоксией и нарушение гематоэнцефалического барьера вследст-
вие токсичности этанола; и различные типы рака, включая метастатические типы рака, такие как немел-
коклеточный рак легких, рак поджелудочной железы, аденокарцинома и рак предстательной железы. 
См., например, Behanna H.A., Watterson D.М. и Ralay Ranaivo H. (2006) Development of a novel bioavail-
able inhibitor of the calmodulin-regulated protein kinase MLCK: a lead compound that attenuates vascular leak. 
Biochim Biophys Acta 1763: 1266-1274; Behanna H.A., Bergan R. и Watterson D.M. (2007), неопубликован-
ные наблюдения; Bratcher J.M. и Korelitz B.I. (2006) Toxicity of infliximab in the course of Crohn's disease. 
Expert Opin Drug Saf 5: 9-16; Clayburgh D.R., Shen L. и Turner J.R. (2004) A porous defense: the leaky epithe-
lial barrier in intestinal disease. Lab Invest 84: 282-291; Clayburgh D.R, Barrett T.A., Tang Y., Meddings J.B., 
Van Eldik L.J., Watterson D.M., Clarke L.L., Mrsny R.J. и Turner J.R. (2005) Epithelial myosin light chain ki-
nase-dependent barrier dysfunction mediates T cell activation-induced diarrhea in vivo. J. Clin Invest 115: 2702-
2715; Demling R.H. (2005) The burn edema process: current concepts. J. Burn Care Rehabil 26: 207-227; Drey-
fuss D. и Saumon G. (1998) Ventilator-induced lung injury:lessons from experimental studies. Am J. Respir 
Crit. Care Med 157: 294-323; Haorah J., Heilman D., Knipe B., Chrastil J., Leibhart J., Ghorpade A., Miller 
D.W. и Persidsky Y. (2005) Ethanol-induced activation of myosin light chain kinase leads to dysfunction of tight 
junctions and blood-brain barrier compromise. Alcohol Clin Exp Res 29: 999-1009; Huang Q., Xu W., Ustinova 
E., Wu M., Childs E., Hunter F. и Yuan S. (2003) Myosin light chain kinase-dependent microvascular hyper-
permeability in thermal injury. Shock 20: 363-368; Kaneko K., Satoh K., Masamune A., Satoh A. и Shimose-
gawa T. (2002) Myosin light chain kinase inhibitors can block invasion and adhesion of human pancreatic cancer 
cell lines. Pancreas 24: 34-41; Ma T.Y., Boivin M.A., Ye D., Pedram A. и Said H.M. (2005) Mechanism of 
TNFalpha modulation of Caco-2 intestinal epithelial tight junction barrier: role of myosin light-chain kinase pro-
tein expression. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 288: G422-G430; Minamiya Y., Nakagawa T., Saito 
H., Matsuzaki I., Taguchi K., Ito M. и Ogawa J. (2005) Increased expression of myosin light chain kinase 
mRNA is related to metastasis in non-small cell lung cancer. Tumour Biol 26: 153-157; Ralay Ranaivo H., Caru-
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sio N., Wangensteen R., Ohlmann P., Loichot C., Tesse A., Chalupsky K., Lobysheva I., Haiech J., Watterson 
D.M. и Andriantsitohaina R. (2007) Protection against endotoxic shock as a consequence of reduced nitrosative 
stress in MLCK210-null mice. Am J. Pathol 170:439-446; Reynoso R., Perrin R.M., Breslin J.W., Daines D.A., 
Watson K.D., Watterson D.M., Wu M.H. и Yuan S.A. role for long chain myosin light chain kinase (MLCK-
210) in microvascular hyperpermeability during severe burns. Shock, Июнь 14 epub; Rossi J., Bayram M., 
Udelson J.E., Lloyd-Jones D., Adams K.F., Oconnor C.M., Stough W.G., Ouyang J., Shin D.D., Orlandi С. и 
Gheorghiade M. (2007) Improvement in hyponatremia during hospitalization for worsening heart failure is asso-
ciated with improved outcomes: insights from the Acute and Chronic Therapeutic Impact of a Vasopressin An-
tagonist in Chronic Heart Failure (ACTIV in CHF) trial. Acute Card Care 9:82-86; Scott K.G., Meddings J.B., 
Kirk D.R., Lees-Miller S.P. и Buret A.G. (2002) Intestinal infection with Giardia spp. reduces epithelial barrier 
function in a myosin light chain kinase-dependent fashion. Gastroenterology 123: 1179-1190; Tohtong R., Phat-
tarasakul K., Jiraviriyakul A. и Sutthiphongchai T. (2003) Dependence of metastatic cancer cell invasion on 
MLCK-catalyzed phosphorylation of myosin regulatory light chain. Prostate Cancer Prostatic Dis 6: 212-216; 
Yuan S..Y. (2002) Protein kinase signaling in the modulation of microvascular permeability. Vascul Pharmacol 
39: 213-223; Yuan S.Y., Wu M.H., Ustinova E.E., Guo M., Tinsley J.H., De Lanerolle P. и Xu W. (2002) My-
osin light chain phosphorylation in neutrophil-stimulated coronary microvascular leakage. Circ Res 90: 1214-
1221; Zolotarevsky Y., Hecht G., Koutsouris A., Gonzalez D.E., Quan C., Tom J., Mrsny R.J. и Turner J.R. 
(2002) A membrane-permeant peptide that inhibits MLC kinase restores barrier function in in vitro models of 
intestinal disease. Gastroenterology 123 (2002) 163-172. Role of myosin light chain kinase in regulation of basal 
blood pressure and maintenance of salt-induced hypertension. (2011). Role of myosin light chain kinase in regu-
lation of basal blood pressure and maintenance of salt-induced hypertension. American journal of physiology. 
Heart and circulatory physiology, 301(2). 

В соответствии с одним вариантом осуществления настоящее изобретение обеспечивает соедине-
ния, которые способны ингибировать одну или несколько киназ, в особенности MYLK (или MLCK). 

Изложение сущности изобретения 

Настоящее изобретение обеспечивает одно или несколько соединений формулы (I) 

 
где A означает NH; 

Cy означает фениленовую группу или гетероариленовую группу, содержащую 5 или 6 кольцевых 
атомов и 1 или 2 гетероатома, выбранных из O, S и N, где эти группы являются незамещенными или за-
мещены одной или двумя группами, выбранными из следующих: CH3, OCH3, COOMe, OCHH2CH3, CN 
и/или атом галогена; 

R1 означает необязательно замещенную фенильную или нафтильную группу или необязательно за-
мещенную гетероарильную группу, имеющую одно или два кольца, содержащих 5, 6, 7, 8, 9 или 10 коль-
цевых атомов, или необязательно замещенную арилгетероциклоалкильную, гетероарилциклоалкильную 
или гетероарилгетероциклоалкильную группу, содержащую два или три аннелированных кольца и от 9 
до 20 кольцевых атомов; или  

R1 означает группу формулы -CH2-Ar, где Ar означает необязательно замещенную фенильную или 
нафтильную группу или необязательно замещенную гетероарильную группу, имеющую одно или два 
кольца, содержащих 5, 6, 7, 8, 9 или 10 кольцевых атомов, или необязательно замещенную арилгетеро-
циклоалкильную, гетероарилциклоалкильную или гетероарилгетероциклоалкильную группу, содержа-
щую два или три аннелированных кольца и от 9 до 20 кольцевых атомов, где в гетероарильной, арилге-
тероциклоалкильной, гетероарилциклоалкильной или гетероарилгетероциклоалкильной группе 1, 2, 3 
или 4 гетероатома выбраны из кислорода, серы или азота; или 

R1 означает группу формулы -X1-L1-Y1 или группу формулы -X1-L1-Y1-L2-Z1, где 
X1 означает необязательно замещенную фенильную группу или необязательно замещенную гете-

роарильную группу, содержащую 5 или 6 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из О, 
S и N; 

L1 означает связь или группу формулы -CH2-, -C(=O)-, -SO-, -SO2-, -NH-C(=O)-, -C(=O)-NH-;  
-C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -NH-C(=O)-O-, -O-C(=O)-NH-, -NH-SO2-NH-, -CH2-NH-CH2-, -NH-SO2-, -SO2-NH- 
или -NH-C(=O)-NH-; 

Y1 означает необязательно замещенную фенильную группу, необязательно замещенную гетероа-
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рильную группу, содержащую 5 или 6 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из O, S и 
N, необязательно замещенную C3-C7-циклоалкильную группу или необязательно замещенную гетеро-
циклоалкильную группу, содержащую 3, 4, 5, 6 или 7 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, вы-
бранных из O, S и N; 

L2 означает связь или группу формулы -CH2-, -C(=O)-, -SO-, -SO2-, -NH-C(=O)-, -C(=O)-NH-;  
-C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -NH-C(=O)-O-, -O-C(=O)-NH-, -NH-SO2-NH-, -CH2-NH-CH2-, -NH-SO2-, -SO2-NH- 
или -NH-C(=O)-NH-; и 

Z1 означает необязательно замещенную фенильную группу, необязательно замещенную гетероа-
рильную группу, содержащую 5 или 6 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из O, S и 
N, необязательно замещенную C3-C7-циклоалкильную группу или необязательно замещенную гетеро-
циклоалкильную группу, содержащую 3, 4, 5, 6 или 7 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, вы-
бранных из О, S и N, 

где необязательные заместители группы R1 выбраны из одной, двух или трех следующих групп: F, 
Cl, Br, OH, =O, NH2, C1-4алкил, C1-C6-гетероалкильной группы, содержащей от 1 до 6 атомов углерода и 
1, 2 или 3 гетероатома, выбранных из O, S и/или N; NHSO2Me, циклопропил, SO2NH2, SO2NHMe, 
SO2CH2CH2OH, SF5, SO2NMe2, OCF3, SO2CF3 или CF3;  

R2 означает H, F, Cl, CH3, CF3, NO2; 
или его фармацевтически приемлемую соль. 
Выражение алкил относится к насыщенной углеводородной группе с неразветвленной или разветв-

ленной цепью, которая содержит от 1 до 20 атомов углерода, предпочтительно от 1 до 12 атомов углеро-
да, в особенности от 1 до 6 (например, 1, 2, 3 или 4) атомов углерода, например, означает метильную, 
этильную, пропильную, изопропильную, н-бутильную, изобутильную, втор-бутильную, трет-бутильную, 
н-пентильную, изопентильную, н-гексильную, 2,2-диметилбутильную или н-октильную группу. 

Выражения алкенил и алкинил относятся, по меньшей мере, к частично ненасыщенным углеводо-
родным группам с неразветвленной или разветвленной цепью, которые содержат от 2 до 20 атомов угле-
рода, предпочтительно от 2 до 12 атомов углерода, в особенности от 2 до 6 (например, 2, 3 или 4) атомов 
углерода, например, означают этенильную (винильную), пропенильную (аллильную), изопропенильную, 
бутенильную, этинильную, пропинильную, бутинильную, ацетиленильную, пропаргильную, изопре-
нильную или гекс-2-енильную группу. Предпочтительно алкенильные группы содержат одну или две 
(особенно предпочтительно одну) двойную(ые) связь(и), и алкинильные группы содержат одну или две 
(особенно предпочтительно одну) тройную(ые) связь(и). 

Более того, термины алкил, алкенил и алкинил относятся к группам, в которых один или несколько 
атомов водорода заменены на атом галогена (предпочтительно F или Cl), таким как, например, 2,2,2-
трихлорэтильная или трифторметильная группа. 

Выражение гетероалкил относится к алкильной, алкенильной или алкинильной группе, в которой 
один или несколько (предпочтительно 1, 2 или 3) атомов углерода заменены на атом кислорода, азота, 
фосфора, бора, селена, кремния или серы (предпочтительно на атом кислорода, серы или азота). Более 
того, выражение гетероалкил относится к карбоновой кислоте или к группе, полученной из карбоновой 
кислоты, такой как, например, ацил, ацилалкил, алкоксикарбонил, ацилокси, ацилоксиалкил, карбокси-
алкиламид или алкоксикарбонилокси. 

Предпочтительно гетероалкильная группа содержит от 1 до 12 атомов углерода и от 1 до 4 гетероа-
томов, выбранных из кислорода, азота и серы (в особенности, кислорода и азота). Особенно предпочти-
тельно, гетероалкильная группа содержит от 1 до 6 (например, 1, 2, 3 или 4) атомов углерода и 1, 2 или 3 
(в особенности, 1 или 2) гетероатомов, выбранных из кислорода, азота и серы (в особенности, кислорода 
и азота). Термин C1-C6-гетероалкил относится к гетероалкильной группе, содержащей от 1 до 6 атомов 
углерода и 1, 2 или 3 гетероатома, выбранных из O, S и/или N (в особенности, O и/или N). Термин C1-C4 
гетероалкил относится к гетероалкильной группе, содержащей от 1 до 4 атомов углерода и 1, 2 или 3 ге-
тероатома, выбранных из O, S и/или N (в особенности, O и/или N). Более того, термин гетероалкил отно-
сится к группам, в которых один или несколько атомов водорода заменены на атом галогена (предпочти-
тельно F или Cl). 

Примерами гетероалкильных групп являются группы формул Ra-O-Ya-, Ra-S-Ya-, Ra-N(Rb)-Ya-, Ra-
CO-Ya-, Ra-O-CO-Ya-, Ra-CO-O-Ya-, Ra-CO-N(Rb)-Ya-, Ra-N(Rb)-CO-Ya-, Ra-O-CO-N(Rb)-Ya-, Ra-N(Rb)-CO-
O-Ya-, Ra-N(Rb)-CO-N(Rc)-Ya-, Ra-O-CO-O-Ya-, Ra-N(Rb)-C(=NRd)-N(Rc)-Ya-, Ra-CS-Ya-, Ra-O-CS-Ya-, Ra-
CS-O-Ya-, Ra-CS-N(Rb)-Ya-, Ra-N(Rb)-CS-Ya-, Ra-O-CS-N(Rb)-Ya-, Ra-N(Rb)-CS-O-Ya-, Ra-N(Rb)-CS-N(Rc)-
Ya-, Ra-O-CS-O-Ya-, Ra-S-CO-Ya-, Ra-CO-S-Ya-, Ra-S-CO-N(Rb)-Ya-, Ra-N(Rb)-CO-S-Ya-, Ra-S-CO-O-Ya-, Ra-
O-CO-S-Ya-, Ra-S-CO-S-Ya-, Ra-S-CS-Ya-, Ra-CS-S-Ya-, Ra-S-CS-N(Rb)-Ya-, Ra-N(Rb)-CS-S-Ya-, Ra-S-CS-O-
Ya-, Ra-O-CS-S-Ya-, где Ra представляет собой атом водорода, C1-C6-алкильную, C2-C6-алкенильную или 
C2-C6-алкинильную группу; Rb представляет собой атом водорода, C1-C6-алкильную, C2-C6-алкенильную 
или C2-C6-алкинильную группу; Rc представляет собой атом водорода, C1-C6-алкильную, C2-C6-
алкенильную или C2-C6-алкинильную группу; Rd представляет собой атом водорода, C1-C6-алкильную, 
C2-C6-алкенильную или C2-C6-алкинильную группу и Ya представляет собой непосредственную связь, C1-
C6-алкиленовую, C2-C6-алкениленовую или C2-C6-алкиниленовую группу, где каждая гетероалкильная 
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группа содержит по меньшей мере один атом углерода, и один или несколько атомов водорода могут 
быть заменены на атомы фтора или хлора. 

Характерными примерами гетероалкильных групп являются такие группы, как метокси, трифтор-
метокси, этокси, н-пропилокси, изопропилокси, бутокси, трет-бутилокси, метоксиметил, этоксиметил,  
-CH2CH2OH, -CH2OH, метоксиэтил, 1-метоксиэтил, 1-этоксиэтил, 2-метоксиэтил или 2-этоксиэтил, мети-
ламино, этиламино, пропиламино, изопропиламино, диметиламино, диэтиламино, изопропилэтиламино, 
метиламинометил, этиламинометил, диизопропиламиноэтил, метилтио, этилтио, изопропилтио, еноль-
ный эфир, диметиламинометил, диметиламиноэтил, ацетил, пропионил, бутирилокси, ацетилокси, ме-
токсикарбонил, этоксикарбонил, пропионилокси, ацетиламино или пропиониламино, карбоксиметил, 
карбоксиэтил или карбоксипропил, N-этил-N-метилкарбамоил или N-метилкарбамоил. Дополнительны-
ми примерами гетероалкильных групп являются нитрильная, изонитрильная, цианатная, тиоцианатная, 
изоцианатная, изотиоцианатная и алкилнитрильная группы. 

Выражение циклоалкил относится к насыщенной или частично ненасыщенной циклической группе 
(например, циклоалкенильной группе), которая содержит одно или несколько колец (предпочтительно 1 
или 2) и содержит от 3 до 14 кольцевых атомов углерода, предпочтительно от 3 до 10 (в особенности, 3, 
4, 5, 6 или 7) кольцевых атомов углерода. Выражение циклоалкил, более того, относится к группам, в 
которых один или несколько атомов водорода заменены на атомы фтора, хлора, брома или йода или на 
OH, =O, SH, =S, NH2, =NH, N3 или NO2 группы, таким образом, например, циклическим кетонам, таким 
как, например, циклогексанон, 2-циклогексенон или циклопентанон. Дополнительными характерными 
примерами циклоалкильных групп являются циклопропильная, циклобутильная, циклопентильная, спи-
ро[4,5]деканильная, норборнильная, циклогексильная, циклопентенильная, циклогексадиенильная, дека-
линильная, бицикло[4.3.0]нонильная, тетралиновая, циклопентилциклогексильная, фторциклогексильная 
или циклогекс-2-енильная группа. 

Выражение гетероциклоалкил относится к циклоалкильной группе согласно вышеприведенному 
определению, в которой один или несколько (предпочтительно 1, 2 или 3) кольцевых атомов углерода 
заменены на атом кислорода, азота, кремния, селена, фосфора или серы (предпочтительно на атом ки-
слорода, серы или азота). Гетероциклоалкильная группа предпочтительно имеет 1 или 2 кольцо(а), со-
держащее(их) от 3 до 10 (в особенности, 3, 4, 5, 6 или 7) кольцевых атомов (предпочтительно выбранных 
из C, O, N и S). Выражение гетероциклоалкил, более того, относится к группам, в которых один или не-
сколько атомов водорода заменены на атомы фтора, хлора, брома или йода или на группы OH, =O, SH, 
=S, NH2, =NH, N3 или NO2. Примерами являются пиперидильная, пролинильная, имидазолидинильная, 
пиперазинильная, морфолинильная, уротропинильная, пирролидинильная, тетрагидротиофенильная, тет-
рагидропиранильная, тетрагидрофурильная или 2-пиразолинильная группа, а также лактамы, лактоны, 
циклические имиды и циклические ангидриды. 

Выражение алкилциклоалкил относится к группам, которые содержат как циклоалкильную, так и 
алкильную, алкенильную или алкинильную группы в соответствии с приведенными выше определения-
ми, например означает алкилциклоалкильную, циклоалкилалкильную, алкилциклоалкенильную, алке-
нилциклоалкильную и алкинилциклоалкильную группы. 

Алкилциклоалкильная группа предпочтительно содержит циклоалкильную группу, которая содер-
жит один или два кольца, содержащих от 3 до 10 (в особенности, 3, 4, 5, 6 или 7) кольцевых атомов угле-
рода, и одну или две алкильные, алкенильные или алкинильные группы (в особенности, алкильные груп-
пы), содержащие 1 или от 2 до 6 атомов углерода. 

Выражение гетероалкилциклоалкил относится к алкилциклоалкильным группам согласно выше-
приведенному определению, в которых один или несколько (предпочтительно 1, 2 или 3) атомов углеро-
да заменены на атом кислорода, азота, кремния, селена, фосфора или серы (предпочтительно на атом 
кислорода, серы или азота). Гетероалкилциклоалкильная группа предпочтительно содержит 1 или 2 
кольца, содержащих от 3 до 10 (в особенности, 3, 4, 5, 6 или 7) кольцевых атомов, и одну или две ал-
кильные, алкенильные, алкинильные или гетероалкильные группы (в особенности, алкильные или гете-
роалкильные группы), содержащие от 1 или 2 до 6 атомов углерода. Примерами таких групп являются 
алкилгетероциклоалкил, алкилгетероциклоалкенил, алкенилгетероциклоалкил, алкинилгетероциклоал-
кил, гетероалкилциклоалкил, гетероалкилгетероциклоалкил и гетероалкилгетероциклоалкенил, цикличе-
ские группы являются насыщенными или моно-, ди- или триненасыщенными. 

Выражение арил относится к ароматической группе, которая содержит одно или несколько колец, 
содержащих от 6 до 14 кольцевых атомов углерода, предпочтительно от 6 до 10 (в особенности, 6) коль-
цевых атомов углерода. Выражение арил, более того, относится к группам, в которых один или несколь-
ко атомов водорода заменены на атомы фтора, хлора, брома или йода или на группы OH, SH, NH2, N3 или 
NO2. Примерами являются фенильная, нафтильная, бифенильная, 2-фторфенильная, анилинильная, 3-
нитрофенильная или 4-гидроксифенильная группа. 

Выражение гетероарил относится к ароматической группе, которая содержит одно или несколько 
колец, содержащих от 5 до 14 кольцевых атомов, предпочтительно от 5 до 10 (в особенности, 5, или 6, 
или 9, или 10) кольцевых атомов, и содержит один или несколько (предпочтительно 1, 2, 3 или 4) коль-
цевых атомов кислорода, азота, фосфора или серы (предпочтительно O, S или N). Выражение гетероарил, 
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более того, относится к группам, в которых один или несколько атомов водорода заменены на атомы 
фтора, хлора, брома или йода или на группы OH, SH, N3, NH2 или NO2. Примерами являются такие груп-
пы, как пиридил (например, 4-пиридил), имидазолил (например, 2-имидазолил), фенилпирролил (напри-
мер, 3-фенилпирролил), тиазолил, изотиазолил, 1,2,3-триазолил, 1,2,4-триазолил, оксадиазолил, тиадиа-
золил, индолил, индазолил, тетразолил, пиразинил, пиримидинил, пиридазинил, оксазолил, изоксазолил, 
триазолил, тетразолил, изоксазолил, индазолил, индолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензизоксазо-
лил, бензтиазолил, пиридазинил, хинолинил, изохинолинил, пирролил, пуринил, карбазолил, акридинил, 
пиримидил, 2,3'-бифурил, пиразолил (например, 3-пиразолил) и изохинолинил. 

Выражение аралкил относится к группам, содержащим как арильную, так и алкильную, алкениль-
ную, алкинильную и/или циклоалкильную группы в соответствии с приведенными выше определениями, 
таким как, например, арилалкильная, арилалкенильная, арилалкинильная, арилциклоалкильная, арилцик-
лоалкенильная, алкиларилциклоалкильная и алкиларилциклоалкенильная группы. Характерными приме-
рами аралкилов являются толуол, ксилол, мезитилен, стирол, бензилхлорид, о-фтортолуол, 1H-инден, 
тетралин, дигидронафталин, инданон, фенилциклопентил, кумол, циклогексилфенил, флуорен и индан. 
Аралкильная группа предпочтительно содержит системы с одним или двумя ароматическими кольцами 
(1 или 2 кольцевые), содержащими от 6 до 10 атомов углерода, и одну или две алкильные, алкенильные 
и/или алкинильные группы, содержащие от 1 или 2 до 6 атомов углерода и/или циклоалкильную группу, 
содержащую 5 или 6 кольцевых атомов углерода. 

Выражение гетероаралкил относится к аралкильной группе согласно вышеприведенному определе-
нию, в которой один или несколько (предпочтительно 1, 2, 3 или 4) атомов углерода заменены на атом 
кислорода, азота, кремния, селена, фосфора, бора или серы (предпочтительно кислорода, серы или азо-
та), другими словами, к группам, содержащим как арильную или гетероарильную соответственно, так и 
алкильные, алкенильные, алкинильные, и/или гетероалкильные, и/или циклоалкильные, и/или гетеро-
циклоалкильные группы в соответствии с приведенными выше определениями. Гетероаралкильная груп-
па предпочтительно содержит системы с одним или двумя ароматическими кольцами (1 или 2 кольце-
вые), содержащими от 5 или 6 до 10 кольцевых атомов углерода и одну или две алкильные, алкенильные 
и/или алкинильные группы, содержащие 1 или от 2 до 6 атомов углерода, и/или циклоалкильную группу, 
содержащую 5 или 6 кольцевых атомов углерода, где 1, 2, 3 или 4 из этих атомов углерода заменены на 
атомы кислорода, серы или азота. 

Примерами являются такие группы, как арилгетероалкил, арилгетероциклоалкил, арилгетероцикло-
алкенил, арилалкилгетероциклоалкил, арилалкенилгетероциклоалкил, арилалкинилгетероциклоалкил, 
арилалкилгетероциклоалкенил, гетероарилалкил, гетероарилалкенил, гетероарилалкинил, гетероарилге-
тероалкил, гетероарилциклоалкил, гетероарилциклоалкенил, гетероарилгетероциклоалкил, гетероарилге-
тероциклоалкенил, гетероарилалкилциклоалкил, гетероарилалкилгетероциклоалкенил, гетероарилгете-
роалкилциклоалкил, гетероарилгетероалкилциклоалкенил и гетероарилгетероалкилгетероциклоалкил, 
циклические группы являются насыщенными или моно-, ди- или триненасыщенными. Характерными 
примерами являются тетрагидроизохинолинильная, бензоильная, 2- или 3-этилиндолильная, 4-метил-
пиридино, 2-, 3- или 4-метоксифенильная, 4-этоксифенильная, 2-, 3- или 4-карбоксифенилалкильная 
группа. 

Как уже было определено выше, выражение циклоалкил, гетероциклоалкил, алкилциклоалкил, ге-
тероалкилциклоалкил, арил, гетероарил, аралкил и гетероаралкил также относятся к группам, где один 
или несколько атомов водорода таких групп заменены на атомы фтора, хлора, брома или йода или на 
группы OH, =O, SH, =S, NH2, =NH, N3 или NO2. 

Выражение "необязательно замещенный", в особенности, относится к группам, в которых один, два, 
три или больше атомов водорода могут быть заменены на атомы фтора, хлора, брома или йода или на 
группы OH, =O, SH, =S, NH2, =NH, N3 или NO2. Это выражение, более того, относится к группам, кото-
рые могут быть замещены один, два, три или больше раз незамещенными C1-C10 алкильными, C2-C10 ал-
кенильными, C2-C10 алкинильными, C1-C10 гетероалкильными, C3-C18 циклоалкильными, C2-C17 гетеро-
циклоалкильными, C4-C20 алкилциклоалкильными, C2-C19 гетероалкилциклоалкильными, C6-C18 ариль-
ными, C1-C17 гетероарильными, C7-C20 аралкильными или C2-C19 гетероаралкильными группами. Более 
того, это выражение особенно относится к группам, которые могут быть замещены один, два, три или 
больше раз незамещенными C1-C6 алкильными, C2-C6 алкенильными, C2-C6 алкинильными, C1-C6 гетеро-
алкильными, C3-C10 циклоалкильными, C2-C9 гетероциклоалкильными, C7-C12 алкилциклоалкильными, 
C2-C11 гетероалкилциклоалкильными, C6-C10 арильными, C1-C9 гетероарильными, C7-C12 аралкильными 
или C2-C11 гетероаралкильными группами. 

Предпочтительными заместителями являются F, Cl, Br, OH, =O, NH2, C1-4алкил (например, метил, 
этил, трет-бутил), NMe2, CONH2, CH2NMe2, NHSO2Me, C(CH3)2CN, COMe, OMe, SMe, COOMe, COOEt, 
CH2COOH, OCH2COOH, COOH, SOMe, SO2Me, циклопропил, SO2NH2, SO2NHMe, SO2CH2CH2OH, SF5, 
SO2NMe2, OCF3, SO2CF3, COMe, CN или CF3. 

В особенности, предпочтительными заместителями являются F, Cl, Br, Me, OMe, CN или CF3. 
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления все алкильные, алкенильные, алки-

нильные, гетероалкильные, арильные, гетероарильные, циклоалкильные, гетероциклоалкильные, алкил-
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циклоалкильные, гетероалкилциклоалкильные, аралкильные и гетероаралкильные группы, описанные в 
данном документе, необязательно могут быть замещенными. 

Когда арильная, гетероарильная, циклоалкильная, алкилциклоалкильная, гетероалкилциклоалкиль-
ная, гетероциклоалкильная, аралкильная или гетероаралкильная группа содержит более одного кольца, 
эти кольца могут быть присоединены друг к другу через одинарную или двойную связь или эти кольца 
могут быть аннелированными. 

Предпочтительными являются соединения формулы (I), где R2 означает атом водорода, NO2 группу, 
CF3 группу или метильную группу (в особенности, H или CH3; особенно предпочтительно H). 

В особенности предпочтительными являются соединения формулы (I), где A означает NH и R2 оз-
начает H, NO2, CF3 или CH3 (в особенности, H или CH3; особенно предпочтительно H). 

Кроме того, предпочтительными являются соединения формулы (I), где Cy означает фениленовую 
группу или пиридиленовую группу, тиофениленовую группу или изотиазольную группу, где эти группы 
являются незамещенными или замещены одной или двумя группами, выбранными из следующих: CH3, 
OCH3, COOMe, OCH2CH3, CN и/или атом галогена, подобный, например, Br. Наиболее предпочтительно 
эти группы являются незамещенными или замещены посредством OMe, F или CN. 

Более того, предпочтительными являются соединения формулы (I), где Cy означает оксазол, тиазол, 
изоксазол, фуран, тиофен, 1H-имидазол, 1H-пиррол, 1H-пиразол, 1,3-дитиол-1-ий, бензол, пиримидин, 
пиразин, пиридин, пиридазин, 1,4-дитиин. Эти группы могут быть незамещенными или замещенными. 
Предпочтительно эти группы являются незамещенными или замещены одной или двумя группами, вы-
бранными из следующих: CH3, OCH3, OCH2CH3, COOMe, CN и/или атом галогена, подобный, например, 
Br. Наиболее предпочтительно эти группы являются незамещенными или замещены посредством OMe, F 
или CN. 

Более того, предпочтительными являются соединения формулы (Ia) 

 
где R6, R7, R8 и R9 независимо выбирают из H, CH3, OCH3, COOMe, OCH2CH3, CN и атома галогена и где 
R1 и R2 принимают значения согласно вышеприведенному определению. 

Предпочтительно R6, R7, R8 и R9 независимо выбирают из H, OCH3, CN и атома галогена (подобно-
го, например, F, Cl, Br или I). 

Особенно предпочтительно R6, R7, R8 и R9 независимо выбирают из H, CN, OMe, F, Cl, Br и I (на-
пример, H, OMe, F, Cl, Br и I; предпочтительно из H, F, OMe и CN; в особенности из H и OCH3), где 
предпочтительно 2, 3 или 4 радикала из R6, R7, R8 и R9 означают H. 

Кроме того, предпочтительно один или два радикала из R6, R7, R8 и R9 означают F, CN или OMe (в 
особенности, OMe), и другие радикалы R6, R7, R8 и R9 означают H. 

Более того, предпочтительными являются соединения формулы (Ib) 

 
где R10, R11 и R12 независимо выбирают из H, CH3, OCH3, COOMe, OCH2CH3, CN и атома галогена и где 
R1 и R2 принимают значения согласно вышеприведенному определению. 

Предпочтительно R10, R11 и R12 независимо выбирают из H, OCH3, CN и атома галогена (подобного, 
например, Br); особенно предпочтительно из H, F, CN и OMe. 

Особенно предпочтительно R10, R11 и R12 независимо выбирают из H, F, CN и OMe (предпочтитель-
но H и OCH3; в особенности H), где предпочтительно 2 или 3 радикала из R10, R11 и R12 означают H. 
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Более того, предпочтительными являются соединения формулы (Ic) 

 
где R13 выбирают из H, CH3, OCH3, COOMe, OCH2CH3, CN и атома галогена и где R1 и R2 принимают 
значения согласно вышеприведенному определению. 

Предпочтительно R13 выбирают из H, CH3, OCH3, CN и атома галогена (подобного, например, Br). 
Особенно предпочтительно R13 означает метил. 
Кроме того, предпочтительными являются соединения формулы (Id) 

 
где R14 и R15 независимо выбирают из H, CH3, OCH3, COOMe, OCH2CH3, CN и атома галогена и где R1 и 
R2 принимают значения согласно вышеприведенному определению. 

Предпочтительно R14 означает COOMe и R15 означает H. 
Кроме того, предпочтительными являются соединения формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id), где R1 озна-

чает необязательно замещенную фенильную или нафтильную группу или необязательно замещенную 
гетероарильную группу, имеющую одно или два кольца, содержащих 5, 6, 7, 8, 9 или 10 кольцевых ато-
мов, или необязательно замещенную арилгетероциклоалкильную, гетероарилциклоалкильную или гете-
роарилгетероциклоалкильную группу, содержащую два или три кольца (в особенности, два аннелиро-
ванных кольца) и от 9 до 20 (в особенности, 9 или 10) кольцевых атомов. Предпочтительно гетероатомы 
выбирают из S, O и N, в особенности из N и O. Кроме того, предпочтительно число гетероатомов состав-
ляет от 1 до 6 (в особенности, 1, 2, 3 или 4). 

Особенно предпочтительно R1 означает необязательно замещенную фенильную группу или необя-
зательно замещенную гетероарильную группу, имеющую одно кольцо, содержащее 5 или 6 кольцевых 
атомов. Предпочтительно данная фенильная или гетероарильная группа замещена одной или двумя или 
тремя (в особенности, одной) группой(ами), такой(ими) как F, Cl, Br, OH, =O, NH2, C1-4алкил, C1-C6 гете-
роалкильной группы, содержащей от 1 до 6 атомов углерода и 1, 2 или 3 гетероатома, выбранных из O, S 
и/или N; NHSO2Me, циклопропил, SO2NH2, SO2NHMe, SO2CH2CH2OH, SF5, SO2NMe2, OCF3, SO2CF3 или 
CF3. 

Более того, предпочтительными являются соединения формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id), где R1 озна-
чает группу формулы -CH2-Ar, где Ar означает необязательно замещенную фенильную или нафтильную 
группу или необязательно замещенную гетероарильную группу, имеющую одно или два кольца, содер-
жащих 5, 6, 7, 8, 9 или 10 кольцевых атомов, или необязательно замещенную арилгетероциклоалкиль-
ную, гетероарилциклоалкильную или гетероарилгетероциклоалкильную группу, содержащую два или 
три кольца (в особенности, два аннелированных кольца) и от 9 до 20 (в особенности, 9 или 10) кольцевых 
атомов. Предпочтительно гетероатомы выбирают из S, O и N, в особенности из N и O. Кроме того, пред-
почтительно число гетероатомов составляет от 1 до 6 (в особенности, 1, 2, 3 или 4). 

Особенно предпочтительно Ar означает необязательно замещенную фенильную группу или необя-
зательно замещенную гетероарильную группу, имеющую одно кольцо, содержащее 5 или 6 кольцевых 
атомов. Предпочтительно данная фенильная или гетероарильная группа замещена одной, или двумя, или 
тремя (в особенности, одной) группой(ами), такой(ими) как F, Cl, Br, OH, =O, NH2, C1-4алкил, C1-C6 гете-
роалкильной группы, содержащей от 1 до 6 атомов углерода и 1, 2 или 3 гетероатома, выбранных из О, S 
и/или N; NHSO2Me, циклопропил, SO2NH2, SO2NHMe, SO2CH2CH2OH, SF5, SO2NMe2, OCF3, SO2CF3 или 
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CF3. 
Кроме того, предпочтительно R1 означает группу формулы -CH2CH2OCH3 или 2-аминоцикло-

гексильную группу. 
Кроме того, предпочтительно R1 означает группу формулы X1-L1-Y1 или группу формулы X1-L1-Y1-

L2-Z1, где 
X1 означает необязательно замещенную фенильную группу или необязательно замещенную гете-

роарильную группу, содержащую 5 или 6 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из O, 
S и N; 

L1 означает связь или группу формулы -CH2-, -C(=O)-, -SO-, -SO2-, -NH-C(=O)-, -C(=O)-NH-,  
-C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -NH-C(=O)-O-, -O-C(=O)-NH-, -NH-SO2-NH-, -CH2-NH-CH2-, -NH-SO2-, -SO2-NH- 
или -NH-C(=O)-NH- (предпочтительно, L1 означает связь или группу формулы -CH2-, -C(=O)-, -SO2- или  
-NH-C(=O)-NH-); 

Y1 означает необязательно замещенную фенильную группу, необязательно замещенную гетеро-
арильную группу, содержащую 5 или 6 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из O, S 
и N, необязательно замещенную C3-C7 циклоалкильную группу или необязательно замещенную гетеро-
циклоалкильную группу, содержащую 3, 4, 5, 6 или 7 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, вы-
бранных из O, S и N (предпочтительно Y означает необязательно замещенную C3-C7 циклоалкильную 
группу или необязательно замещенную гетероциклоалкильную группу, содержащую 3, 4, 5, 6 или 7 
кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из O, S и N); 

L2 означает связь или группу формулы -CH2-, -C(=O)-, -SO-, -SO2-, -NH-C(=O)-, -C(=O)-NH-,  
-C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -NH-C(=O)-O-, -O-C(=O)-NH-, -NH-SO2-NH-, -CH2-NH-CH2-, -NH-SO2-, -SO2-NH- 
или -NH-C(=O)-NH- (предпочтительно L2 означает связь или группу формулы -CH2-, -C(=O)-, -SO2- или  
-NH-C(=O)-NH-; особенно предпочтительно L означает связь); и 

Z1 означает необязательно замещенную фенильную группу, необязательно замещенную гетероа-
рильную группу, содержащую 5 или 6 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из О, S и 
N, необязательно замещенную C3-C7 циклоалкильную группу или необязательно замещенную гетероцик-
лоалкильную группу, содержащую 3, 4, 5, 6 или 7 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбран-
ных из О, S и N (предпочтительно Z1 означает необязательно замещенную C3-C7 циклоалкильную группу 
или необязательно замещенную гетероциклоалкильную группу, содержащую 3, 4, 5, 6 или 7 кольцевых 
атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из O, S и N). 

Особенно предпочтительно R1 выбирают из следующих групп: 
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В особенности предпочтительными являются соединения формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и/или (Id), где 

R1 получен из следующих аминов: 
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Более того, предпочтительно R1 может быть получен из следующих аминов: 
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Предпочтительно из объема настоящей заявки исключены следующие соединения: 
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В особенности предпочтительными соединениями являются 
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Настоящее изобретение далее обеспечивает фармацевтические композиции, содержащие одно или 

несколько соединений формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и/или (Id), указанных в данном документе, или их фар-
мацевтически приемлемые соли в комбинации с фармацевтически приемлемым носителем. 

Фармацевтическая композиция необязательно содержит одно или несколько следующих соедине-
ний или вводится в комбинации с одним или несколькими из этих соединений: 
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Еще одна цель настоящего изобретения заключается в обеспечении соединения формулы (I), (Ia), 

(Ib), (Ic) и/или (Id), указанного в данном документе, или фармацевтической композиции, указанной в 
данном документе, для приготовления лекарственного средства для лечения одного или нескольких упо-
мянутых здесь заболеваний. 

Предпочтительно соединения настоящего изобретения можно применять для лечения и/или предот-
вращения следующих состояний: 

заболевания и нарушения дыхательных путей/обструктивные заболевания и нарушения дыхатель-
ных путей, в том числе 

ринорея, сужение трахеи, сжатие дыхательных путей, острый, аллергический, атрофический ринит 
или хронический ринит (такой как хронический ринит с образованием казеозных масс, гипертрофиче-
ский ринит, гнойный ринит, сухой ринит), медикаментозный ринит, мембранозный ринит (включая кру-
позный, фибринозный и псевдомембранозный ринит), скрофулезный ринит, круглогодичный аллергиче-
ский ринит, сезонный ринит (включая нервный ринит (сенную лихорадку) и вазомоторный ринит), пол-
линоз, астма (такая как бронхиальная, атопическая, аллергическая, наследственная, приобретенная астма, 
астма физического напряжения, астма, вызываемая холодным воздухом, профессиональная астма, астма, 
вызываемая бактериальной инфекцией, и астма, вызываемая пылью, в частности хроническая или заста-
релая астма (например, поздняя астма и гиперчувствительность дыхательных путей)), бронхит (включая 
хронический, острый, арахидиновый, катаральный, крупозный, гнойный туберкулезный и эозинофиль-
ный бронхит), кардиобронхит, пневмокониоз, хроническое воспалительное заболевание легких, которое 
приводит к интерстициальному фиброзу, такое как интерстициальное заболевание легких (ИЗЛ) (напри-
мер, идиопатический легочный фиброз, или ИЗЛ, связанное с ревматоидным артритом, или другими ау-
тоиммунными состояниями), острое повреждение легких (ОПЛ), респираторный дистресс-синдром 
взрослых (РДСВ), хроническое обструктивное пульмональное заболевание, хроническое обструктивное 
заболевание дыхательных путей или легких (ХОРЗ, ХОЗДП, ХОЗЛ или ХОПЗ, такое как необратимое 
ХОПЗ), хронический синусит, конъюнктивит (например, аллергический конъюнктивит), фиброзно-
кистозная дегенерация, приобретенный аллергический альвеолит (подобный аллергическому альвеолиту 
у сельскохозяйственных рабочих и связанным заболеваниям), пневмосклероз, заболевания гиперчувст-
вительности легких, пневмонит гиперчувствительности, идиопатическая интерстициальная пневмония, 
заложенность носа, полипоз носа, отит среднего уха, и кашель (хронический кашель, связанный с воспа-
лением или ятрогенно индуцированный), плеврит, легочная гиперемия, эмфизема, бронхоэктазия, сар-
коидоз, фиброз легких, включая криптогенный фиброзирующий альвеолит, фиброз, осложняющий про-
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тивоопухолевую терапию и хроническую инфекцию, включая туберкулез и аспергиллез и другие мико-
зы, васкулитные и тромботические нарушения сосудистой сети легкого, и легочная гипертензия, острая 
вирусная инфекция, включая простуду, и инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным вирусом, 
гриппом, коронавирусом (включая ТОРС) и аденовирусом, аллергический бронхолегочный микоз, эмфи-
зема, диффузный панбронхиолит, системные анафилактические реакции или реакции гиперчувствитель-
ности, лекарственные аллергии (например, к пенициллину, цефалоспоринам), аллергические реакции на 
укус насекомого, и пищевые аллергии, которые могут оказывать действия, не имеющие отношения к 
пищеварительному тракту (такие как мигрень, ринит и экзема), анафилактический шок, спазмы сосудов; 

заболевания и нарушения костей и суставов, в том числе 
остеопороз, артрит (включая ревматический, инфекционный, аутоиммунный, хронический, злока-

чественный), серонегативная спондилоартропатия (такая как анкилозирующий спондилит, ревматоидный 
спондилит, псориатический артрит, энтесопатия, болезнь Бехчета, артрит Штрюмпеля-Мари, артрит при 
воспалительном заболевании кишечника и болезнь Рейтера), системный склероз, остеоартрит, остеоарт-
роз, и первичный, и вторичный, например, к врожденной дисплазии тазобедренного сустава, шейный и 
поясничный спондилит, поясничная боль и боль в шее, болезнь Стилла, реактивный артрит и недиффе-
ренцированная спондартропатия, септический артрит и другие связанные с инфекцией артропатии и на-
рушения костей, такие как туберкулез, включая болезнь Потта и синдром Понсе, острый и хронический 
кристалл-индуцированный синовит, включая уратную подагру, заболевание вследствие отложения пи-
рофосфата кальция, и воспаление сухожилий, синовиальной сумки и синовиальной жидкости, связанное 
с апатитом кальция, первичный и вторичный синдром Шегрена, системный склероз и ограниченная 
склеродермия, заболевание соединительной ткани смешанного типа, и недифференцируемое заболевание 
соединительной ткани, воспалительные миопатии, включая, ревматическую полимиалгию, ювенильный 
артрит, включая идиопатические воспалительные артриты суставов любой локализации и ассоциирован-
ные синдромы, другое заболевание суставов (такое как дегенерация межпозвонковых дисков или дегене-
рация височно-нижнечелюстного сустава), ревматическая лихорадка и ее системные осложнения, васку-
литы, включая гигантоклеточный артериит, синдром Такаясу, нодозный полиартериит, микроскопиче-
ский полиартериит, и васкулиты, связанные с вирусной инфекцией, реакциями гиперчувствительности, 
криоглобулинами, парапротеинами, поясничная боль, семейная средиземноморская лихорадка, синдром 
Макла-Уэльса и семейная ирландская лихорадка, болезнь Кикучи, индуцированные приемом лекарст-
венных препаратов артралгии, тендонитиды, полихондрия, и миопатии, остеопороз, остеомаляция-
подобный остеопороз, остеопения, несовершенный остеогенез, остеопетроз, остеофиброз, остеонекроз, 
болезнь Педжета (костей), гипофосфатемия, синдром Фелти, болезнь Стилла, ослабление имплантиро-
ванного искусственного сустава, растяжение или переутомление мышцы или сустава, тендинит, фасцит, 
плечелопаточный периартрит, шейно-плечевой синдром, тендосиновит; 

заболевания и нарушения кожи и глаз, в том числе 
глаукома, внутриглазная гипертензия, катаракта, отслоение сетчатки, псориаз (включая вульгарный 

псориаз, пустулезный псориаз, артритический псориаз, псориатическая эритродермия), ладонно-
подошвенный пустулез, ксеродерма, экзематозные заболевания (подобные атопическому дерматиту, 
дерматиту от воздействия ультрафиолетового излучения, контактному дерматиту, и себорейному дерма-
титу), фитодерматит, фотодерматит, кожная эозинофилия, хронические кожные язвы, кожная красная 
волчанка, контактная гиперчувствительность/аллергический контактный дерматит (включая чувстви-
тельность к ядовитому плющу, сумаху, или дубу), и эозинофильный фолликулит (эозинофильный пусту-
лез Офуджи), зуд, лекарственная сыпь, крапивница (острая или хроническая, аллергическая или неаллер-
гическая), акне, эритема, герпетиформный дерматит, склеродермия, витилиго, красный плоский лишай, 
склеротический атрофический лишай, гангренозная приодермия, саркоид кожи, пузырчатка, пузырчатка 
глаз, пемфигоид, буллезный эпидермоз, ангионевротический отек, васкулиты, токсические эритемы, 
кожная эозинофилия, гнездная алопеция, облысение по мужскому типу, синдром Свита, синдром Сти-
венса-Джонсона, синдром Вебера-Крисчена, мультиформная эритема, целлюлит, инфекционный и неин-
фекционный, панникулит, кожные лимфомы, немеланомный рак кожи и другие диспластические пора-
жения, блефарит, ирит, передний и задний увеит, хориоидит, аутоиммунные, дегенеративные или воспа-
лительные нарушения, затрагивающие сетчатку, офтальмия, включая симпатическую офтальмию, сар-
коидоз, ксероз, инфекции, включая вирусные, грибковые и бактериальные, аллергический конъюнкти-
вит, усиленный фиброз, келоид, последствия иссечения келоида, послеоперационные рубцы, буллезный 
эпидермоз, сухой глаз, воспаление глаз, аллергический конъюнктивит, весенний конъюнктивит, весен-
ний кератоконъюнктивит, и гигантский папиллярный конъюнктивит, глазной ангиогенез, поражение и 
рубцы роговицы, все формы дегенерации желтого пятна, макулярный отек, макулярная дистрофия, ано-
мальное заживление ран, склерит, эписклерит, пахидермия, периферический язвенный кератит, кератит, 
вызванный грибковой инфекцией, герпетический кератит, инвазивный аспергиллез; коническая рогови-
ца, эпителиальная дистрофия роговицы, тяжелое внутриглазное воспаление; 

заболевания и нарушения желудочно-кишечного тракта и абдоминальные заболевания и наруше-
ния, в том числе: 

глютеиновая болезнь/глютеновая энтеропатия (например, целиакия-спру), холецистит, энтерит 
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(включая инфекционный, ишемический, лучевой, лекарственный и эозинофильный гастроэнтерит), эози-
нофильный эзофагит, эозинофильное желудочно-кишечное воспаление, аллерген-индуцированная диа-
рея, энтеропатия, связанная с серонегативными артропатиями, гастрит, аутоиммунный атрофический 
гастрит, ишемическая болезнь кишечника, воспалительное заболевание кишечника (болезнь Крона и не-
специфический язвенный колит), колит, язва Мурена, раздражающий кишечный синдром, некротический 
энтероколит, ишемия кишечника, глоссит, гингивит, периодонтит, эзофагит, включая рефлюкс, проктит, 
фиброз и цирроз печени, панкреатит, как острый, так и хронический, фиброз поджелудочной железы, 
склероз поджелудочной железы, панкреатолитиаз, цирроз печени, гепатит (застойный, аутоиммунный, 
острый, молниеносный, хронический, лекарственный, алкогольный, волчаночный, стеатогепатит и хро-
нический вирусный), жировая инфильтрация печени, первичный биллиарный цирроз, печеночная порфи-
рия, и связанные с желудочно-кишечным трактом аллергические нарушения, синдром раздраженной 
ободочной кишки, дивертикулит, желудочно-кишечное кровотечение, болезнь Бехчета; частичная резек-
ция печени, острый некроз печени (например, некроз, вызванный токсинами, вирусным гепатитом, уда-
ром или аноксией), гемолитический уремический синдром; 

нарушения со стороны кроветворной системы, в том числе 
анемии, нарушения коагуляции, миелопролиферативные нарушения, геморрагические расстрой-

ства, лейкопения, эозинофильные нарушения, лейкозы (например, миелогенный лейкоз, лимфомы, плаз-
моклеточная дегенерация, нарушения селезенки, болезнь Банти, гемофилия, пурпура (включая идиопа-
тическую тромбоцитопеническую пурпуру), синдром Вискотта-Олдрича; 

нарушения обмена веществ, в том числе 
ожирение, амилоидоз, расстройства метаболизма аминов и кислот, подобные болезням разветвлен-

ных цепей, гипераминоацидемии, гипераминоацидурии, расстройства метаболизма мочевины, гиперам-
мониемия, мукополисахаридоз, например синдром Марото-Лами, болезнь накопления, подобная болез-
ням накопления гликогена и болезням накопления липидов, гликогенозные заболевания I, подобные бо-
лезни Кори, малабсорбционные заболевания, подобные кишечной малабсорбции углеводов, дефицит 
олигосахаридов, подобный мальтазной-, лактазной-, сахаразной недостаточности, нарушения метабо-
лизма фруктозы, нарушения метаболизма галактозы, галактоземия, расстройства потребления углеводов, 
подобные диабету, гипогликемии, расстройства метаболизма пирувата, гиполипидемия, гиполипопро-
теинемия, гиперлипидемия, гиперлипопротеинемия, дефицит карнитина или карнитин ацилтрансферазы, 
расстройства метаболизма порфирина, порфиринов, расстройства метаболизма пуринов, лизосомные 
заболевания, заболевания обмена веществ нервов и нервных систем, подобные ганглиозидозу, сфинголи-
пидозу, сульфатидозу, лейкодистрофии, синдрому Леша-Найхана; 

нарушения функции мозжечка, расстройства обмена веществ в тканях головного мозга, такие как 
деменция, болезнь Альцгеймера, болезнь Хантингтона, болезнь Паркинсона, болезнь Пика, токси-

ческая энцефалопатия, демиелинизирующая невропатия, подобная воспалительной невропатии, синдро-
му Гийена-Барре; заболевание Меньера и радикулопатия, первичные и вторичные нарушения обмена 
веществ, связанные с гормональными дефектами, подобные любому нарушению, связанному либо с ги-
перфункцией, либо с гипофункцией некоторых секретирующих гормоны эндокринных желез, и любой 
их комбинации. Синдром Сиппла, дисфункция гипофиза и ее влияние на другие эндокринные железы, 
такие как щитовидная железа, надпочечные железы, яичники, и семенники, акромегалия, гипер- и гипо-
тиреоидизм, эутиреоидный зоб, синдром эутироидной слабости, тиреоидит, и рак щитовидной железы, 
избыточная или недостаточная выработка стероидных гормонов надпочечников, адреногенитальный 
синдром, синдром Кушинга, болезнь Аддисона - коры надпочечников, пернициозная анемия Аддисона, 
первичный и вторичный альдостеронизм, несахарный диабет, сахарный диабет, карциноидный синдром, 
расстройства, вызванные дисфункцией паращитовидной железы, дисфункция островковых клеток под-
желудочной железы, диабет, расстройства эндокринной системы женщин, подобные дефициту эстрогена, 
синдрому резистентных яичников; мышечная слабость, миотония. Миопатия Дюшенна и другие мышеч-
ные дистрофии, миотоническая дистрофия Штейнерта, митохондриальные миопатии, подобные рас-
стройствам I катаболического метаболизма в мышцах, миопатия, обусловленная накоплением углеводов 
и липидов, гликогеноз, миоглобинурия, злокачественная гипертермия, ревматическая полимиалгия, дер-
матомиозит, множественный миозит, первичное заболевание миокарда, кардиомиопатия; нарушения эк-
тодермы, нейрофиброматоз, склеродермия и полиартериит, синдром Луи-Бара, болезнь Гиппеля-Линдау, 
синдром Стерджа-Вебера, туберозный склероз, амилоидоз, порфирия; сексуальная дисфункция у мужчин 
и женщин; спутанное сознание и приступы вследствие неуместной секреции антидиуретического гормо-
на из гипофиза, синдром Лиддла, синдром Барттера, синдром Фанкони I, и потеря электролитов через 
почки; 

состояния, связанные с отторжением трансплантата, в том числе 
острое и хроническое отторжение аллотрансплантата вследствие пересадки цельного органа, на-

пример, трансплантации почки, сердца, печени, легкого, и роговицы, хроническая болезнь "трансплантат 
против хозяина", отторжение трансплантата кожи, и отторжение трансплантата костного мозга, иммуно-
супрессия; 

состояния, связанные с мочеполовой системой, в том числе 
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нефрит (интерстициальный, острый интерстициальный (аллергический), и гломерулонефрит), неф-
ротический синдром, цистит, включая острый и хронический (интерстициальный) цистит и язву Ханне-
ра, острый и хронический уретрит, простатит, эпидидимит, оофорит, сальпингит, вульвовагинит, вульво-
вагинальный кандидоз, болезнь Пейрони, и эректильная дисфункция, заболевание почек, почечный фиб-
роз, пиелонефрит, вторичная сморщенная почка, стероид-зависимый и стероид-устойчивый нефроз, син-
дром Гудпасчера; 

заболевания и нарушения ЦНС, в том числе 
нейродегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера и другие дементные нарушения, включая 

БКЯ и новый вариант БКЯ, амилоидоз, и другие демиелинизирующие синдромы, церебральный атеро-
склероз и васкулит, темпоральный артериит, миастения гравис, острая и хроническая боль (острая, пе-
риодическая или постоянная, либо центрального, либо периферического происхождения), включая по-
слеоперационную, висцеральную боль, головную боль, мигрень, невралгию (включая тройничную), ати-
пичную лицевую боль, боль в суставах и костях, боль, возникающую в результате рака и опухолевой ин-
вазии, невропатические болевые синдромы, включая диабетическую, постгерпетическую и ВИЧ-
ассоциированную невропатии, нейросаркоидоз, травмы головного мозга, цереброваскулярные заболева-
ния и их последствия, болезнь Паркинсона, кортикобазальная дегенерация, болезнь двигательного ней-
рона, деменция, включая ALS (амиотрофический боковой склероз), рассеянный склероз, травматическое 
повреждение головного мозга, удар, постинсультное, посттравматическое повреждение головного мозга 
и заболевание малых церебральных сосудов, деменции, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, 
лобно-височная деменция и паркинсонизм, связанный с хромосомой 17, лобно-височные деменции, та-
кие как болезнь Пика, прогрессирующий надъядерный паралич, кортикобазальная дегенерация, болезнь 
Хантингтона, таламическая дегенерация, ВИЧ деменция, шизофрения с деменцией, и психоз Корсакова, 
в значении определения также рассматривают ЦНС нарушения, осложнения центральной и перифериче-
ской нервной системы в связи со злокачественными, инфекционными или аутоиммунными процессами, 
повышенная чувствительность к боли, церебральный инфаркт, атака, ишемия головного мозга, черепно-
мозговая травма, повреждение спинного мозга, миелопатическая мышечная атрофия, синдром Шая-
Дрейджера, синдром Рейе, прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, нормотензивная 
гидроцефалия, склерозирующий панэнцефалит, деменция лобной доли, острый передний полиомиелит 
(полиомиелит), невроз, вирусный энцефалит, аллергический энцефаломиелит, эпилептическая энцефало-
патия, болезнь Крейтцфельда - Якоба, заболевание Куру, губчатая энцефалопатия крупного рогатого 
скота (коровье бешенство), почесуха, эпилепсия, церебральная амилоидная ангиопатия, депрессия, ма-
ния, маниакально-депрессивный психоз, наследственная мозжечковая атаксия, периферическая нейропа-
тия, синдром Насу-Хакола, болезнь Мачадо-Джозефа; 

воспалительные или иммунологические заболевания или нарушения, в том числе 
неспецифическое воспаление (воспаление глаз, носовых ходов, легких и желудочно-кишечных пу-

тей), мастоцитоз/нарушения тучных клеток (кожный(е), системный(е), синдром активации тучных клеток 
и заболевания тучных клеток у детей), мастит (молочной железы), вагинит, васкулит (например, некро-
тический, кожный и аллергический васкулит), гранулематоз Вегенера, миозит (включая полимиозит, 
дерматомиозит), заболевания, связанные с базофилами, включая базофильный лейкоз и базофильный 
лейкоцитоз, и заболевания, связанные с эозинофилами, такие как синдром Черджа-Строса, эозинофиль-
ная гранулема, эритематозная волчанка (такая как системная эритематозная волчанка, подострая кожная 
эритематозная волчанка, и дискоидная эритематозная волчанка), хронический тиреоидит, тиреоидит Ха-
шимото, базедова болезнь, диабет I типа, осложнения, возникающие в связи с сахарным диабетом, дру-
гие иммунологические нарушения, эозинофильный фасцит, синдром гиперпродукции IgE, болезнь Адди-
сона, антифосфолипидный синдром, иммунодефицитное заболевание, синдром приобретенного иммуно-
дефицита (СПИД), проказа, синдром Сезари, паранеопластический синдром, и другие аутоиммунные 
нарушения, повышение температуры тела, миозит, нервные заболевания, такие как множественный мио-
зит, бурсит, синдром Эвана, лейкотриен B4-опосредованные заболевания, идиопатический гипопарати-
реоз, нефротический синдром при волчанке, иммуносупрессия; 

сердечно-сосудистые заболевания и нарушения, в том числе 
застойная сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, ишемические заболевания сердца, все ви-

ды предсердной и желудочковой аритмии, гипертензия, травма головного мозга, окклюзионное заболе-
вание сосудов, удар, нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз, рестеноз, ухудшения коро-
нарного и периферического кровообращения, перикардит, миокардит, воспалительная и аутоиммунная 
кардиомиопатии, включая миокардиальный саркоид, эндокардит, вальвулит, и аортит, включая инфек-
ционный (например, сифилитический), гипертензия сосудистого происхождения, заболевания перифери-
ческих кровеносных сосудов, и атеросклероз, васкулиты, нарушения проксимальных и периферических 
вен, включая флебит и тромбоз, включая тромбоз глубоких вен и осложнения варикозных вен, аневризма 
аорты, узелковый периартериит, фиброз сердца, состояния после перенесенного инфаркта миокарда, 
идиопатическая кардиомиопатия; ангиопластика; 

онкологические заболевания и нарушения, в том числе 
общий рак (опухоли предстательной железы, молочной железы, легкого, яичника, поджелудочной 



034193 

- 63 - 

железы, кишечника и ободочной кишки, брюшной полости, желудка (и любые другие типы рака пищева-
рительной системы), печени, поджелудочной железы, брюшины, эндокринных желез (надпочечных же-
лез, околощитовидной железы, гипофиза, яичек, яичников, вилочковой железы, щитовидной железы), 
глаза, головы, шеи, нервной системы (центральной и периферической), лимфатической системы, крови, 
таза, кожи, костей, мягких тканей, селезенки, грудной клетки, мочеполовой системы, и головного мозга), 
рак молочной железы, рак мочеполовой системы, рак легкого, рак желудочно-кишечного тракта, плоско-
клеточный рак, меланома, рак яичника, рак поджелудочной железы, нейробластома, злокачественные 
новообразования, затрагивающие костный мозг (включая лейкозы) и лимфопролиферативные системы, 
такие как лимфома Ходжкина и не-ходжкинская лимфома, В-клеточная лимфома, фолликулярная лим-
фома, метастатическое заболевание и рецидивы опухолей, и паранеопластические синдромы, а также 
гипергаммаглобулинемия, лимфопролиферативные заболевания, нарушения и/или состояния, парапро-
теинемии, пурпура (включая идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру), макроглобулинемия 
Вальденстрема, болезнь Гоше, гистиоцитоз, ретинобластома и любое другое гиперпролиферативное за-
болевание, саркомы, кахексия, рост опухоли, опухолевая инвазия, метастазирование, СПИД-
ассоциированные лимфомы, злокачественные иммунопролиферативные заболевания, множественная 
миелома и злокачественные новообразования плазматических клеток, лимфоидный лейкоз, острый или 
хронический миелоидный лейкоз, острый или хронический лимфоцитарный лейкоз, моноцитарный лей-
коз, другие лейкозы из определенного типа клеток, лейкозы из неопределенного типа клеток, другие и 
неопределенные злокачественные новообразования лимфоидной, гематопоэтической и родственных тка-
ней, например, диффузная крупноклеточная лимфома, T-клеточная лимфома или T-клеточная лимфома 
кожи. Миелоидный рак включает, например, острый или хронический миелоидный лейкоз, кератолейко-
му и 

другие заболевания и нарушения, в том числе 
боль, мигрень, нарушения сна, лихорадка, сепсис, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, 

послеоперационные спайки, гиперемия, ишемическое/реперфузионное повреждение в сердце, головном 
мозге, периферических конечностях, бактериальные инфекции, вирусные инфекции, грибковые инфек-
ции, тромбоз, эндотоксиновый шок, септический шок, нарушения терморегуляции, включая лихорадку, 
болезнь Рейно, гангрену, заболевания, требующие антикоагуляционной терапии, застойная сердечная 
недостаточность, нарушения секреции слизи, легочная гипертензия, индуцированное простаноидами 
сокращение гладких мышц, связанное с дисменореей и преждевременными родами, преждевременные 
роды при незрелости плода, реперфузионное повреждение, ожог, термическое повреждение, кровотече-
ние или травматический шок, менструальная боль, менструальные спазмы, дисменорея, периодонтоз, 
риккетсиозное инфекционное заболевание, протозойное заболевание, заболевание репродуктивной сис-
темы, зубная боль, боль после удаления зуба, опоясывающий лишай, простой герпес, ретроперитонеаль-
ный фиброз, различные радиационные поражения и т.п. 

Терапевтически эффективное количество соединения в соответствии с настоящим изобретением 
означает количество соединения, которое является эффективным для предотвращения, облегчения или 
улучшения симптомов заболевания или продления выживаемости субъекта, получающего лечение. Оп-
ределение терапевтически эффективного количества находится в рамках специальных знаний в данной 
области техники. 

Терапевтически эффективное количество или дозировка соединения в соответствии с настоящим 
изобретением может изменяться в широких пределах и может быть определено(а) способом, известным в 
данной области техники. Такая дозировка может быть отрегулирована с учетом индивидуальных требо-
ваний в каждом отдельном случае, в том числе с учетом конкретного соединения, подлежащего введе-
нию, пути введения, состояния, подлежащего лечению, а также пациента, подлежащего лечению. 

Примерами фармакологически приемлемых солей в достаточной мере основных соединений фор-
мулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id) являются соли с физиологически приемлемыми минеральными кислотами, 
подобными хлористоводородной, бромистоводородной, серной и ортофосфорной кислоте; или соли с 
органическими кислотами, подобными метансульфоновой, п-толуолсульфоновой, молочной, уксусной, 
трифторуксусной, лимонной, янтарной, фумаровой, малеиновой и салициловой кислоте. Более того, в 
достаточной мере кислое соединение формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id) может образовывать соли с щелоч-
ным или щелочноземельным металлом, например, соли натрия, калия, лития, кальция или магния; соли 
аммония; или соли с органическим основанием, например, соли метиламина, диметиламина, триметила-
мина, триэтиламина, этилендиамина, этаноламина, гидроксида холина, меглюмина, пиперидина, морфо-
лина, трис-(2-гидроксиэтил)амина, лизина или аргинина; все из которых также являются дополнитель-
ными примерами солей формул (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id). Соединения формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id) мо-
гут быть сольватированными, в особенности, гидратированными. Гидратизация/гидратация может про-
исходить в процессе получения или вследствие гигроскопической природы изначально безводных со-
единений формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id). Сольваты и/или гидраты, например, могут присутствовать в 
твердой или жидкой форме. 

Следует учитывать, что определенные соединения формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id) могут иметь тау-
томерные формы, из которых только одна может быть особо упомянута или изображена в следующем 
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описании, различные геометрические изомеры (которые обычно обозначаются как цис/транс-изомеры 
или в более общем смысле как (E) и (Z) изомеры) или различные оптические изомеры как результат на-
личия одного или нескольких хиральных атомов углерода (которые обычно называются по номенклатуре 
Кана-Ингольда-Прелога или системе R/S). Поскольку соединения формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id) могут 
содержать асимметричные C-атомы, они могут присутствовать либо в виде ахиральных соединений, сме-
сей диастереомеров, смесей энантиомеров, или в виде оптически чистых соединений. 

Один или несколько атомов водорода соединений настоящего изобретения могут быть заменены на 
дейтерий. Модификация дейтерием улучшает метаболические свойства лекарственного вещества при 
небольшом изменении или без изменения его собственной фармакологии. Замещение дейтерием в опре-
деленных положениях молекул улучшает метаболическую стабильность, уменьшает образование токси-
ческих метаболитов и/или увеличивает образование желаемых активных метаболитов. Термин водород 
также охватывает дейтерий. 

Терапевтическое применение соединений в соответствии с формулой (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id), их 
фармакологически приемлемых солей, соответственно, а также составов и фармацевтических компози-
ций также лежит в пределах объема настоящего изобретения. 

Фармацевтические композиции в соответствии с настоящим изобретением включают по меньшей 
мере одно соединение формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и (Id) в качестве активного компонента и, необязатель-
но, вещества-носители и/или вспомогательные вещества. 

Пролекарства соединений по изобретению состоят из соединения формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и/или 
(Id) и по меньшей мере одной фармакологически приемлемой защитной группы, которая будет отщеп-
ляться в физиологических условиях, такой как алкокси-, арилалкилокси-, ацил-, ацилоксиметильная 
группа (например, пивалоилоксиметил), 2-алкил-, 2-арил- или 2-арилалкилоксикарбонил-2-алкилиден-
этильная группа или ацилоксигруппа, указанная в данном документе, например этокси, бензилокси, аце-
тил или ацетилокси, или, в особенности, для соединения формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и/или (Id), несущего 
гидроксильную группу (-OH): сульфат, фосфат (-OPO3 или -OCH2OPO3) или сложный эфир аминокисло-
ты. В особенности предпочтительными являются пролекарства по гидроксильной группе соединения 
формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и/или (Id). 

В данном контексте термин фармацевтически приемлемый сложный эфир в особенности относится 
к сложным эфирам, которые гидролизуются in vivo и включают те, которые легко распадаются в орга-
низме человека с предоставлением исходного соединения или его соли. Пригодные сложноэфирные 
группы включают, например, группы, полученные из фармацевтически приемлемых алифатических кар-
боновых кислот, в частности алкановых, алкеновых, циклоалкановых и алкандиовых кислот, в которых 
каждый алкильный или алкенильный фрагмент преимущественно имеет не более 6 атомов углерода. 
Примеры конкретных сложных эфиров включают, но не ограничиваются перечисленным, формиаты, 
ацетаты, пропионаты, бутираты, акрилаты и этилсукцинаты. 

Как упоминалось выше, терапевтически пригодные агенты, которые содержат соединения формулы 
(I), (Ia), (Ib), (Ic) и/или (Id), их соли или составы, также включены в объем настоящего изобретения. В 
общем, соединения формулы (I), (Ia), (Ib), (Ic) и/или (Id) могут быть введены с применением известных и 
приемлемых методов, известных в данной области техники, либо самостоятельно, либо в комбинации с 
любым другим терапевтическим средством. 

Для перорального введения такие терапевтически пригодные агенты могут быть введены одним из 
следующих путей: пероральным, например, в виде таблеток, драже, покрытых таблеток, пилюль, полу-
твердых, мягких или твердых капсул, например мягких и твердых желатиновых капсул, водных или мас-
ляных растворов, эмульсий, суспензий или сиропов, парентеральным, включая внутривенную, внутри-
мышечную и подкожную инъекцию, например, в виде инъекционного раствора или суспензии, ректаль-
ным в виде суппозиториев, путем ингаляции или инсуффляции, например, в виде порошкового состава, в 
виде микрокристаллов или в виде спрея (например, жидкого аэрозоля), трансдермальным, например, с 
помощью трансдермальной системы доставки (ТСД), такой как пластырь, содержащий активный компо-
нент, или интраназальным путем. Для изготовления таких таблеток, пилюль, покрытых таблеток, драже, 
полутвердых и твердых, например, желатиновых, капсул, терапевтически пригодный продукт может 
быть смешан с фармацевтически инертными, неорганическими или органическими наполнителями, ка-
кими являются, например, лактоза, сахароза, глюкоза, желатин, солод, силикагель, крахмал или его про-
изводные, тальк, стеариновая кислота или ее соли, сухое обезжиренное молоко и т.п. Для изготовления 
мягких капсул можно применять наполнители, какими являются, например, растительные, минеральные, 
животные или синтетические масла, воск, жир, полиолы. Для изготовления жидких растворов, эмульсий 
или суспензий или сиропов в качестве наполнителей можно применять, например, воду, спирты, водный 
соляной раствор, водную декстрозу, полиолы, глицерин, липиды, фосфолипиды, циклодекстрины, расти-
тельные, минеральные, животные или синтетические масла. В особенности, предпочтительными являют-
ся липиды, более предпочтительными являются фосфолипиды (предпочтительно природного происхож-
дения; в особенности предпочтительно с размером частиц между 300 и 350 нм), предпочтительно в фос-
фатно-солевом буферном растворе (pH от 7 до 8, предпочтительно 7,4). Для суппозиториев можно при-
менять наполнители, какими являются, например, растительные, минеральные, животные или синтетиче-
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ские масла, воск, жир и полиолы. Для аэрозольных составов можно применять сжатые газы, пригодные 
для этой цели, какими являются, например, кислород, азот и диоксид углерода. Фармацевтически при-
годные агенты также могут содержать добавки для консервации, стабилизации, например УФ-
стабилизаторы, эмульгаторы, подсластители, ароматизаторы, соли для изменения осмотического давле-
ния, буферы, покрывающие добавки и антиоксиданты. 

В общем, в случае перорального или парентерального введения взрослым людям весом приблизи-
тельно 80 кг суточная дозировка должна соответствовать значению от приблизительно 10 до приблизи-
тельно 10000 мг, предпочтительно от приблизительно 20 до приблизительно 1000 мг, хотя верхний пре-
дел может быть превышен при наличии показаний. Суточная дозировка может быть введена в виде од-
нократной дозы или в виде разделенных доз, или для парентерального введения ее можно вводить в виде 
непрерывной инфузии или подкожной инъекции. 

Более того, настоящее изобретение относится к соединениям формул (II), (IIIa) и/или (IIIb), где R2 и 
Cy принимают определенные выше значения и PG означает защитную группу. 

 

 
Защитные группы известны специалисту в данной области техники и, например, описаны в P.J. Ko-

cienski, Protecting Groups, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1994 и в T.W. Greene, P.G.M. Wuts, Protective 
Groups in Organic Synthesis, John Wiley & Sons, Нью-Йорк, 1999. 

Предпочтительно PG означает 4-метоксибензильную группу или карбоксибензильную (Cbz или Z) 
группу; особенно предпочтительно PG означает 4-метоксибензильную группу. 

Предпочтительными соединениями формулы (II) являются 
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Предпочтительными соединениями формулы (IIIa) и (IIIb) являются 

 
Общий синтез 

Следующие пути можно использовать для обеспечения хлоридов - промежуточных соединений. 
Эти хлориды - промежуточные соединения затем можно использовать в реакции аминирования с различ-
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ными аминами с последующим снятием защиты с обеспечением конечных продуктов. 
Путь A 

 
Сложный этиловый эфир (1H-индол-3-ил)оксоуксусной кислоты (или альтернативно, сложный ме-

тиловый эфир) вводят в реакцию с гидрохлоридом (4-метоксибензил)гидразина. Это приводит к образо-
ванию 2-(4-метоксибензил)-2,5-дигидропиразоло[3,4-c]хинолин-4-она. 

Подобным образом, используя гидразин гидрат или гидрохлорид гидразина, могут быть синтезиро-
ваны соответствующие незащищенные трициклы. 

Остатки R' соответствуют, например, остаткам R6, R7, R8 и/или R9 формулы (Ia) и n может означать 
0, 1, 2, 3 или 4. 

Путь B - через сочетание Сузуки. 
Путь B1 

 
Сложный этиловый эфир 4-[1,3,6,2]диоксазаборокан-2-ил-2-тритил-2H-пиразол-3-карбоновой ки-

слоты сочетают в условиях сочетания Сузуки с 2-бромфениламином с обеспечением 2,5-дигидро-
пиразоло[3,4-c]хинолин-4-она. 

Путь B2 

 
Слабую тритильную защитную группу удаляют в кислых условиях и замещают на стадии B3. 
Путь B3 

 
2,5-Дигидропиразоло[3,4-c]хинолин-4-он вводят в реакцию с параметоксибензилхлоридом. Это 

приводит к образованию 2-(4-метоксибензил)-2,5-дигидропиразоло[3,4-c]хинолин-4-она. 
Путь C - через сочетание Сузуки. 
Путь C1 

 
Защита пиразольного структурного элемента с использованием параметоксибензилхлорида. 
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Путь C2 

 
Защищенный пиразол сочетают в условиях сочетания Сузуки с 2-аминофенилборонатом с обеспе-

чением 2-(4-метоксибензил)-2,5-дигидропиразоло[3,4-c]хинолин-4-она. 
Хлорирование. 
Обеспеченные амиды, например, с использованием вышеуказанных путей можно использовать на 

стадии хлорирования 

 
2-(4-Метоксибензил)-2,5-дигидропиразоло[3,4-c]хинолин-4-он суспендируют в POCl3. Осуществ-

ляют нагревание реакционной смеси, что приводит к образованию 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c]хинолина. 

Аминирование 

 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин вводят в реакцию с соответствующим 

амином, что приводит к образованию защищенного конечного продукта. 
Снятие защиты 

 
На конечной стадии параметоксибензильную защитную группу удаляют с помощью ТФУ с обеспе-

чением конечного продукта для биологической характеризации. 
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Примеры 
Материалы и методы. 
Биологические анализы - анализ протеинкиназной активности. 
SYK анализ. 
В анализе OMNIA® KINASE ASSAY от Invitrogen Corporation (Carlsbad) действие соединений изо-

бретения на фосфорилирование определяют путем измерения интенсивности флуоресценции усиленного 
образованием хелата флуорофора, называемого SOX. После фосфорилирования пептида интересующей 
киназой, Mg2+ хелатируется с образованием мостика между SOX фрагментом и фосфатной группой, ко-
торая переносится на специфический тирозин на пептиде. Интенсивность флуоресценции прямо пропор-
циональна количеству фосфорилированного пептида. 

К лункам 384-луночного малообъемного планшета (Greiner, Фриккенхаузен) добавляют (i) иссле-
дуемое соединение в смеси 5% ДМСО/дистиллированная вода (2 мкл), (ii) 16 мкл мастер-микса, содер-
жащего АТФ, DTT, буфер для киназной реакции, пептидный субстрат Omina Peptide Substrate Tyr 7, что 
приводит к конечной концентрации 1 мМ АТФ, 0,2 мМ DTT и 10 мкМ пептидного субстрата. 

Планшет с мастер-миксом и образцами для анализа перед измерением инкубировали при реакцион-
ной температуре (30°C). Реакцию начинали с помощью добавления (iii) 2 мкл 4 мкг/мл SYK киназы (Invi-
trogen, Карлсбад). Во время измерения интенсивности флуоресценции данные собирали с использовани-
ем прибора TECAN M1000 при длине волны λex 360/λem 485 нм каждые 30 с в течение 30 мин. Скорость 
реакции наносили на график против концентрации ингибитора для определения IC50 с использованием 
XLFit 5.0 (IDBS, Гилдфорд) с целью подгонки сигмоидальной кривой зависимости "доза-эффект" и зна-
чения кажущейся Ki рассчитывали из IC50, используя уравнение Ченга-Прусоффа (Cheng, Y.; Prusoff, W. 
H. Biochem. Pharmacol. 22, 3099-3108, 1973). 

АТФ зависимость определяли в соответствии с методикой, раскрытой в публикации Lai C-J.,Wu J.C. 
A Simple Kinetic Method for Rapid Mechanistic Analysis of Reversible Enzyme Inhibitors. Assays and Drug 
Dev. Technologies. 2003; 1(4):527-535. Чтобы продемонстрировать конкурентное действие исследуемых 
соединений по отношению к АТФ, соответствующее исследуемое соединение использовали при 50% 
ингибирующей концентрации. Придерживались условий анализа, описанных ранее. Используемые кон-
центрации составляли 1000, 333, 100, 33,3, 10, 3,3, 1 мкМ. 

LRRK2 - LRRK2 G2019S - анализ. 
В анализе LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay от Invitrogen Corporation (Карлсбад) действие со-

единений изобретения на фосфорилирование определяют путем измерения соотношения интенсивностей 
флуоресцентных эмиссий, исходя из связывания и замещения фирменного Alexa Fluor® 647-меченого 
остова АТФ-конкурентного ингибитора киназы (киназный изотопный индикатор) относительно интере-
сующей киназы. Связывание изотопного индикатора с киназой детектируют с использованием европий-
меченого анти-tag антитела, которое связывается с интересующей киназой. Одновременное связывание 
как изотопного индикатора, так и антитела к киназе приводит к высокой степени FRET (резонансный 
перенос энергии флуоресценции) от европиевого (Eu) донорного флуорофора к Alexa Fluor® 647 акцеп-
торному флуорофору на киназном изотопном индикаторе. Связывание ингибитора с киназой конкуриру-
ет за связывание с изотопным индикатором, что приводит к потери FRET. Соотношение интенсивностей 
флуоресценции прямо пропорционально количеству фосфорилированного пептида. 

К лункам 384-луночного малообъемного планшета (Greiner, Фриккенхаузен) добавляют (i) иссле-
дуемое соединение в смеси 5% ДМСО/дистиллированная вода (5 мкл), (ii) 5 мкл смеси антитела к киназе, 
что приводит к конечной концентрации 5 нМ LRRK2 или ее мутантов, 2 нМ EU-Anti-GST антитела в 1× 
киназном буфере A. Реакцию начинали с помощью добавления (iii) 5 мкл изотопного индикатора, что 
приводит к конечной концентрации 10 нМ изотопного индикатора 236. Аналитический планшет инкуби-
ровали при к.т. в течение 1 ч и данные интенсивности флуоресценции собирали с использованием при-
бора TECAN M1000 на двух длинах волн - λex 340/λem 615 нм и λex 340/λem 665 нм с выдержкой време-
ни 100 мкс и временем интегрирования 200 мкс через 60 мин. Соотношения эмиссий рассчитывали путем 
деления эмиссии акцептор/изотопный индикатор (665 нм) на эмиссию антитело/донор (615 нм). Концен-
трации ингибитора наносили на график против соотношения эмиссий для определения IC50 с использо-
ванием XLFit 5.0 (IDBS, Гилдфорд) с целью подгонки сигмоидальной кривой зависимости "доза-эффект" 
с переменным наклоном. 

MYLK анализ. 
В анализе LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay от Invitrogen Corporation (Карлсбад) действие со-

единений изобретения на фосфорилирование определяют путем измерения соотношения интенсивностей 
флуоресцентных эмиссий, исходя из связывания и замещения фирменного Alexa Fluor® 647-меченого 
остова АТФ-конкурентного ингибитора киназы (киназный изотопный индикатор) относительно интере-
сующей киназы, как описано выше. 

К лункам 384-луночного малообъемного планшета (Greiner, Фриккенхаузен) добавляют (i) иссле-
дуемое соединение в смеси 5% ДМСО/дистиллированная вода (5 мкл), (ii) 5 мкл смеси антитела к киназе, 
что приводит к конечной концентрации 5 нМ MYLK, 2 нМ EU-Anti-GST антитела в 1× киназном буфере 
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A. Реакцию начинали с помощью добавления (iii) 5 мкл изотопного индикатора, что приводит к конеч-
ной концентрации 30 нМ изотопного индикатора 236. Аналитический планшет инкубировали при к.т. в 
течение 1 ч и данные интенсивности флуоресценции собирали с использованием прибора TECAN M1000 
на двух длинах волн - λex 340/λem 615 нм и λex 340/λem 665 нм с выдержкой времени время 100 мкс и 
временем интегрирования 200 мкс через 60 мин. Соотношения эмиссий рассчитывали путем деления 
эмиссии акцептор/изотопный индикатор (665 нм) на эмиссию антитело/донор (615 нм). Концентрации 
ингибитора наносили на график против соотношения эмиссий для определения IC50 с использованием 
XLFit 5.0 (IDBS, Гилдфорд) с целью подгонки сигмоидальной кривой зависимости "доза-эффект" с пере-
менным наклоном. 

Биологические анализы - клеточный анализ. 
LAD2 анализ. 
Ингибирование Syk также можно определить путем исследования IgE опосредованного высвобож-

дения гистамина in vitro с использованием тучных клеток человеческой конъюнктивальной ткани или в 
LAD2 тучных клетках (Leuk Res. 2003 Aug. 27(8):677-82). Тучные клетки человеческой конъюнктиваль-
ной ткани (HCTMC) получают с использованием методики, изложенной, например, в патенте США  
№ 5360720. Кратко, HCTMC ферментативным путем высвобождают из человеческой конъюнктивальной 
ткани и затем частично обогащают путем центрифугирования в градиенте плотности PERCOLL(R). Мо-
нодисперсную суспензию клеток получают из получающихся пеллет, и эти клетки используют для ана-
лиза высвобождения гистамина. Клетки подвергают воздействию лекарственного препарата или контро-
ля перед стимуляцией античеловеческим IgE, который запускает дегрануляцию тучных клеток и высво-
бождение гистамина в супернатант. Гистамин затем измеряют в супернатанте с помощью EIA (Beckman 
Coulter), RIA (Beckman Coulter) или другого метода, известного специалисту в данной области техники. 
Снижение высвобождения гистамина в клетках, обработанных лекарственным препаратом, указывает, 
что соединение обладает потенциалом для дальнейшего исследования. 

Линию тучных клеток LAD2 используют почти таким же образом, за исключением того, что клетки 
пассивно сенсибилизируют человеческим IgE миеломы перед стимулированием античеловеческим IgE 
до сшивания рецепторсвязанного IgE и запуска дегрануляции. 

Общие методики синтеза соединений 

Хроматография. 
Подтверждение соединений с помощью аналитической ВЭЖХ-МС осуществляли после очистки, 

используя следующие приборы, колонки и методы. 
Аналитический метод для очистки соединений. 
Приборы: Agilent MSD 1100. 
Аналитические методы. 
Растворители: 
A - ацетонитрил, 
B - H2O, 
C - 2% HCOOH в ацетонитриле, 
D - 0,1% NEt3 в ацетонитриле. 
Использовали следующие аналитические методы. 
Метод A. 
Колонка SunFire C18 от Waters 2.1×50 мм, размер частиц 2,5 мкм, термостатированная @ 40°.  
Градиент 

 
Время остановки @ 7 мин. 
МС: ИЭР-положительный режим, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 

50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод B. 
Колонка ODS-AQ от YMC 4.0×50 мм, размер частиц 2,5 мкм, термостатированная @ К.Т. 
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Градиент 

 
Время остановки @ 7 мин. 
МС: ИЭР-положительный режим, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 

50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод С. 
Колонка ODS-AQ от YMC 2.1×50 мм, размер частиц 3 мкм, термостатированная @ 40°C. 
Градиент 

 
Время остановки @ 7 мин. 
МС: ИЭР-положительный режим, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 

50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод D. 
Колонка ODS-AQ от YMC 2.1×50 мм, размер частиц 3 мкм, вкл. GuardCol 2.1×10 мм, размер частиц 

3 мкм, термостатированная @ 40°C. 
Градиент 

 
Время остановки @ 15 мин. 
МС: ИЭР-положительный режим, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 

50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод E. 
Колонка ODS-AQ от YMC 2.1×50 мм, размер частиц 3 мкм, термостатированная @ 40°C. 
Градиент 

 
Время остановки @ 10 мин. 
МС: ИЭР-положительный режим, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 

50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод F. 
Колонка SunFire C18 от Waters 2.1×50 мм, размер частиц 2,5 мкм, термостатированная @ 40°С.  
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Градиент 

 
Время остановки @ 12 мин. 
МС: ИЭР-положительный режим, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 

50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод G. 
Колонка YMC C8 OS 4.0×50 мм, размер частиц 4 мкм, термостатированная @ 40°. 
Градиент 

 
Время остановки @ 6 мин. 
МС: ИЭР- положительный режим, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 

50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод H. 
Колонка Waters XBridge C18 2.1×50 мм, размер частиц 2,5 мкм, термостатированная @ 40°. 
Градиент 

 
Время остановки @ 6 мин. 
МС: ИЭР-положительный режим, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 

50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод I. 
Колонка Waters XBridge C18 2.1×50 мм, размер частиц 2,5 мкм, термостатированная @ 40°. 
Градиент 

 
Время остановки @ 6 мин. 
МС: ИЭР-положительный режим, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 

50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
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Метод J. 
Колонка Waters SunFire C18 2.1×50 мм, размер частиц 2,5 мкм, термостатированная @ 40°C. 
Градиент 

 
Время остановки @15 мин. 
МС: положительная ИЭР, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод K. 
Колонка YMC ODS-AQ 2.1×50 мм, размер частиц 3 мкм, вкл. GuardCol 2.1×10 мм, размер частиц 3 

мкм, термостатированная @ 40°C. 
Градиент 

 
Время остановки @ 7 мин. 
МС: положительная ИЭР, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Метод L. 
Колонка YMC TriArt C18 2.0×50 мм, 1,9 мкм, #TA12SP90502WT, термостатированная @ 40°C. 
Градиент 

 
Время остановки @ 10 мин. 
МС: положительная ИЭР, сканирование масс от 100 до 800 градиентная фрагментация: от 50 до 125 В. 
УФ-детектирование @ 220 и 254 нм. 
Очистка и характеризация. 
Получающиеся сырые продукты реакций очищали в автоматическом процессе с использованием 

полупрепаративной ВЭЖХ-МС с масс-управляемым отбором образцов целевого пика. 
Очистка с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС. 
Приборы: 
2× Varian PrepStar SD-1, 
1× Dionex P580 Pump 1 Channel (MakeUP I), 
1× Dionex AXP-MS (MakeUP II), 
1× Dionex MSQ, 
1× Dionex UVD 340V - Prep Flow Cell, 
Gilson 215 Liquid Handler. 
Колонка: 
SunFire Prep С18 OBD 5 мкм 19×50 мм. 
Типичный метод. 
Скорость потока в колонке: 30 мл/мин. 
Растворитель A: метанол, 0,3% уксусная кислота. 
Растворитель B: вода, 0,3% уксусная кислота. 
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Типичная таблица времени для градиента 

 
Детектирование: 
УФ 254 нм, масс-спектрометрический детектор (ИАД-ЭР, положительный режим). 

Получение соединений 

Там, где получение исходных соединений не описано, они либо доступны для приобретения, из-
вестны из литературы, либо могут быть легко получены специалистами в данной области техники с ис-
пользованием стандартных методик. Там, где указано, что соединения получают аналогично приведен-
ным ранее соединениям - примерам или промежуточным соединениям, специалистам в данной области 
будет ясно, что время реакции, число эквивалентов реагентов и температуры могут быть изменены для 
каждой конкретной реакции, и что может быть необходимо или желательно использовать различные ме-
тодики обработки или очистки. Там, где реакции проводят с использованием микроволнового излучения, 
используемая микроволновая печь представляет собой печь Initiator 60, поставляемую фирмой Biotage. 
Вырабатываемая фактическая мощность изменяется в ходе реакции для того, чтобы поддерживать тем-
пературу постоянной. 

Сокращения. 
ДХМ - дихлорметан, 
ДМФА - N,N-диметилформамид, 
ТГФ - тетрагидрофуран, 
MeOH - метанол, 
ТФУ - трифторуксусная кислота, 
TEA - триэтиламин, 
LiHMDS - бис(триметилсилил)амид лития, 
р.с. - реакционная смесь, 
к.т. - комнатная температура, 
AcOH - уксусная кислота, 
MeCN - ацетонитрил, 
EtOH - этанол, 
EtOAc - этилацетат, 
ЖХМС - масс-спектрометрически направленная жидкостная хроматография высокого давления, 
УФ - ультрафиолетовый, 
ДМСО - диметилсульфоксид. 

Промежуточные соединения 

Путь A. 
Промежуточное соединение 1. 4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Сложный этиловый эфир (1H-индол-3-ил)оксоуксусной кислоты (10 ммоль) суспендировали в EtOH 

(25 мл) и HOAc (3 мл). Добавляли гидрохлорид 4-метоксибензилгидразина (11,5 ммоль). Смесь нагрева-
ли с обратным холодильником в течение 24 ч, затем перемешивали в течение 16 ч при к.т. Реакцию кон-
тролировали с помощью ЖХМС. Смесь концентрировали, ресуспендировали в EtOH (10 мл). Твердый 
продукт собирали путем фильтрования, промывали с помощью EtOH и Et2O. Фильтрат концентрировали 
и распределяли между EtOAc и водой. Органический слой сушили (Na2SO4), фильтровали и концентри-
ровали. Вещество было достаточно чистым для дальнейших реакций. 

2-(4-Метоксибензил)-2,5-дигидропиразоло[3,4-c]хинолин-4-он (4,4 ммоль) суспендировали в POCl3. 
Смесь нагревали до 100°C. Спустя 0,5 ч ЖХМС показывала завершение реакции. Смесь охлаждали до 
к.т. и перемешивали в течение ночи. Смесь концентрировали досуха, охлаждали до 0°C и гасили смесью 
лед/вода. Смесь экстрагировали с помощью ДХМ. Органический слой промывали с помощью насыщ. 
водн. NaHCO3 и водой, сушили (Na2SO4), фильтровали и концентрировали. 

Продукт использовали без дополнительной очистки. 
Промежуточное соединение 2. 8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Сложный этиловый эфир 5-бром-(1H-индол-3-ил)оксоуксусной кислоты (10 ммоль) суспендировали 

в EtOH (25 мл) и HOAc (3 мл). Добавляли гидрохлорид метоксибензилгидразина (11.5 ммоль). Смесь 
нагревали с обратным холодильником в течение 24 ч, затем перемешивали в течение 16 ч при к.т. Реак-
цию контролировали с помощью ЖХМС. Смесь концентрировали, ресуспендировали в EtOH (10 мл). 
Твердый продукт собирали путем фильтрования, промывали с помощью EtOH и Et2O. Фильтрат концен-
трировали и распределяли между EtOAc и водой. Органический слой сушили (Na2SO4), фильтровали и 
концентрировали. Вещество было достаточно чистым для дальнейших реакций. 
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8-Бром-2-(4-метоксибензил)-2,5-дигидропиразоло[3,4-c]хинолин-4-он (4,4 ммоль) суспендировали в 
POCl3. Смесь нагревали до 100°C. Спустя 0,5 ч ЖХМС показывала завершение реакции. Смесь охлажда-
ли до к.т. и перемешивали в течение ночи. Смесь концентрировали досуха, охлаждали до 0°C и гасили 
смесью лед/вода. Смесь экстрагировали с помощью ДХМ. Органический слой промывали с помощью 
насыщ. водн. NaHCO3 и водой, сушили (Na2SO4), фильтровали и концентрировали. 

Продукт использовали без дополнительной очистки. 
Промежуточное соединение 3. 4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Сложный этиловый эфир 5-метокси-(1H-индол-3-ил)оксоуксусной кислоты (10 ммоль) суспендиро-

вали в EtOH (25 мл) и HOAc (3 мл). Добавляли гидрохлорид метоксибензилгидразина (11,5 ммоль). 
Смесь нагревали с обратным холодильником в течение 24 ч, затем перемешивали в течение 16 ч при к.т. 
Реакцию контролировали с помощью ЖХМС. Смесь концентрировали, ресуспендировали в EtOH (10 
мл). Твердый продукт собирали путем фильтрования, промывали с помощью EtOH и Et2O. Фильтрат 
концентрировали и распределяли между EtOAc и водой. Органический слой сушили (Na2SO4), фильтро-
вали и концентрировали. Вещество было достаточно чистым для дальнейших реакций. 

8-Метокси-2-(4-метоксибензил)-2,5-дигидропиразоло[3,4-c]хинолин-4-он (4,4 ммоль) суспендиро-
вали в POCl3. Смесь нагревали до 100°C. Спустя 0,5 ч ЖХМС показывала завершение реакции. Смесь 
охлаждали до к.т. и перемешивали в течение ночи. Смесь концентрировали досуха, охлаждали до 0°C и 
гасили смесью лед/вода. Смесь экстрагировали с помощью ДХМ. Органический слой промывали с по-
мощью насыщ. водн. NaHCO3 и водой, сушили (Na2SO4), фильтровали и концентрировали. 

Продукт использовали без дополнительной очистки. 
Следующие промежуточные соединения синтезировали с использованием соответствующего мето-

да, описанного в синтезе промежуточного соединения 1-3. 
Промежуточное соединение 4. 4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Промежуточное соединение 5. 4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Промежуточное соединение 6. 4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Промежуточное соединение 7. 4-Хлор-6,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин. 
Промежуточное соединение 8. 4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-ол. 
Промежуточное соединение 9. 4-Хлор-8-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Промежуточное соединение 10. 4-Хлор-8-йод-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Промежуточное соединение 11. 4-Хлор-7-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Промежуточное соединение 12. 4-Хлор-9-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Путь B. 
Промежуточное соединение 13. 6-Хлор-8-(4-метоксибензил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин. 
В сосуде для микроволновой печи 2-бром-3-аминопиридин (3,14 ммоль), сложный этиловый эфир 

4-[1,3,6,2]диоксазаборокан-2-ил-2-тритил-2H-пиразол-3-карбоновой кислоты (1,1 экв.), 
Pd(dppf)2C12×CH2Cl2, комплекс [1,1'-бис(дифенилфосфино)ферроцен]дихлорпалладия(II) с дихлормета-
ном (0,314 ммоль) смешивали вместе в 2М водном карбонате натрия (1,5 мл) и безводном ДМФА (10 
мл). 

Смесь нагревали в микроволновом реакторе в течение 30 мин при 120°C. 
Добавляли ДХМ и фильтровали через диатомовую землю. К фильтрату добавляли воду и вещество 

экстрагировали с помощью ДХМ. Органические экстракты промывали солевым раствором, сушили над 
Na2SO4 и растворители удаляли в вакууме. Получающееся твердое вещество использовали без дополни-
тельной очистки на следующей стадии. 

Остаток реакционной смеси растворяли в 4М HCl в 1,4-диоксане (4 мл). Реакционную смесь пере-
мешивали при комнатной температуре в течение ночи. Получающийся осадок отфильтровывали. 

Раствор фильтрата (7 ммоль, 1 экв. в ДМФА (10 мл)) добавляли к суспензии 60% NaH в масле (3 
экв.) в безводном ДМФА (25 мл) при 0°C. После завершения добавления охлаждающую баню удаляли и 
смесь перемешивали при к.т. в течение 0,5 ч и добавляли раствор 4-метоксибензилхлорида (РМВ-С1) (1,5 
мл, 11 ммоль, 1,5 экв.). После перемешивания при к.т. в течение 1 ч реакционную смесь выливали в воду 
(30 мл) и экстрагировали с помощью ДХМ. 

Органическую фазу промывали водой, соляным раствором, сушили и концентрировали в вакууме. 
Остаток, сырой продукт, использовали без дополнительной очистки на следующей стадии (хлори-

рование). 
Следующие промежуточные соединения синтезировали с использованием соответствующего мето-

да синтеза промежуточного соединения 8. 
Промежуточное соединение 14. 6-Хлор-2-метокси-8-(4-метоксибензил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5] 

нафтиридин. 
Промежуточное соединение 15. 4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c][1,7]нафтиридин. 
Промежуточное соединение 16. 4-Хлор-7,8-диэтокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин. 
Промежуточное соединение 17. 4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хи-
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нолин. 
Путь C. 
Промежуточное соединение 18. 4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-

карбонитрил. 
В сосуде для микроволновой печи, 2-амино-5-цианофенилбороновую кислоту (3,14 ммоль), слож-

ный метиловый эфир 4-бром-1H-пиразол-3-карбоновой кислоты (1,1 экв.), Pd(dppf)2C12×H2Cl2, комплекс 
[1,1'-бис(дифенилфосфино)ферроцен]дихлорпалладия(II) с дихлорметаном (0,314 ммоль) смешивали 
вместе в 2М водном карбонате натрия (1,5 мл) и безводном ДМФА (10 мл). 

Смесь нагревали в микроволновом реакторе в течение 30 мин при 120°C. 
Добавляли ДХМ и фильтровали через диатомовую землю. К фильтрату добавляли воду и вещество 

экстрагировали с помощью ДХМ. Органические экстракты промывали солевым раствором, сушили над 
Na2SO4 и растворители удаляли в вакууме. Получающееся твердое вещество использовали без дополни-
тельной очистки на следующей стадии. 

Раствор твердого вещества (7 ммоль, 1 экв. в ДМФА (10 мл)) добавляли к суспензии 60% NaH в 
масле (3 экв.) в безводном ДМФА (25 мл) при 0°C. После завершения добавления охлаждающую баню 
удаляли и смесь перемешивали при к.т. в течение 0,5 ч и добавляли раствор 4-метоксибензилхлорида 
(PMB-C1) (1,5 мл, 11 ммоль, 1,5 экв.). После перемешивания при к.т. в течение 1 ч реакционную смесь 
выливали в воду (30 мл) и экстрагировали с помощью ДХМ. 

Органическую фазу промывали водой, соляным раствором, сушили и концентрировали в вакууме. 
Остаток, сырой продукт, использовали без дополнительной очистки на следующей стадии (хлори-

рование). 
Промежуточное соединение 19. 4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Промежуточное соединение 20. 4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-(трифторметил)-2H-пиразоло[3,4-c] 

хинолин. 
Промежуточное соединение 21. 4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-нитро-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
Промежуточное соединение 22. 5-Хлор-7-(4-метоксибензил)-1-метил-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразо-

ло[4,3-d]пиридин. 
Промежуточное соединение 23. 4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-7-

карбонитрил. 
Промежуточное соединение 24. Метил-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[4,3-d]тиено[3,4-

b]пиридин-6-карбоксилат. 
Продукты 

Пример 1. Получение (2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-м-толиламина. 
4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и м-толуидин (2 экв., 0,3 

ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 
HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток раство-
ряли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. 
Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофили-
зировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 274,1415 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,56 мин - найденная масса: 275 (m/z+H). 
Пример 2. Получение (2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(3-трифторметилфенил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-(трифторметил)анилин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 328,1052 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 3,48 мин - найденная масса: 329,4 (m/z+H). 
Пример 3. Получение (2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(3,4,5-триметоксифенил)амина. 
4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4,5-триметоксианилин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
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Точная масса: 350,1637 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,55 мин - найденная масса: 351,4 (m/z+H). 
Пример 4. Получение (1H-индазол-5-ил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1H-индазол-5-амин (2 экв., 

0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добав-
ляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток 
растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и 
лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 300,1265 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод E, 
в.у.: 3,34 мин - найденная масса: 301,4 (m/z+H). 
Пример 5. Получение фенил-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и анилин (2 экв., 0,3 ммоль) 

суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в 
диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли 
в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реак-
ционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизиро-
вали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 260,1219 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,43 мин - найденная масса: 261,4 (m/z+H). 
Пример 6. Получение (1H-индазол-6-ил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1H-индазол-6-амин (2 экв., 

0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добав-
ляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток 
растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и 
лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 300,1265 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод G, 
в.у.: 1,45 мин - найденная масса: 301,4 (m/z+H). 
Пример 7. Получение (3-хлорфенил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-хлоранилин (2 экв., 0.3 

ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 
HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток раство-
ряли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. 
Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофили-
зировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 294,0803 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 3,15 мин - найденная масса: 295.8 (m/z+H). 
Пример 8. Получение (7-метил-1H-индазол-5-ил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 7-метил-1H-индазол-5-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 314,146 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,93 мин - найденная масса: 315,4 (m/z+H). 
Пример 9. Получение (2-метоксиэтил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метоксиэтан-1-амин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
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чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 242,1379 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод G, 
в.у.: 0,99 мин - найденная масса: 243,3 (m/z+H). 
Пример 10. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(7-метил-1H-индазол-5-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 7-метил-1H-

индазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 344,1599 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод F, 
в.у.: 3,88 мин - найденная масса: 345,4 (m/z+H). 
Пример 11. Получение N-(тиофен-2-илметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и тиофен-2-илметанамин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 280,0939 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод G, 
в.у.: 1,50 мин - найденная масса: 281,4 (m/z+H). 
Пример 12. Получение (6-метил-1H-индазол-5-ил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-метил-1H-индазол-5-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 314,146 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод G, 
в.у.: 1,30 мин - найденная масса: 315,4 (m/z+H). 
Пример 13. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)фениламина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и анилин (2 экв., 

0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добав-
ляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток 
растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и 
лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 290,1359 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,824 мин - найденная масса: 291,1 (m/z+H). 
Пример 14. Получение (2-метоксиэтил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метоксиэтан-1-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 272,1518 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
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в.у.: 1,80 мин - найденная масса: 273,4 (m/z+H). 
Пример 15. Получение (2H-индазол-6-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2Н-индазол-6-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод G, 
в.у.: 1,51 мин - найденная масса: 331,4 (m/z+H). 
Пример 16. Получение сложного метилового эфира 4-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)бен-

зойной кислоты. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный метиловый эфир 

4-аминобензойной кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 318,1298 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 3,18 мин - найденная масса: 319,4 (m/z+H). 
Пример 17. Получение (1H-бензоимидазол-5-ил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1H-бензо[d]имидазол-5-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 300,1265 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A. 
в.у.: 0,46 мин - найденная масса: 301 (m/z+H). 
Пример 18. Получение N-(тиофен-2-илметил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и тиофен-2-

илметанамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 310,1079 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,05 мин - найденная масса: 311,4 (m/z+H). 
Пример 19. Получение (2H-индазол-7-ил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2H-индазол-7-амин (2 экв., 

0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добав-
ляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток 
растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и 
лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 300,1265 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод F, 
в.у.: 3,89 мин - найденная масса: 301,4 (m/z+H). 
Пример 20. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1-метил-1H-пиррол-2-

илметил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (1-метил-1H-

пиррол-2-ил)метанамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
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роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 307,1684 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 3,62 мин - найденная масса: 308,4 (m/z+H). 
Пример 21. Получение (2H-индазол-7-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2Н-индазол-7-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,10 мин - найденная масса: 331,4 (m/z+H). 
Пример 22. Получение бензо[1,3]диоксол-5-ил-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и бензо[d][1,3]диоксол-5-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 304,1103 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод E, 
в.у.: 3,66 мин - найденная масса: 305,1 (m/z+H). 
Пример 23. Получение (3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиридин-3-ил-амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и пиридин-3-амин (2 экв., 0,3 

ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 
HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток раство-
ряли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. 
Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофили-
зировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 261,115 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод E, 
в.у.: 3,44 мин - найденная масса: 262,3 (m/z+H). 
Пример 24. Получение (1-метил-1H-индазол-6-ил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-метил-1H-индазол-6-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 314,146 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод E, 
в.у.: 3,63 мин - найденная масса: 315,3 (m/z+H). 
Пример 25. Получение (6-метоксипиридин-3-ил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-метоксипиридин-3-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 291,1289 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод E, 
в.у.: 3,46 мин - найденная масса: 292,3 (m/z+H). 
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Пример 26. Получение [4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил]-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метилпиперазин-1-

ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 358,2245 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод E, 
в.у.: 3 мин - найденная масса: 359,2 (m/z+H). 
Пример 27. Получение [4-(4-метил-[1,4]диазепан-1-ил)фенил]-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метил-1,4-диазепан-1-

ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 372,2441 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод E, 
в.у.: 2,76 мин - найденная масса: 373,2 (m/z+H). 
Пример 28. Получение (3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиридин-2-ил-амина. 
Пиридин-2-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 

печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль 4 экв.). Смесь перемешивали в течение 20 мин 
при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 
ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 20 
мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток 
растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и 
лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 261,115 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1.78 мин - найденная масса: 262,1 (m/z+H). 
Пример 29. Получение (5-бромпиридин-2-ил)-(3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
5-Бромпиридин-2-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-

волновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль 4 экв.). Смесь перемешивали в тече-
ние 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-
c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 339,0228 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,22 мин - найденная масса: 340,0 (m/z+H). 
Пример 30. Получение изохинолин-3-ил-(3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
Изохинолин-3-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-

вой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в течение 20 
мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 
ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 20 
мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток 
растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и 
лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 311,133 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,29 мин - найденная масса: 312,1 (m/z+H). 
Пример 31. Получение (4-метилпиридин-2-ил)-(3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Метилпиридин-2-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-

волновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в тече-
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ние 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-
c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 275,1345 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,86 мин - найденная масса: 276,1 (m/z+H). 
Пример 32. Получение (4,6-диметилпиридин-2-ил)-(3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4,6-Диметилпиридин-2-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для 

микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в 
течение 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-
c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 289,154 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,89 мин - найденная масса: 290,2 (m/z+H). 
Пример 33. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-индазол-6-ил)амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-6-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 378,0344 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A. 
в.у.: 2,39 мин - найденная масса: 379,0 (m/z+H). 
Пример 34. Получение (1H-бензоимидазол-5-ил)-(8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-бензо[d]имида-

зол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой пе-
чи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 378,0344 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,68 мин - найденная масса: 379,0 (m/z+H). 
Пример 35. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1-метил-1H-индазол-6-ил)амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-метил-1H-

индазол-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 392,0539 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,72 мин - найденная масса: 393,0 (m/z+H). 
Пример 36. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-индазол-7-ил)амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-7-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
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Точная масса: 378,0344 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,62 мин - найденная масса: 379,0 (m/z+H). 
Пример 37. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-м-толиламина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и м-толуидин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 304,1554 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,10 мин - найденная масса: 305,2 (m/z+H). 
Пример 38. Получение (1H-индазол-5-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-5-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B. 
в.у.: 1,70 мин - найденная масса: 331,1 (m/z+H). 
Пример 39. Получение (1Н-бензоимидазол-5-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-бензо[d] 

имидазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,39 мин - найденная масса: 331,1 (m/z+H). 
Пример 40. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1-метил-1H-индазол-6-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-метил-1H-

индазол-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 344,1599 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B. 
в.у.: 1,82 мин - найденная масса: 345,1 (m/z+H). 
Пример 41. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(7-метил-1H-индазол-5-ил)амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 7-метил-1H-

индазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 392,0539 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,29 мин - найденная масса: 393,0 (m/z+H). 
Пример 42. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(4-метилпиперазин-1-ил) 

фенил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метилпипе-
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разин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 388,2385 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,43 мин - найденная масса: 389,2 (m/z+H). 
Пример 43. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(4-метилпиперазин-1-ил)фе-

нил]амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метилпипе-

разин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 436,1324 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,57 мин - найденная масса: 437,1 (m/z+H). 
Пример 44. Получение N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)бензол-1,3-диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и бензол-1,3-

диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 305,1484 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,67 мин - найденная масса: 306,1 (m/z+H). 
Пример 45. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-индазол-5-ил)амин. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-5-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 378,0344 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,85 мин - найденная масса: 379,0 (m/z+H). 
Пример 46. Получение 6-(3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-4Н- бензо[1,4]оксазин-3-она. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2H-бензо[b] 

[1,4]оксазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 331,1223 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод I, 
в.у.: 2,36 мин - найденная масса: 332,1 (m/z+H). 
Пример 47. Получение 6-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-4Н-бензо[1,4]оксазин-

3-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
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полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
Точная масса: 361,1363 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод I, 
в.у.: 2,42 мин - найденная масса: 362,1 (m/z+H). 
Пример 48. Получение (1H-бензотриазол-5-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-бензо[d] 

[1,2,3]триазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 331,1334 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,66 мин - найденная масса: 332,1 (m/z+H). 
Пример 49. Получение 3-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)бензамидина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-аминобенз-

имидамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 332,1604 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,44 мин - найденная масса: 333,1 (m/z+H). 
Пример 50. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-пиперидин-1-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(пиперидин-1-

ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 373,226 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,83 мин - найденная масса: 374,2 (m/z+H). 
Пример 51. Получение N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N',N'-диметилбензол-1,4-

диамина.  
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N1,N1-

диметилбензол-1,4-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 333,1874 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод I, 
в.у.: 2,50 мин - найденная масса: 334,2 (m/z+H). 
Пример 52. Получение 3-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)бензамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-аминобензамид 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 333,1423 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,65 мин - найденная масса: 334,1 (m/z+H). 
Пример 53. Получение (3,4-диметоксифенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
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4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-
анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 350,1638 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,84 мин - найденная масса: 351,1 (m/z+H). 
Пример 54. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-морфолин-4-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфоли-

ноанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

точная масса: 375,2008 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,87 мин - найденная масса: 367,2 (m/z+H). 
Пример 55. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(2-метил-3H-бензоимидазол-5-

ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метил-1H-

бензоимидазол-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 344,1599 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,39 мин - найденная масса: 345,2 (m/z+H). 
Пример 56. Получение (1H-индазол-5-ил)-(2H-2,3,5,9-тетраазациклопента[a]нафталин-4-ил)амина. 
6-Хлор-8-(4-метоксибензил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-5-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 301,1195 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,48 мин - найденная масса: 302,1 (m/z+H). 
Пример 57. Получение 4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)бензойной кислоты. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-амино-

бензойную кислоту (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 334,1242 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,87 мин - найденная масса: 335,1 (m/z+H). 
Пример 58. Получение 4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)бензамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-аминобензамид 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
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при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 333,1423 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,66 мин - найденная масса: 334,1 (m/z+H). 
Пример 59. Получение 4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)бензонитрила. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-амино-

бензонитрил (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 315,1279 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,51 мин - найденная масса: 317,1 (m/z+H). 
Пример 60. Получение (3-метоксифенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-метоксианилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 320,1498 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,90 мин - найденная масса: 321,1 (m/z+H). 
Пример 61. Получение (4-метоксифенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-метоксианилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 320,1498 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,86 мин - найденная масса: 321,1 (m/z+H). 
Пример 62. Получение 3-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)бензонитрила. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-амино-

бензонитрил (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 315,1279 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,19 мин - найденная масса: 316,1 (m/z+H). 
Пример 63. Получение бензо[с][1,2,5]тиадиазол-5-ил-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и бензо[с] 

[1,2,5]тиадиазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 348,0925 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,47 мин - найденная масса: 349,1 (m/z+H). 
Пример 64. Получение 3-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-1H-пиридин-2-она. 
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4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-аминопиридин-
2(1Н)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 307,1233 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,69 мин - найденная масса: 308,.1 (m/z+H). 
Пример 65. Получение (2-этоксифенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-этоксианилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 334,1693 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,96 мин - найденная масса: 335,1 (m/z+H). 
Пример 66. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-пиразол-3-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-пиразол-3-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 280,1224 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,73 мин - найденная масса: 281,1 (m/z+H). 
Пример 67. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(3,4,5-триметоксифенил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4,5-

триметоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 380,1777 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,89 мин - найденная масса: 381,1 (m/z+H). 
Пример 68. Получение 5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-1H-пиразол-4-

карбоксамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-амино-1H-

пиразол-4-карбоксамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 323,1288 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,70 мин - найденная масса: 324,1 (m/z+H). 
Пример 69. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(2-феноксифенил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-феноксианилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
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и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
Точная масса: 382,1674 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,17 мин - найденная масса: 383,1 (m/z+H). 
Пример 70. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(3-феноксифенил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-феноксианилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 382,1674 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B. 
в.у.: 2,36 мин - найденная масса: 383,1 (m/z+H). 
Пример 71. Получение 5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-1,3-дигидробензо-

имидазол-2-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-амино-1H-

бензо[d]имидазол-2(3H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 346,1348 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,59 мин - найденная масса: 347,1 (m/z+H). 
Пример 72. Получение (1H-индол-5-ил)-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индол-5-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 329,1474 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,93 мин - найденная масса: 330,1 (m/z+H). 
Пример 73. Получение (4-аминометилфенил)-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир (4-аминобензил)карбаминовой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (су-
хом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл), и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Ре-
акционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь 
упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентриро-
вали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 
4/1. 

Точная масса: 319,1679 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,32 мин - найденная масса: 320,2 (m/z+H). 
Пример 74. Получение (1H-индазол-6-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-6-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,78 мин - найденная масса: 331,1 (m/z+H). 
Пример 75. Получение (1H-индол-6-ил)-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
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4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индол-6-амин 
(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

точная масса: 329,1474 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,84 мин - найденная масса: 330,1 (m/z+H). 
Пример 76. Получение N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N',N'-диметилбензол-1,3-

диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N1,N1-

диметилбензол-1,3-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 333,1874 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,95 мин - найденная масса: 334,2 (m/z+H). 
Пример 77. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(5-фенил-2H-пиразол-3-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-фенил-1H-

пиразол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 356.1594 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,06 мин - найденная масса: 357,1 (m/z+H). 
Пример 78. Получение N,N-диэтил-N'-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)бензол-1,4-

диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N1,N1-

диэтилбензол-1,4-диамин (2 экв., 0.3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 361,2265 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,77 мин - найденная масса: 334,2 (m/z+H). 
Пример 79. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-пирролидин-1-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(пирролидин-1-

ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 359,2065 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,15 мин - найденная масса: 360,2 (m/z+H). 
Пример 80. Получение N-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-4Н-[1,2,4]триазол-3,5-

диамина. 
4H-1,2,4-Триазол-3,5-диамин (0.4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для 

микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль 4 экв.). Смесь перемешивали в 
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течение 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 296,1279 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,13 мин - найденная масса: 297,1 (m/z+H). 
Пример 81. Получение (8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(3-морфолин-4-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-

морфолиноанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин. при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 375,2008 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,87 мин - найденная масса: 376,2 (m/z+H). 
Пример 82. Получение (1H-индол-5-ил)-(2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индол-5-амин (2 экв., 

0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добав-
ляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток 
растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и 
лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 299,1335 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,86 мин - найденная масса: 300,1 (m/z+H). 
Пример 83. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-пиперидин-1-ил-фенил)амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(пиперидин-1-

ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 421,1198 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,09 мин - найденная масса: 422,1 (m/z+H). 
Пример 84. Получение N-(8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N′,N′-диметилбензол-1,4-

диамина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N1,N1-

диметилбензол-1,4-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 381,0814 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,06 мин - найденная масса: 382,1 (m/z+H). 
Пример 85. Получение (5-циклобутил-2H-пиразол-3-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-циклобутил-

1H-пиразол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
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реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 334,1805 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,02 мин - найденная масса: 335,2 (m/z+H). 
Пример 86. Получение [4-(4,5-дигидро-1H-имидазол-2-ил)-фенил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4,5-дигидро-

1H-имидазол-2-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 358,1794 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,69 мин - найденная масса: 359,2 (m/z+H). 
Пример 87. Получение 4-[4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]морфолин-3-

она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-амино-

фенил)морфолин-3-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин. при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 389,1752 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,72 мин - найденная масса: 390,2 (m/z+H). 
Пример 88. Получение (2,2-диметил-3,4-дигидро-2H-бензо[1,4]тиазин-6-ил)-(8-метокси-2H-

пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0.16 ммоль) и 2,2-диметил-3,4-

дигидро-2H-бензо[b][1,4]тиазин-6-амин (2 экв., 0.3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 391,178 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,19 мин - найденная масса: 392,1 (m/z+H). 
Пример 89. Получение (4-морфолин-4-ил-фенил)-(2H-2,3,5,9-тетраазациклопента[a]нафталин-4-ил) 

амина. 
6-Хлор-8-(4-метоксибензил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин (0,16 ммоль) и 4-морфолино-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 346,18 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,87 мин - найденная масса: 347,2 (m/z+H). 
Пример 90. Получение (1Н-индазол-5-ил)-(8-метокси-2H-2,3,5,9-тетраазациклопента[a]нафталин-4-

ил)амина. 
6-Хлор-2-метокси-8-(4-метоксибензил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин (0,16 ммоль) и 1Н-

индазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
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Точная масса: 331,1334 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,97 мин - найденная масса: 332,1 (m/z+H). 
Пример 91. Получение (1H-индазол-6-ил)-(2H-2,3,5,7-тетраазациклопента[a]нафталин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c][1,7]нафтиридин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-6-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 301,1195 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,51 мин - найденная масса: 302,0 (m/z+H). 
Пример 92. Получение (7,8-диэтокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-индазол-6-ил)амина. 
4-Хлор-7,8-диэтокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-6-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 388,1933 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,20 мин - найденная масса: 389,2 (m/z+H). 
Пример 93. Получение 7-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-3,4-дигидро-1H-

хинолин-2-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0.16 ммоль) и 7-амино-3,4-

дигидрохинолин-2(1Н)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 359,1614 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,75 мин - найденная масса: 360,2 (m/z+H). 
Пример 94. Получение 6-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-4Н-бензо[1,4]тиазин-3-

она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2H-

бензо[b][1,4]тиазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 377,1134 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,88 мин - найденная масса: 378.1 (m/z+H). 
Пример 95. Получение (5-трет-бутил-1H-пиразол-3-ил)-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-(трет-бутил)-

1H-пиразол-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 336,2004 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,05 мин - найденная масса: 337,2 (m/z+H). 
Пример 96. Получение (8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(5-метил-2H-пиразол-3-ил) 
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амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-метил-1H-

пиразол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 294,1419 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,82 мин - найденная масса: 295,1 (m/z+H). 
Пример 97. Получение (5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-циклопропил-

1H-пиразол-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 320,1609 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,95 мин - найденная масса: 321,1 (m/z+H). 
Пример 98. Получение (8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(1H-тетразол-5-ил)-фенил] 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(1H-тетразол-

5-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

точная масса: 358,1454 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,89 мин - найденная масса: 359,1 (m/z+H). 
Пример 99. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-индол-5-ил)амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индол-5-амин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 377,0414 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,06 мин - найденная масса: 378,1 (m/z+H). 
Пример 100. Получение бензо[1,3]диоксол-5-ил-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и бензо[d] 

[1,3]диоксол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 334,1242 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,87 мин - найденная масса: 335,1 (m/z+H). 
Пример 101. Получение (2,3-дигидробензо[1,4]диоксин-6-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хино-

лин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2,3-дигидро-

бензо[b][1,4]диоксин-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
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микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 348,1438 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,89 мин - найденная масса: 349,1 (m/z+H). 
Пример 102. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(1-метилпиперидин-4-ил) 

фенил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(1-метил-

пиперидин-4-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 387,2455 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,98 мин - найденная масса: 388,2 (m/z+H). 
Пример 103. Получение (8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(6-морфолин-4-ил-пиридин-3-

ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-морфолино-

пиридин-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 376,1938 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,75 мин - найденная масса: 377,2 (m/z+H). 
Пример 104. Получение [4-(2-метоксиэтокси)фенил]-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(2-метокси-

этокси)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 364,1833 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,90 мин - найденная масса: 365,2 (m/z+H). 
Пример 105. Получение (4-этокси-3-метоксифенил)-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-этокси-3-

метоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 364,1832 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,99 мин - найденная масса: 365,2 (m/z+H). 
Пример 106. Получение 1-[4-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]пирролидин-

2-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-амино-

фенил)пирролидин-2-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
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вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 373,1808 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,81 мин - найденная масса: 374,2 (m/z+H). 
Пример 107. Получение (8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-тиоморфолин-4-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-тиомор-

фолиноанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 391,1779 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,10 мин - найденная масса: 392,2 (m/z+H). 
Пример 108. Получение 5-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-3H-бензооксазол-2-

она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-амино-

бензо[d]оксазол-2(3H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,1168 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,74 мин - найденная масса: 348,1 (m/z+H). 
Пример 109. Получение (3,4-дигидро-2H-бензо[1,4]оксазин-6-ил)-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир 6-амино-2,3-дигидробензо[1,4]оксазин-4-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) сус-
пендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в ди-
оксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли 
в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реак-
ционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизиро-
вали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,1619 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,87 мин - найденная масса: 348,2 (m/z+H). 
Пример 110. Получение 7-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)хиназолин-4-ола. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 7-амино-

хиназолин-4-ол (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 358,1343 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,88 мин - найденная масса: 359,2 (m/z+H). 
Пример 111. Получение [4-(1,1-диоксо-1λ6-тиоморфолин-4-ил)фенил]-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1,1-диоксид 4-(4-

аминофенил)тиоморфолина (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
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Точная масса: 423,1667 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,78 мин - найденная масса: 424,1 (m/z+H). 
Пример 112. Получение 2-[4-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]ацетамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-(4-амино-

фенил)ацетамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,1619 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,64 мин - найденная масса: 348,2 (m/z+H). 
Пример 113. Получение 3-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенола. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-аминофенол (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 306,1303 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,76 мин - найденная масса: 307,1 (m/z+H). 
Пример 114. Получение (3,4-диэтоксифенил)-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диэтокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 378,2027 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,04 мин - найденная масса: 379,2 (m/z+H). 
Пример 115. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-морфолин-4-ил-фенил)амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфолиноанилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 423,0947 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,05 мин - найденная масса: 424,1 (m/z+H). 
Пример 116. Получение 6-(8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-4H-бензо[1,4]оксазин-3-

она. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 409,0302 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,98 мин - найденная масса: 410,0 (m/z+H). 
Пример 117. Получение 6-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-1H-бензо[d][1,3]окса-

зин-2,4-диона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-1H-
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бензо[d][1,3]оксазин-2,4-дион (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 375,1107 г/моль.  
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,77 мин - найденная масса: 376,1 (m/z+H). 
Пример 118. Получение 2-метокси-5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенола. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-амино-2-

метоксифенол (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в МеОН (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 336,1442 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,74 мин - найденная масса: 337,1 (m/z+H). 
Пример 119. Получение (8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-пиразол-3-ил)амина. 
8-Бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-пиразол-3-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 328,0163 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,84 мин - найденная масса: 329,0 (m/z+H). 
Пример 120. Получение N-[3-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]ацетамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N-(3-амино-

фенил)ацетамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,1618 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,73 мин - найденная масса: 348,1 (m/z+H). 
Пример 121. Получение (8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-пиразол-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-пиразол-4-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 280,1224 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,54 мин - найденная масса: 281,1 (m/z+H). 
Пример 122. Получение (3,4-диметоксифенил)-(7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-

диметоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
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Точная масса: 380,1776 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод I, 
в.у.: 2,19 мин - найденная масса: 381,2 (m/z+H). 
Пример 123. Получение (3,4-диметоксифенил)-(2H-2,3,5,9-тетраазациклопента[a]нафталин-4-ил) 

амина. 
6-Хлор-8-(4-метоксибензил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 321,1428 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,92 мин - найденная масса: 322,1 (m/z+H). 
Пример 124. Получение (4-фтор-3-метоксифенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-фтор-3-

метоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 338,1377 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,97 мин - найденная масса: 339,1 (m/z+H). 
Пример 125. Получение (3-фтор-4-метоксифенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-фтор-4-

метоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 338,1377 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,98 мин - найденная масса: 339,1 (m/z+H). 
Пример 126. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1-метил-1H-бензоимидазол-

5-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-метил-1H-

бензоимидазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 344,1599 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,51 мин - найденная масса: 345,2 (m/z+H). 
Пример 127. Получение 1-[3-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]этанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(3-амино-

фенил)этан-1-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 332,1493 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,92 мин - найденная масса: 333,1 (m/z+H). 
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Пример 128. Получение N-[4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]ацетамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N-(4-амино-

фенил)ацетамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,1618 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,73 мин - найденная масса: 348,2 (m/z+H). 
Пример 129. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиридин-2-ил-амина. 
Пиридин-2-ил-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-

вой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в течение 20 
мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-
c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 291,1289 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,937 мин - найденная масса: 292,1 (m/z+H). 
Пример 130. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-пирроло[2,3-b]пиридин-

6-ил)амина. 
1Н-Пирроло[2,3-b]пиридин-6-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке 

для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль 4 экв.). Смесь перемешива-
ли в течение 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,352 мин - найденная масса: 331,1 (m/z+H). 
Пример 131. Получение 3-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-бензолсульфонамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-амино-

бензолсульфонамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 369,1087 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,791 мин - найденная масса: 370,1 (m/z+H). 
Пример 132. Получение 4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)бензолсульфонамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-амино-

бензолсульфонамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 369,1087 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,881 мин - найденная масса: 370,1 (m/z+H). 
Пример 133. Получение (7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-морфолин-4-ил-

фенил)амина. 
4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфо-

линоанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
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печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 405,2148 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,83 мин - найденная масса: 406 (m/z+H). 
Пример 134. Получение (7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(4-метилпиперазин-1-

ил)фенил]амина. 
4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-

метилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 418,2524 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,43 мин - найденная масса: 419 (m/z+H). 
Пример 135. Получение N-(7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N',N'-диметилбензол-

1,4-диамина. 
4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N1,N1-

диметилбензол-1,4-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 363,2013 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B. 
в.у.: 1,87 мин - найденная масса: 364 (m/z+H). 
Пример 136. Получение (7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1H-индазол-6-ил)амина. 
4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0.16 ммоль) и 1Н-индазол-

6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 360,1543 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,98 мин - найденная масса: 361 (m/z+H). 
Пример 137. Получение N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиридин-2,6-диамина. 
Пиридин-2,6-диамин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-

новой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль 4 экв.). Смесь перемешивали в течение 
20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-
c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 306,1414 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,905 мин - найденная масса: 307,1 (m/z+H). 
Пример 138. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1,2,3-триметил-1H-индол-5-

ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1,2,3-триметил-

1H-индол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
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акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 371,206 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,207 мин - найденная масса: 372,2 (m/z+H). 
Пример 139. Получение N2-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиримидин-2,4-диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и пиримидин-2,4-

диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 307,1344 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,695 мин - найденная масса: 308,1 (m/z+H). 
Пример 140. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(5-метилсульфанил-4H-

[1,2,4]триазол-3-ил)амина. 
5-(Метилтио)-4Н-1,2,4-триазол-3-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробир-

ке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль 4 экв.). Смесь переме-
шивали в течение 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-
2H-пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин. при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 327,1064 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,73 мин - найденная масса: 328,1 (m/z+H). 
Пример 141. Получение (5-циклопропил-4Н-[1,2,4]триазол-3-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
5-Циклопропил-4Н-1,2,4-триазол-3-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в про-

бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь пере-
мешивали в течение 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-
2H-пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 321,154 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,895 мин - найденная масса: 322,1 (m/z+H) 
Пример 142. Получение N-[2-метокси-5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил] 

ацетамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N-(5-амино-2-

метоксифенил)ацетамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 377,1758 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,793 мин - найденная масса: 378,2 (m/z+H). 
Пример 143. Получение (1Н-бензоимидазол-2-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
1Н-Бензоимидазол-2-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-

роволновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в 
течение 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
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вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,936 мин - найденная масса: 330,2 (m/z+H). 
Пример 144. Получение (1H-имидазол-2-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
1Н-Имидазол-2-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-

новой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в течение 
20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-
c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 280,1224 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,924 мин - найденная масса: 331,1 (m/z+H). 
Пример 145. Получение 1-[4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]этанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-амино-

фенил)этан-1-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 332,1493 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,196 мин - найденная масса: 333,1 (m/z+H). 
Пример 146. Получение (4Н-бензо[1,3]диоксин-6-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4Н-бензо 

[d][1,3]диоксин-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 348,1438 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,844 мин - найденная масса: 349,1 (m/z+H). 
Пример 147. Получение (1,3-дигидроизобензофуран-5-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1,3-дигидро-

изобензофуран-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 332,1493 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,806 мин - найденная масса: 333,1 (m/z+H). 
Пример 148. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(3-метил-3H-бензоимидазол-

5-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-метил-1H-

бензоимидазол-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 344,1599 г/моль. 
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ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 1,518 мин - найденная масса: 345,1 (m/z+H). 
Пример 149. Получение (4,5-диметилтиазол-2-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4,5-Диметилтиазол-2-амин (0,4 ммоль, 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-

роволновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в 
течение 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 325,1205 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод B, 
в.у.: 2,397 мин - найденная масса: 326,1 (m/z+H). 
Пример 150. Получение (5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-(7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-

циклопропил-1H-пиразол-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 350,1748 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,05 мин - найденная масса: 351 (m/z+H). 
Пример 151. Получение (3,4-дигидро-2H-бензо[1,4]оксазин-6-ил)-(7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный 

трет-бутиловый эфир 6-амино-2,3-дигидробензо[1,4]оксазин-4-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) 
суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в 
диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли 
в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реак-
ционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизиро-
вали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 377,1758 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,06 мин - найденная масса: 378 (m/z+H). 
Пример 152. Получение 5-(7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-2-метоксифенола. 
4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-амино-2-

метоксифенол (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 366,1581 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,96 мин - найденная масса: 367 (m/z+H). 
Пример 153. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[2-метил-4-(4-метил-

пиперазин-1-ил)фенил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метил-4-(4-

метилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 402,258 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
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в.у.: 1,457 мин - найденная масса: 403,2 (m/z+H). 
Пример 154. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-метилпиридин-2-ил)амина. 
4-Метилпиридин-2-амин (0,4 ммоль 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-

волновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в тече-
ние 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 305.1484 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,902 мин - найденная масса: 306,1 (m/z+H). 
Пример 155. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(6-метилпиридин-2-ил)амина. 
6-Метилпиридин-2-амин (0,4 ммоль, 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-

волновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в тече-
ние 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 305,1484 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,964 мин - найденная масса: 306,2 (m/z+H). 
Пример 156. Получение (4,6-диметилпиридин-2-ил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4,6-Диметилпиридин-2-амин (0,4 ммоль, 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для 

микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в 
течение 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 319,1679 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,996 мин - найденная масса: 320,2 (m/z+H). 
Пример 157. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-метилтиазол-2-ил)амина. 
4-Метилтиазол-2-амин (0,4 ммоль, 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-

волновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь перемешивали в тече-
ние 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 311,1009 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,382 мин - найденная масса: 312,1 (m/z+H). 
Пример 158. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4,5,6,7-тетрагидробензо-

тиазол-2-ил)амина. 
4,5,6,7-Тетрагидробензо[d]тиазол-2-амин (0,4 ммоль, 2 экв.) растворяли в ТГФ (сухом, 3 мл) в про-

бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 2М LiHMDS в ТГФ (0,6 ммоль, 4 экв.). Смесь пере-
мешивали в течение 20 мин при к.т. и затем добавляли к раствору 4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-
2H-пиразоло[3,4-c]хинолина (0,16 ммоль, 1 экв.) в пиридине (2 мл). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 20 мин при 200°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 351,1395 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
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в.у.: 2,642 мин - найденная масса: 352,1 (m/z+H). 
Пример 159. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-феноксифенил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-феноксианилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 382,1674 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,223 мин - найденная масса: 383,2 (m/z+H). 
Пример 160. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(2-метил-1,2,3,4-тетрагидро-

бензо[4,5]имидазо[1,2-a]пиразин-8-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метил-1,2,3,4-

тетрагидробензо[4,5]имидазо[1,2-а]пиразин-8-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 
мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакцион-
ную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упарива-
ли и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 399,211 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,385 мин - найденная масса: 400,2 (m/z+H). 
Пример 161. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-пиридин-4-илметил-

фенил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(пиридин-4-

илметил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 381,1855 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,496 мин - найденная масса: 382,2 (m/z+H). 
Пример 162. Получение 4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-бензол-1,2-диола. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-аминобензол-

1,2-диол (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 322,1247 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,628 мин - найденная масса: 323,1 (m/z+H). 
Пример 163. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(1-метилпиперидин-4-

илокси)фенил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-((1-

метилпиперидин-4-ил)окси)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 403,2399 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,460 мин - найденная масса: 404,2 (m/z+H). 
Пример 164. Получение 1-{4-[4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]пипера-

зин-1-ил}этанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-(4-амино-
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фенил)пиперазин-1-ил)этан-1-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 416,2324 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,707 мин - найденная масса: 417,2 (m/z+H). 
Пример 165. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[6-(4-метилпиперазин-1-ил) 

пиридин-3-ил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пиридин-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 389,2315 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,356 мин - найденная масса: 390,2 (m/z+H). 
Пример 166. Получение (6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(4-метилпиперазин-1-ил) 

фенил]амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 388,2384 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,43 мин - найденная масса: 389 (m/z+H). 
Пример 167. Получение (3,4-диметоксифенил)-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 350,1637 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,84 мин - найденная масса: 351 (m/z+H). 
Пример 168. Получение (3,4-дигидро-2H-бензо[1,4]оксазин-6-ил)-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир 6-амино-2,3-дигидробензо[1,4]оксазин-4-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) сус-
пендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в ди-
оксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли 
в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реак-
ционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизиро-
вали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,1618 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,08 мин - найденная масса: 348 (m/z+H). 
Пример 169. Получение (5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-ил)амин. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-циклопропил-

1H-пиразол-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
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волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 320,1609 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,9 мин - найденная масса: 321 (m/z+H). 
Пример 170. Получение (6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-морфолин-4-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфолино-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 375,2007 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,87 мин - найденная масса: 376 (m/z+H). 
Пример 171. Получение (1H-индазол-6-ил)-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-6-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,74 мин - найденная масса: 331 (m/z+H). 
Пример 172. Получение (1H-индазол-6-ил)-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-6-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 2,32 мин - найденная масса: 331 (m/z+H). 
Пример 173. Получение (3,4-дигидро-2H-бензо[1,4]оксазин-6-ил)-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир 6-амино-2,3-дигидробензо[1,4]оксазин-4-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) сус-
пендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в ди-
оксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли 
в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реак-
ционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизиро-
вали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,1618 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,83 мин - найденная масса: 348 (m/z+H). 
Пример 174. Получение (5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-циклопропил-

1H-пиразол-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
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препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
Точная масса: 320,1609 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,88 мин - найденная масса: 321 (m/z+H). 
Пример 175. Получение (3,4-диметоксифенил)-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 350,1637 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,82 мин - найденная масса: 351 (m/z+H). 
Пример 176. Получение (7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(4-метилпиперазин-1-ил) 

фенил]амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 388,2384 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 0,83 мин - найденная масса: 389 (m/z+H). 
Пример 177. Получение (7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-морфолин-4-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфолино-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 375,2007 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,99 мин - найденная масса: 376 (m/z+H). 
Пример 178. Получение N4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-2,N1,N1-триметилбензол-

1,4-диамина. 
4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N1,N1,2-

триметилбензол-1,4-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,2069 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,095 мин - найденная масса: 348,2 (m/z+H). 
Пример 179. Получение [4-(4-циклопропилпиперазин-1-ил)фенил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-

циклопропилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробир-
ке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь об-
лучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и исполь-
зовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с 
помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 414,2575 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
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в.у.: 1,386 мин - найденная масса: 415,2 (m/z+H). 
Пример 181. Получение (3-фтор-4-морфолин-4-ил-фенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-фтор-4-

морфолиноанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 393,1888 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,942 мин - найденная масса: 394,2 (m/z+H). 
Пример 182. Получение 7-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-3,4-дигидро-1H-

хиноксалин-2-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 7-амино-3,4-

дигидрохиноксалин-2(1Н)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 360,1544 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,61 мин - найденная масса: 361,1 (m/z+H). 
Пример 183. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[3-метил-4-(4-метил-

пиперазин-1-ил)фенил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-метил-4-(4-

метилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 402,258 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,526 мин - найденная масса: 403,2 (m/z+H). 
Пример 184. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-пиперазин-1-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир 4-(4-аминофенил)пиперазин-1-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в 
MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 
капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакцион-
ную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). 
Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь 
концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси 
вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 374,219 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,370 мин - найденная масса: 375,2 (m/z+H). 
Пример 185. Получение (4-диметиламинометил-фенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-((диметил-

амино)метил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,2069 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,388 мин - найденная масса: 348,2 (m/z+H). 
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Пример 186. Получение (2-фтор-4-морфолин-4-ил-фенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-
4-ил)амина. 

4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-фтор-4-
морфолиноанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 393,1888 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,902 мин - найденная масса: 394,2 (m/z+H). 
Пример 187. Получение [4-(4-этилпиперазин-1-ил)фенил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-этилпипе-

разин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 402,258 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,415 мин - найденная масса: 403.ю2 (m/z+H). 
Пример 188. Получение 8-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-1,3,4,5-тетрагидро-

бензо[b]азепин-2-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 8-амино-4,5-

дигидро-1H-бензо[b]азепин-2(3H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробир-
ке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь об-
лучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и исполь-
зовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с 
помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 373,1809 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,753 мин - найденная масса: 374,2 (m/z+H). 
Пример 189. Получение 5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-1,3-диметил-1,3-

дигидробензоимидазол-2-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-амино-1,3-

диметил-1H-бензо[d]имидазол-2(3H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 374,1739 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,704 мин - найденная масса: 375,2 (m/z+H). 
Пример 190. Получение (4-бензилфенил)-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0.16 ммоль) и 4-бензиланилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл), и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 380,1925 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,288 мин - найденная масса: 381,2 (m/z+H). 
Пример 191. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(2-метил-4-морфолин-4-ил-

фенил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метил-4-
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морфолиноанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

точная масса: 389,2203 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,884 мин - найденная масса: 390,2 (m/z+H). 
Пример 192. Получение N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N'-метил-N'-(1-метилпи-

перидин-4-ил)бензол-1,4-диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N1-метил-N1-(1-

метилпиперидин-4-ил)бензол-1,4-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в 
пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 416,2775 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,508 мин - найденная масса: 417,2 (m/z+H). 
Пример 193. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(2-морфолин-4-ил-этил) 

фенил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(2-

морфолиноэтил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 403,2399 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,416 мин - найденная масса: 404,2 (m/z+H). 
Пример 194. Получение 7-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-1H-хиноксалин-2-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 7-аминохинокса-

лин-2(1Н)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 358,1343 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,268 мин - найденная масса: 359,1 (m/z+H). 
Пример 195. Получение [3-хлор-4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-хлор-4-(4-

метилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 422,1968 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,768 мин - найденная масса: 423,2 (m/z+H). 
Пример 196. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(1,2,3,4-тетрагидрохинолин-

7-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир 7-амино-3,4-дигидро-2H-хинолин-1-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) суспенди-
ровали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане 
(4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Ре-
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акционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 
мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную 
смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из 
смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 345,187 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,156 мин - найденная масса: 346,2 (m/z+H). 
Пример 197. Получение 4-(1H-индазол-6-иламино)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбонитрила. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбонитрил (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-

6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 325,1185 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,07 мин - найденная масса: 326 (m/z+H). 
Пример 198. Получение (3,4-дигидро-2H-бензо[1,4]оксазин-6-ил)-(9-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир 6-амино-2,3-дигидробензо[1,4]оксазин-4-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) сус-
пендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в ди-
оксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли 
в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реак-
ционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизиро-
вали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,1619 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,83 мин - найденная масса: 348 (m/z+H). 
Пример 199. Получение (5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-(9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-ил)амина. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 5-циклопропил-

1H-пиразол-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 320,1609 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,89 мин - найденная масса: 321 (m/z+H). 
Пример 200. Получение (3,4-диметоксифенил)-(9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 350,1637 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,83 мин - найденная масса: 351 (m/z+H). 
Пример 201. Получение (9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(4-метилпиперазин-1-ил) 

фенил]амина. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-

метилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
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полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
Точная масса: 388,2384 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,44 мин - найденная масса: 389 (m/z+H). 
Пример 202. Получение (9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-морфолин-4-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфолино-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 375,2008 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,84 мин - найденная масса: 376 (m/z+H). 
Пример 203. Получение (1H-индазол-6-ил)-(9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-6-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,75 мин - найденная масса: 331 (m/z+H). 
Пример 204. Получение (1S,2R)-N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)циклогексан-1,2-

диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир ((1R,2S)-2-аминоциклогексил)карбаминовой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали 
в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 
капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакцион-
ную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). 
Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь 
концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси 
вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 311,2085 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,373 мин - найденная масса: 312,2 (m/z+H). 
Пример 205. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиридин-4-ил-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и пиридин-4-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 291,1289 г/моль ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,790 мин - найденная масса: 292,2 (m/z+H). 
Пример 206. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(6-метокси-пиридин-3-ил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-

метоксипиридин-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 321,1428 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,790 мин - найденная масса: 322,1 (m/z+H). 
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Пример 207. Получение (3,4-диметоксифенил)-(1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 334,1693 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,84 мин - найденная масса: 335 (m/z+H). 
Пример 208. Получение [4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил]-(1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 372,244 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,43 мин - найденная масса: 373 (m/z+H). 
Пример 209. Получение (1H-индазол-6-ил)-(1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-6-амин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 314,146 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,78 мин - найденная масса: 315 (m/z+H). 
Пример 210. Получение (3,4-диметоксифенил)-(1-трифторметил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-(трифторметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-

диметоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 388,133 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,84 мин - найденная масса: 389 (m/z+H). 
Пример 211. Получение [4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил]-(1-трифторметил-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-(трифторметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-

метилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 426,2077 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,01 мин - найденная масса: 427 (m/z+H). 
Пример 212. Получение (1Н-индазол-6-ил)-(1-трифторметил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-(трифторметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-

индазол-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
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реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 368,1098 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,81 мин - найденная масса: 369 (m/z+H). 
Пример 213. Получение (3,4-диметокси-фенил)-(1-нитро-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-нитро-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 365,131 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,53 мин - найденная масса: 366 (m/z+H). 
Пример 214. Получение [4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил]-(1-нитро-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-нитро-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 403,2058 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,84 мин - найденная масса: 404 (m/z+H). 
Пример 215. Получение N-[2-(4-метоксифенил)этил]-2-[4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

иламино)фенил]ацетамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-(4-амино-

фенил)-N-(4-метоксифенетил)ацетамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 481,2519 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,065 мин - найденная масса: 482,3 (m/z+H). 
Пример 216. Получение 4-(3,4-диметоксифениламино)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбонитрила. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбонитрил (0,16 ммоль) и 3,4-

диметоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 345,1418 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,35 мин - найденная масса: 346 (m/z+H). 
Пример 217. Получение 4-(4-морфолин-4-ил-фениламино)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбо-

нитрила. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбонитрил (0,16 ммоль) и 4-

морфолиноанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
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Точная масса: 370,179 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,31 мин - найденная масса: 371 (m/z+H). 
Пример 218. Получение (3,4-диметоксифенил)-(1-метил-7H-3-тиа-2,4,6,7-тетрааза-as-индацен-5-ил) 

амина. 
5-Хлор-7-(4-метоксибензил)-1-метил-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразоло[4,3-d]пиридин (0,16 ммоль) и 

3,4-диметоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 341,1148 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,42 мин - найденная масса: 342 (m/z+H). 
Пример 219. Получение (1H-индазол-6-ил)-(1-метил-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразоло[4,3-d]пиридин-

5-ил)амина. 
5-Хлор-7-(4-метоксибензил)-1-метил-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразоло[4,3-d]пиридин (0,16 ммоль) и 

1Н-индазол-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин. при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 321,0915 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,62 мин - найденная масса: 322 (m/z+H). 
Пример 220. Получение [4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил]-(1-метил-7H-изотиазоло[5,4-

b]пиразоло[4,3-d]пиридин-5-ил)амина. 
5-Хлор-7-(4-метоксибензил)-1-метил-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразоло[4,3-d]пиридин (0,16 ммоль) и 4-

(4-метилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 379,1896 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,87 мин - найденная масса: 380 (m/z+H). 
Пример 221. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(3-пиперазин-1-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир 4-(3-аминофенил)пиперазин-1-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в 
MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 
капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакцион-
ную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). 
Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь 
концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси 
вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 374,219 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,497 мин - найденная масса: 375,2 (m/z+H). 
Пример 222. Получение N-(2-диэтиламино-этил)-4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

иламино)бензамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-амино-N-(2-

(диэтиламино)этил)бензамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 432,2719 г/моль. 
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ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,604 мин - найденная масса: 433,2 (m/z+H). 
Пример 223. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[2-(4-метилпиперазин-1-ил) 

пиримидин-5-ил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-(4-метил-

пиперазин-1-ил)пиримидин-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 390,2245 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,431 мин - найденная масса: 391,2 (m/z+H). 
Пример 224. Получение 7-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)-4Н-бензо[1,4]окса-

зин-3-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 7-амино-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 361,1363 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,722 мин - найденная масса: 362,1 (m/z+H). 
Пример 225. Получение (3,4-дигидро-2H-бензо[1,4]оксазин-7-ил)-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир 6-амино-2,3-дигидробензо[1,4]оксазин-4-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) сус-
пендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в ди-
оксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли 
в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реак-
ционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизиро-
вали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,1619 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,839 мин - найденная масса: 348,1 (m/z+H). 
Пример 226. Получение 4-(3,4-диметоксифениламино)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-7-

карбонитрила. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-7-карбонитрил (0,16 ммоль) и 3,4-

диметоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 359,1613 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,03 мин - найденная масса: 360 (m/z+H). 
Пример 227. Получение 4-(1H-индазол-6-иламино)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-7-

карбонитрила. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-7-карбонитрил (0,16 ммоль) и 1Н-

индазол-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 339,138 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
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в.у.: 2,13 мин - найденная масса: 340 (m/z+H). 
Пример 228. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[3-(4-метилпиперазин-1-ил) 

фенил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-(4-метил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 388,2385 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,513 мин - найденная масса: 389,1 (m/z+H). 
Пример 229. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[3-(2-пиперазин-1-ил-этокси) 

фенил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и сложный трет-

бутиловый эфир 4-[2-(3-аминофенокси)этил]пиперазин-1-карбоновой кислоты (2 экв., 0,3 ммоль) сус-
пендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в ди-
оксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли 
в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реак-
ционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизиро-
вали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 418.2524 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,446 мин - найденная масса: 419,2 (m/z+H). 
Пример 230. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(6-метил-5,6,7,8-тетрагидро-

[1,6]нафтиридин-3-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-метил-5,6,7,8-

тетрагидро-1,6-нафтиридин-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 360,1995 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,441 мин - найденная масса: 361,1 (m/z+H). 
Пример 231. Получение [4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]пирролидин-1-

ил-метанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)(пирролидин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 387,2003 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,911 мин - найденная масса: 388,1 (m/z+H). 
Пример 232. Получение [4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-иламино)фенил]морфолин-4-

ил-метанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)(морфолино)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 403,1947 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,806 мин - найденная масса: 404,1 (m/z+H). 
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Пример 233. Получение (4-диметиламинометилфенил)-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-
ил)амина. 

4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-((диметил-
амино)метил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,2069 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,44 мин - найденная масса: 348 (m/z+H). 
Пример 234. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-пирролидин-1-илметил-

фенил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-аминофенил) 

пирролидин-1-ил-метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и растворяли в ТГФ 
(сухом) и добавляли порошок LiAlH4 (избыток, 2 на 2 экв.) до тех пор, пока не наблюдали завершение 
реакции (с помощью ЖХМС). Реакцию гасили водой (1 мл на 1 г LiAlH4), затем NaOH (приблизительно 
15% водн., 1 мл на 1 г LiAlH4), водой (3 мл на 1 г LiALH4). Смесь фильтровали, промывали ТГФ, MeOH, 
MeCN (приблизительно 10 мл каждого). Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 373,226 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,480 мин - найденная масса: 374,2 (m/z+H). 
Пример 235. Получение (4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(4-метил-

пиперазин-1-ил)метанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)(4-метилпиперазин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 416,2324 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,429 мин - найденная масса: 417,2 (m/z+H). 
Пример 236. Получение N2-(2-(диметиламино)этил)-N5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)пиримидин-2,5-диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N2-(2-

(диметиламино)этил)пиримидин-2,5-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в 
пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 378,225 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,425 мин - найденная масса: 390,2 (m/z+H). 
Пример 237. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-морфолин-4-илметил-

фенил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-аминофенил) 

морфолин-4-ил-метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и растворяли в ТГФ (су-
хом), и добавляли порошок LiAlH4 (избыток, 2 на 2 экв.) до тех пор, пока не наблюдали завершение ре-
акции (с помощью ЖХМС). Реакцию гасили водой (1 мл на 1 г LiAlH4), затем NaOH (приблизительно 
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15% водн., 1 мл на 1 г LiAlH4), водой (3 мл на 1 г LiAlH4). Смесь фильтровали, промывали ТГФ, MeOH, 
MeCN (приблизительно 10 мл каждого). Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 389,2204 г/моль 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,425 мин - найденная масса: 390,2 (m/z+H). 
Пример 238. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(4-метилпиперазин-1-

илметил)фенил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-аминофенил)-

(4-метилпиперазин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и растворяли в ТГФ 
(сухом) и добавляли порошок LiAlH4 (избыток, 2 на 2 экв.) до тех пор, пока не наблюдали завершение 
реакции (с помощью ЖХМС). Реакцию гасили водой (1 мл на 1 г LiAlH4), затем NaOH (приблизительно 
15% водн., 1 мл на 1 г LiAlH4), водой (3 мл на 1 г LiAlH4). Смесь фильтровали, промывали ТГФ, MeOH, 
MeCN (приблизительно 10 мл каждого). Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 402,258 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,456 мин - найденная масса: 403,2 (m/z+H). 
Пример 239. Получение [4-(4-этилпиперазин-1-ил)фенил]-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-

этилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 402,2581 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,49 мин - найденная масса: 403 (m/z+H). 
Пример 240. Получение [4-(4-этилпиперазин-1-ил)-3-фторфенил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-

этилпиперазин-1-ил)-3-фторанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 420,2459 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,531 мин - найденная масса: 421,2 (m/z+H). 
Пример 241. Получение 8-((6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-4,5-дигидро-1H-

бензо[b]азепин-2(3H)-она. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 8-амино-4,5-

дигидро-1H-бензо[b]азепин-2(3H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробир-
ке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь об-
лучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и исполь-
зовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с 
помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 373,1808 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,78 мин - найденная масса: 374 (m/z+H). 
Пример 242. Получение (1Н-бензоимидазол-5-ил)-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-бензоими-

дазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
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печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,48 мин - найденная масса: 331 (m/z+H). 
Пример 243. Получение [4-(4-циклопропилпиперазин-1-ил)фенил]-(9-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-циклопро-

пилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 414,2574 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,536 мин - найденная масса: 415,2 (m/z+H). 
Пример 244. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-п-толил-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0.16 ммоль) и п-толуидин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 304,1554 г/моль ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,942 мин - найденная масса: 305,1 (m/z+H). 
Пример 245. Получение [6-(2-диметиламиноэтокси)пиридин-3-ил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-(2-(диметил-

амино)этокси)пиридин-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 378,2139 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,406 мин - найденная масса: 379,2 (m/z+H). 
Пример 246. Получение (3-фтор-4-морфолин-4-ил-фенил)-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-ил)амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-фтор-4-

морфолиноанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 393,1887 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,97 мин - найденная масса: 394 (m/z+H). 
Пример 247. Получение (6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-тиоморфолин-4-ил-фенил) 

амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-тиоморфолино-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
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ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
Точная масса: 391,1779 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,09 мин - найденная масса: 392 (m/z+H). 
Пример 248. Получение (6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(2-метил-1H-бензоимидазол-

5-ил)амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метил-1H-

бензоимидазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 344,1599 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 143 мин - найденная масса: 345 (m/z+H). 
Пример 249. Получение бензо[1,3]диоксол-5-ил-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и бензо[d] 

[1,3]диоксол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 334,1242 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,918 мин - найденная масса: 335,1 (m/z+H). 
Пример 250. Получение 6-((6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b] 

[1,4]оксазин-3(4H)-она. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 361,1362 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,776 мин - найденная масса: 362,1 (m/z+H). 
Пример 251. Получение (3,4-диметокси-фенил)-(6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-6,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-

диметоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 380,1777 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,262 мин - найденная масса: 381,2 (m/z+H). 
Пример 252. Получение [4-(4-циклопропилпиперазин-1-ил)фенил]-(6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-6,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-

циклопропилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробир-
ке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь об-
лучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и исполь-
зовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с 
помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 444,2714 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
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в.у.: 1,825 мин - найденная масса: 445,3 (m/z+H). 
Пример 253. Получение N2-(3-(диметиламино)пропил)-N5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-ил)пиридин-2,5-диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N2-(3-

(диметиламино)пропил)пиридин-2,5-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в 
пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 391,2515 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 0,985 мин - найденная масса: 392,2 (m/z+H). 
Пример 254. Получение N2-(2-(диметиламино)этил)-N5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)пиридин-2,5-диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N2-(2-

(диметиламино)этил)пиридин-2,5-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в 
пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 377,232 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 0,681 мин - найденная масса: 378,2 (m/z+H). 
Пример 255. Получение (8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[6-(1-метилпиперидин-4-

илокси)пиридин-3-ил]амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-((1-метил-

пиперидин-4-ил)окси)пиридин-3-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 404,2329 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 1,032 мин - найденная масса: 405,2 (m/z+H). 
Пример 256. Получение (1H-индазол-5-ил)-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-5-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,14 мин - найденная масса: 331 (m/z+H). 
Пример 257. Получение 8-((7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-4,5-дигидро-1H-

бензо[b]азепин-2(3H)-она. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 8-амино-4,5-

дигидро-1H-бензо[b]азепин-2(3H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробир-
ке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь об-
лучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и исполь-
зовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с 
помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 373,1808 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 2,42 мин - найденная масса: 374 (m/z+H). 
Пример 258. Получение (2,3-дигидробензо[1,4]диоксин-6-ил)-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хино-

лин-4-ил)амина. 
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4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2,3-
дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробир-
ке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь об-
лучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и исполь-
зовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с 
помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 348,1437 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 2,44 мин - найденная масса: 349 (m/z+H). 
Пример 259. Получение (4-диметиламинометилфенил)-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-((диметил-

амино)метил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,2069 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 2,414 мин - найденная масса: 374 (m/z+H). 
Пример 260. Получение [4-(4-этилпиперазин-1-ил)-фенил]-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-этил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 402.258 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 192 мин - найденная масса: 403 (m/z+H). 
Пример 261. Получение (6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)фениламина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и анилин (2 экв., 

0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добав-
ляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток 
растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 
140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и 
лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 290,1359 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,216 мин - найденная масса: 291,2 (m/z+H). 
Пример 262. Получение [4-(4-циклопропилпиперазин-1-ил)фенил]-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-цикло-

пропилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 414,2574 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 2,02 мин - найденная масса: 415 (m/z+H). 
Пример 263. Получение (1Н-бензоимидазол-5-ил)-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил) 

амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-бензоими-

дазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
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реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 1,99 мин - найденная масса: 331 (m/z+H). 
Пример 264. Получение (7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(2-метил-1H-бензоимидазол-

5-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метил-1H-

бензоимидазол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 344,1599 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 1,92 мин - найденная масса: 345 (m/z+H). 
Пример 265. Получение (2,3-дигидробензо[1,4]диоксин-6-ил)-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хино-

лин-4-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2,3-дигидро-

бензо[b][1,4]диоксин-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 348,1437 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 236 мин - найденная масса: 349 (m/z+H). 
Пример 266. Получение 6-((7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]  

оксазин-3(4H)-она. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 361,1362 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 2,31 мин - найденная масса: 362 (m/z+H). 
Пример 267. Получение бензо[1,3]диоксол-5-ил-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и бензо[d] 

[1,3]диоксол-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 334,1242 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 243 мин - найденная масса: 335 (m/z+H). 
Пример 268. Получение (1H-индазол-5-ил)-(6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1Н-индазол-5-

амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
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Точная масса: 330,1404 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод H, 
в.у.: 2,23 мин - найденная масса: 331 (m/z+H). 
Пример 269. Получение [4-(4-циклопентилпиперазин-1-ил)фенил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-цикло-

пентилпиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 442,2965 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,965 мин - найденная масса: 443,3 (m/z+H). 
Пример 270. Получение [4-(4-изобутилпиперазин-1-ил)фенил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-изобутил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 430,297 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,948 мин - найденная масса: 431,3 (m/z+H). 
Пример 271. Получение [4-(4-изопропилпиперазин-1-ил)фенил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-изопропил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0.3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 416,2775 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,213 мин - найденная масса: 417,3 (m/z+H). 
Пример 272. Получение [4-(4-циклопропилметилпиперазин-1-ил)фенил]-(8-метокси-2Н-

пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-(циклопро-

пилметил)пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 428,277 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,905 мин - найденная масса: 429,3 (m/z+H). 
Пример 273.Получение [4-(4-трет-бутилпиперазин-1-ил)фенил]-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-(трет-

бутил)пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 430,297 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
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в.у.: 1,863 мин - найденная масса: 431,3 (m/z+H). 
Пример 274. Получение (6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-п-толил-амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и п-толуидин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 304,1554 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,239 мин - найденная масса: 305,2 (m/z+H). 
Пример 275. Получение сложного метилового эфира 4-((3,4-диметоксифенил)амино)-2H-

пиразоло[4,3-d]тиено[3,4-b]пиридин-6-карбоновой кислоты метил-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[4,3-d]тиено[3,4-b]пиридин-6-карбоксилат (0,16 ммоль) и 3,4-диметоксианилин (2 экв., 0,3 
ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли 
HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток раство-
ряли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. 
Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофили-
зировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 384,1101 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2.34 мин - найденная масса: 385 (m/z+H). 
Пример 276. Получение сложного метилового эфира 4-((4-(4-циклопропилпиперазин-1-

ил)фенил)амино)-2H-пиразоло[4,3-d]тиено[3,4-b]пиридин-6-карбоновой кислоты метил-4-хлор-2-(4-
метоксибензил)-2H-пиразоло[4,3-d]тиено[3,4-b]пиридин-6-карбоксилат (0,16 ммоль) и 4-(4-циклопропил-
пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 448,2039 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,84 мин - найденная масса: 348 (m/z+H). 
Пример 277. Получение 2-(4-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пипе-

разин-1-ил)уксусной кислоты. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-(4-(4-

аминофенил)пиперазин-1-ил)уксусную кислоту (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) 
в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 432.2267 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 2,390 мин - найденная масса: 433,3 (m/z+H). 
Пример 278. Получение (6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(4-метилпиперазин-1-

илметил)фенил]амина. 
4-Хлор-6-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-аминофенил)-

(4-метилпиперазин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и растворяли в ТГФ 
(сухом) и добавляли порошок LiAlH4 (избыток, 2 на 2 экв.) до тех пор, пока не наблюдали завершение 
реакции (с помощью ЖХМС). Реакцию гасили водой (1 мл на 1 г LiAlH4), затем NaOH (приблизительно 
15% водн., 1 мл на 1 г LiAlH4), водой (3 мл на 1 г LiAlH4). Смесь фильтровали, промывали ТГФ, MeOH, 
MeCN (приблизительно 10 мл каждого). Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 402,2579 г/моль. 
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ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,840 мин - найденная масса: 403,3 (m/z+H). 
Пример 279. Получение 2-(2-метокси-4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фе-

нокси)уксусная кислота. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-(4-амино-2-

метоксифенокси)уксусную кислоту (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 394,1521 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3,179 мин - найденная масса: 395,1 (m/z+H). 
Пример 280. Получение (4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)метанола. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-аминофенил) 

метанол (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи 
(2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реак-
торе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очи-
стки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в тече-
ние 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 320,1498 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3,38 мин - найденная масса: 321,1 (m/z+H). 
Пример 281. Получение {4-[4-(2-диметиламиноэтил)пиперазин-1-ил]фенил}-(8-метокси-2H-

пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-(2-

(диметиламино)этил)пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в 
пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 445,3095 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 0,756 мин - найденная масса: 446,3 (m/z+H). 
Пример 282. Получение (6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-[4-(4-метилпиперазин-1-

илметил)фенил]амина. 
4-Хлор-6,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)-(4-метилпиперазин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в 
пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и рас-
творяли в ТГФ (сухом) и добавляли порошок LiAlH4 (избыток, 2 на 2 экв.) до тех пор, пока не наблюдали 
завершение реакции (с помощью ЖХМС). Реакцию гасили водой (1 мл на 1 г LiAlH4), затем NaOH (при-
близительно 15% водн., 1 мл на 1 г LiAlH4), водой (3 мл на 1 г LiAlH4). Смесь фильтровали, промывали 
ТГФ, MeOH, MeCN (приблизительно 10 мл каждого). Реакционную смесь концентрировали и очищали с 
помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 432,2719 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 2,758 мин - найденная масса: 433,2 (m/z+H). 
Пример 283. Получение (4-((6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(4-

метилпиперазин-1-ил)метанона. 
4-Хлор-6,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)(4-метилпиперазин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 



034193 

- 130 - 

Точная масса: 446,2462 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 2,720 мин - найденная масса: 447,2 (m/z+H). 
Пример 284. Получение (6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-(4-диметиламинометил-

фенил)амина. 
4-Хлор-6,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-

((диметиламино)метил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 377,2209 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 2,563 мин - найденная масса: 378,2 (m/z+H). 
Пример 285. Получение 2-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)уксусной 

кислоты. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-(4-

аминофенил)уксусную кислоту (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 348,1437 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3,760 мин - найденная масса: 349 (m/z+H). 
Пример 286. Получение 6-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2-нафтойной кисло-

ты. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2-

нафтойную кислоту (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 384,1422 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,767 мин - найденная масса: 385 (m/z+H). 
Пример 287. Получение 3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензойной кислоты. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-аминобен-

зойную кислоту (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 334,1242 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3,827 мин - найденная масса: 335 (m/z+H). 
Пример 288. Получение 4'-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-[1,1'-бифенил]-4-

карбоновой кислоты. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4'-амино-[1,1'-

бифенил]-4-карбоновую кислоту (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 410,1612 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,035 мин - найденная масса: 411 (m/z+H). 
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Пример 289. Получение 1-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)-3-(м-
толил)мочевины. 

4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-амино-
фенил)-3-(м-толил)мочевину (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 438,2115 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,37 мин - найденная масса: 439 (m/z+H). 
Пример 290. Получение 2-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенокси)уксусной 

кислоты. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-(4-

аминофенокси)уксусную кислоту (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 364,1382 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 1,956 мин - найденная масса: 365 (m/z+H). 
Пример 291. Получение 6-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]  

оксазин-3(4H)-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 361,1363 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3,699 мин - найденная масса: 362 (m/z+H). 
Пример 292. Получение 1,1-диоксида 4-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фе-

нил)тиоморфолина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1,1-диоксид 4-(4-

аминофенил)тиоморфолина (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 423,1667 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3,876 мин - найденная масса: 424 (m/z+H). 
Пример 293. Получение 8-метокси-N-(4-тиоморфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-тиоморфо-

линоанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 391,1779 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,931 мин - найденная масса: 392 (m/z+H). 
Пример 294. Получение 8-метокси-N-(2-метилизоиндолин-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метилизо-
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индолин-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 345,1870 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 0,557 мин - найденная масса: 346 (m/z+H). 
Пример 295. Получение (3-метокси-4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фе-

нил)(4-(4-метилпиперазин-1-ил)пиперидин-1-ил)метанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-3-

метоксифенил)(4-(4-метилпиперазин-1-ил)пиперидин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в 
MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 
капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакцион-
ную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). 
Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь 
концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси 
вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 529,3362 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 0,59 мин - найденная масса: 530 (m/z+H). 
Пример 296. Получение 3-((8-гидрокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензойной кислоты. 
4-Хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-ол (0,16 ммоль) и 3-аминобензойную ки-

слоту (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 
мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе 
в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. 
Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 
мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-
МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 320,1047 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 2,77 мин - найденная масса: 321 (m/z+H). 
Пример 297. Получение 1-(4-((6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)-3-(м-

толил)мочевины. 
4-Хлор-6,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-

аминофенил)-3-(м-толил)мочевину (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 468,2254 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,341 мин - найденная масса: 469 (m/z+H). 
Пример 298. Получение 1-(4-((7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)-3-(м-

толил)мочевины. 
4-Хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-амино-

фенил)-3-(м-толил)мочевину (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 438,2115 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,139 мин - найденная масса: 439 (m/z+H). 
Пример 299. Получение 1-(4-((7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)-3-(м-

толил)мочевины. 
4-Хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-

аминофенил)-3-(м-толил)мочевину (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
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ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 468,2253 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,907 мин - найденная масса: 469 (m/z+H). 
Пример 300. Получение N-(2-(диметиламино)этил)-4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амино)-N-метилбензамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-амино-N-(2-

(диметиламино)этил)-N-метилбензамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 418,2524 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,83 мин - найденная масса: 419 (m/z+H). 
Пример 301. Получение (4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(2-

(метоксиметил)пирролидин-1-ил)метанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)(2-(метоксиметил)пирролидин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 
мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакцион-
ную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упарива-
ли и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 431,2338 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,41 мин - найденная масса: 432 (m/z+H). 
Пример 302. Получение азетидин-1-ил-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фе-

нил)метанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)(азетидин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 373,1808 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,30 мин - найденная масса: 374 (m/z+H). 
Пример 303. Получение 4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-N,N-диметил-

бензамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-амино-N,N-

диметилбензамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 361,1814 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,12 мин - найденная масса: 362 (m/z+H). 
Пример 304. Получение (4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(4-метил-1,4-

диазепан-1-ил)метанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)(4-метил-1,4-диазепан-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в 
пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
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чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 430,2519 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,83 мин - найденная масса: 431 (m/z+H). 
Пример 305. Получение 1-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензоил)пипери-

дин-4-она. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-

аминобензоил)пиперидин-4-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 415,1942 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,12 мин - найденная масса: 416 (m/z+H). 
Пример 306. Получение (4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(1,4-диокса-

8-азаспиро[4.5]декан-8-ил)метанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)(1,4-диокса-8-азаспиро[4.5]декан-8-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (су-
хом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реак-
ционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь 
упаривали и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентриро-
вали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 
4/1. 

Точная масса: 459,2276 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод A, 
в.у.: 2,38 мин - найденная масса: 460 (m/z+H). 
Пример 307. Получение (3-(диметиламино)пирролидин-1-ил)(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-ил)амино)фенил)метанона. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-амино-

фенил)(3-(диметиламино)пирролидин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 
3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакцион-
ную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упарива-
ли и использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 430.2519 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 1,89 мин - найденная масса: 431 (m/z+H). 
Пример 308. Получение 8-метокси-N-(1-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-метил-1,2,3,4-

тетрагидрохинолин-6-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 359,2065 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,77 мин - найденная масса: 360 (m/z+H). 
Пример 309. Получение 8-метокси-N-(3-(пентафторсульфанил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-аминофенил-

серы пентафторид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
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препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
Точная масса: 416,0869 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 7,747 мин - найденная масса: 417 (m/z+H). 
Пример 310. Получение N-(4-фторфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-фторанилин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 308,1238 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4 мин - найденная масса: 309 (m/z+H). 
Пример 311. Получение N-(3,4-дифторфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-дифтор-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 326,1117 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,31 мин - найденная масса: 327 (m/z+H). 
Пример 312. Получение 2,2,2-трифтор-N-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино) 

фенил)ацетамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N-(4-

аминофенил)-2,2,2-трифторацетамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробир-
ке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь об-
лучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и исполь-
зовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с 
помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 401,1256 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,89 мин - найденная масса: 402 (m/z+H). 
Пример 313. Получение 3-((6-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4] 

оксазин-3-ил)амино)пропан-1-ола. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-((6-амино-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3-ил)амино)пропан-1-ол (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в 
пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 418,2072 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3,136 мин - найденная масса: 419 (m/z+H). 
Пример 314. Получение N6-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N3-фенетил-2H-бензо 

[b][1,4]оксазин-3,6-диамина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N3-фенетил-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3,6-диамин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 464,2305 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод C, 
в.у.: 2,322 мин - найденная масса: 465 (m/z+H). 
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Пример 315. Получение N-(3,5-дифторфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,5-дифтор-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 326,1117 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 6,98 мин - найденная масса: 327 (m/z+H). 
Пример 316. Получение N-(3-фтор-4-метилфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-фтор-4-метил-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 322,1433 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,191 мин - найденная масса: 323 (m/z+H). 
Пример 317. Получение 8-метокси-N-(3,4,5-трифторфенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4,5-трифтор-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 344,0996 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 7,303 мин - найденная масса: 345 (m/z+H). 
Пример 318. Получение 8-метокси-N-(4-нитрофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0.16 ммоль) и 4-нитроанилин (2 

экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 335,1172 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 7,227 мин - найденная масса: 336 (m/z+H). 
Пример 319. Получение 8-метокси-N-(3-метокси-4-морфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-метокси-4-

морфолиноанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 405,2148 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3.996 мин - найденная масса: 406 (m/z+H). 
Пример 320. Получение 8-метокси-N-(3-(метилсульфонил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-(метилсуль-

фонил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
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очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 368,1158 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,716 мин - найденная масса: 370 (m/z+H). 
Пример 321. Получение 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

ил)амино)фенил)пропан-2-ола. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-(4-амино-

фенил)-1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-ол (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 456,1162 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 6,425 мин - найденная масса: 457 (m/z+H). 
Пример 322. Получение (4-((8-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(пирролидин-1-

ил)метанона. 
4-Хлор-8-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-аминофенил) 

(пирролидин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 375,1744 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,249 мин - найденная масса: 376 (m/z+H). 
Пример 323. Получение 1-(4-(4-((8-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пиперазин-

1-ил)этан-1-она. 
4-Хлор-8-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-(4-

аминофенил)пиперазин-1-ил)этан-1-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 404,2064 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,104 мин - найденная масса: 405 (m/z+H). 
Пример 324. Получение 6-((8-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]окса-

зин-3(4H)-она. 
4-Хлор-8-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 349,1103 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3,913 мин - найденная масса: 350 (m/z+H). 
Пример 325. Получение 8-фтор-N-(4-морфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфолиноанилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 



034193 

- 138 - 

Точная масса: 363,1749 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 3,964 мин - найденная масса: 364 (m/z+H). 
Пример 326. Получение 8-фтор-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амина. 
4-Хлор-8-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 376,2125 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод K, 
в.у.: 2,316 мин - найденная масса: 377 (m/z+H). 
Пример 327. Получение N-(3,4-диметоксифенил)-8-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 338,1377 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,006 мин - найденная масса: 339 (m/z+H). 
Пример 328. Получение N-(4-(дифторметокси)-3-метоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(дифтор-

метокси)-3-метоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 386,1396 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,34 мин - найденная масса: 387 (m/z+H). 
Пример 329. Получение N-(3-фтор-4-(трифторметил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-фтор-4-

(трифторметил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 376,1070 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 8,413 мин - найденная масса: 377 (m/z+H). 
Пример 330. Получение N-(3-фтор-4-(трифторметокси)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хино-

лин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-фтор-4-

(трифторметокси)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 392,1015 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 7,887 мин - найденная масса: 393 (m/z+H). 
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Пример 331. Получение N-(2,3-диметоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2,3-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 350,1638 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,507 мин - найденная масса: 352 (m/z+H). 
Пример 332. Получение N-(2,4-диметоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2,4-

диметоксианилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 350,1637 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,22 мин - найденная масса: 352 (m/z+H). 
Пример 333. Получение 8-йод-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амина. 
4-Хлор-8-йод-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метилпиперазин-

1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 484,1185 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 3,25 мин - найденная масса: 485 (m/z+H). 
Пример 334. Получение 6-((7-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]окса-

зин-3(4H)-она. 
4-Хлор-7-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 6-амино-2H-

бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 349,1102 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 3,856 мин - найденная масса: 350 (m/z+H). 
Пример 335. Получение 7-фтор-N-(4-морфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-7-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфолиноанилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 363,1748 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 3,846 мин - найденная масса: 364 (m/z+H). 
Пример 336. Получение N-(3,4-диметоксифенил)-7-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-7-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
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ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 338,1377 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,269 мин - найденная масса: 339 (m/z+H). 
Пример 337. Получение 7-фтор-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амина. 
4-Хлор-7-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-метил-

пиперазин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 376,2125 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод K, 
в.у.: 2,39 мин - найденная масса: 377 (m/z+H). 
Пример 338. Получение 9-метокси-N-(3-(метилсульфонил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амина. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-(метил-

сульфонил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 368,1157 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,01 мин - найденная масса: 369 (m/z+H). 
Пример 339. Получение 7-((9-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-3,4-дигидро-

хинолин-2(1Н)-она. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 7-амино-3,4-

дигидрохинолин-2(1Н)-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 359,1613 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,03 мин - найденная масса: 360 (m/z+H). 
Пример 340. Получение 1-(4-(4-((9-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пипера-

зин-1-ил)этан-1-она. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-(4-

аминофенил)пиперазин-1-ил)этан-1-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в про-
бирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь 
облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и ис-
пользовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очи-
щали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 416,2323 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,14 мин - найденная масса: 417 (m/z+H). 
Пример 341. Получение N-(3,5-диметоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,5-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
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Точная масса: 350,1638 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 4,111 мин - найденная масса: 351 (m/z+H). 
Пример 342. Получение (4-((7-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(пирролидин-1-

ил)метанона. 
4-Хлор-7-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-аминофенил) 

(пирролидин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 375,1743 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,78 мин - найденная масса: 376 (m/z+H). 
Пример 343. Получение 4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-N,N-диметил-

бензолсульфонамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-амино-N,N-

диметилбензолсульфонамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 397,1478 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 6,424 мин - найденная масса: 398 (m/z+H). 
Пример 344. Получение N-циклопропил-3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино) 

бензолсульфонамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-амино-N-

циклопропилбензолсульфонамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке 
для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облуча-
ли в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали 
без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помо-
щью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 409,1473 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 4,619 мин - найденная масса: 410 (m/z+H). 
Пример 345. Получение N-(4-(2H-1,2,3-триазол-2-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(2H-1,2,3-

триазол-2-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). 

Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную 
смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из 
смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 357,1524 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,381 мин - найденная масса: 358 (m/z+H). 
Пример 346. Получение 8-метокси-N-(3-(метилсульфинил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-(метил-

сульфинил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 352,1213 г/моль. 
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ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 3,752 мин - найденная масса: 353 (m/z+H). 
Пример 347. Получение N-(3-(2H-1,2,3-триазол-2-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-(2H-1,2,3-

триазол-2-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 357,1524 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 4,707 мин - найденная масса: 358 (m/z+H). 
Пример 348. Получение 3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-N-метилбензол-

сульфонамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-амино-N-

метилбензолсульфонамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 383,1283 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 4,283 мин - найденная масса: 384 (m/z+H). 
Пример 349. Получение 8-метокси-N-(3-(морфолиносульфонил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-

(морфолиносульфонил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 439,1611 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 4,78 мин - найденная масса: 440 (m/z+H). 
Пример 350. Получение 8-метокси-N-(3-((трифторметил)сульфонил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-((трифтор-

метил)сульфонил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

точная масса: 422,0794 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 7,966 мин - найденная масса: 423 (m/z+H). 
Пример 351. Получение 2-((3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)сульфо-

нил)этан-1-ола. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-((3-амино-

фенил)сульфонил)этан-1-ол (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 398,1296 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 3,995 мин - найденная масса: 399 (m/z+H). 
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Пример 352 Получение 9-метокси-N-(2-метилизоиндолин-5-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-
амина. 

4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2-метилизо-
индолин-5-амин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволно-
вой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополни-
тельной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом ре-
акторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 345,1869 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод K, 
в.у.: 2,24 мин - найденная масса: 345 (m/z+H). 
Пример 353. Получение N-(4-((диметиламино)метил)фенил)-9-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-

4-амина. 
4-Хлор-9-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-((диметил-

амино)метил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микровол-
новой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микро-
волновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без допол-
нительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полу-
препаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 347,2069 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод K, 
в.у.: 2,32 мин - найденная масса: 348 (m/z+H). 
Пример 354. Получение N-(3,4-диметоксифенил)-8-йод-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-йод-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметоксианилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 446,0438 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5.553 мин - найденная масса: 447 (m/z+H). 
Пример 355. Получение 8-йод-N-(4-морфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-йод-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфолиноанилин 

(2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и 
добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в те-
чение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очистки. Ос-
таток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин 
при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС 
и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 471,0809 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 5,438 мин - найденная масса: 472 (m/z+H). 
Пример 356. Получение (4-((8-йод-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(пирролидин-1-

ил)метанона. 
4-Хлор-8-йод-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и (4-аминофенил) 

(пирролидин-1-ил)метанон (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для 
микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 483,0804 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 5,219 мин - найденная масса: 484 (m/z+H). 
Пример 357. Получение 1-(4-(4-((8-йод-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пиперазин-1-

ил)этан-1-она. 
4-Хлор-8-йод-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 1-(4-(4-аминофенил) 

пиперазин-1-ил)этан-1-он (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для мик-
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роволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в 
микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без 
дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микровол-
новом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 512,1124 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 4,101 мин - найденная масса: 513 (m/z+H). 
Пример 358. Получение 4-фтор-N-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил) 

бензамида. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и N-(4-амино-

фенил)-4-фторбензамид (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микро-
волновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в мик-
роволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без до-
полнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволно-
вом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью 
полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 427,1673 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод L, 
в.у.: 1,104 мин - найденная масса: 428 (m/z+H). 
Пример 359. Получение 8-метокси-N-(4-морфолино-3-нитрофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-морфолино-3-

нитроанилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 420,1822 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 6,145 мин - найденная масса: 421 (m/z+H). 
Пример 360. Получение N-(2,4-дифторфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 2,4-дифтор-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 326,1117 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 4,99 мин - найденная масса: 327 (m/z+H). 
Пример 361. Получение N-(3,4-диметоксифенил)-9-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-9-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3,4-диметокси-

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 338,1377 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 2,81 мин - найденная масса: 339 (m/z+H). 
Пример 362. Получение 9-фтор-N-(3-(метилсульфонил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-9-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-(метилсульфонил) 

анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой печи (2-
5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакто-
ре в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной очист-
ки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 
5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаративной 
ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 
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Точная масса: 356,0898 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод D, 
в.у.: 6,24 мин - найденная масса: 357 (m/z+H). 
Пример 363. Получение 9-фтор-N-(4-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)пиперидин-1-ил)фенил)-3H-

пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-9-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 4-(4-(4-

метилпиперазин-1-ил)пиперидин-1-ил)анилин (2 экв., 0,3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в 
пробирке для микроволновой печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную 
смесь облучали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и 
использовали без дополнительной очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облу-
чали в микроволновом реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и 
очищали с помощью полупрепаративной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 459,3026 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод K, 
в.у.: 2,35 мин - найденная масса: 460 (m/z+H). 
Пример 364. Получение 9-фтор-N-(3-фтор-4-морфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амина. 
4-Хлор-9-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин (0,16 ммоль) и 3-фтор-4-морфо-

линоанилин (2 экв., 0.3 ммоль) суспендировали в MeOH (сухом, 3 мл) в пробирке для микроволновой 
печи (2-5 мл) и добавляли HCl в диоксане (4М, 3 капли). Реакционную смесь облучали в микроволновом 
реакторе в течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь упаривали и использовали без дополнительной 
очистки. Остаток растворяли в ТФУ (3 мл). Реакционную смесь облучали в микроволновом реакторе в 
течение 5 мин при 140°C. Реакционную смесь концентрировали и очищали с помощью полупрепаратив-
ной ВЭЖХ-МС и лиофилизировали из смеси вода/t-BuOH 4/1. 

Точная масса: 381,1627 г/моль. 
ВЭЖХ-МС: аналитический метод K, 
в.у.: 6,38 мин - найденная масса: 382 (m/z+H). 

Биологические данные 

Активности SYK. 
Ki меньше чем 10 нМ: 

 
Ki между 10 и 100 нМ: 
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Ki между 100 и 1000 нМ: 
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Активности LRRK2. 
IC50 меньше чем 10 нМ: 

 
IC50 между 10 и 100 нМ: 

 

 
IC50 между 100 и 1000 нМ: 
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Активности MYLK. 
IC50 меньше чем 5000 нМ: 
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Чертеж показывает взаимозависимость LAD2-SYK. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Соединение формулы (I) 

 
где A означает NH; 

Cy означает фениленовую группу или гетероариленовую группу, содержащую 5 или 6 кольцевых 
атомов и 1 или 2 гетероатома, выбранных из O, S и N, где эти группы являются незамещенными или за-
мещены одной или двумя группами, выбранными из следующих: CH3, OCH3, COOMe, OCH2CH3, CN 
и/или атом галогена; 

R1 означает необязательно замещенную фенильную или нафтильную группу или необязательно за-
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мещенную гетероарильную группу, имеющую одно или два кольца, содержащих 5, 6, 7, 8, 9 или 10 коль-
цевых атомов, или необязательно замещенную арилгетероциклоалкильную, гетероарилциклоалкильную 
или гетероарилгетероциклоалкильную группу, содержащую два или три аннелированных кольца и от 9 
до 20 кольцевых атомов; или  

R1 означает группу формулы -CH2-Ar, где Ar означает необязательно замещенную фенильную или 
нафтильную группу или необязательно замещенную гетероарильную группу, имеющую одно или два 
кольца, содержащих 5, 6, 7, 8, 9 или 10 кольцевых атомов, или необязательно замещенную арилгетеро-
циклоалкильную, гетероарилциклоалкильную или гетероарилгетероциклоалкильную группу, содержа-
щую два или три аннелированных кольца и от 9 до 20 кольцевых атомов, 

где в гетероарильной, арилгетероциклоалкильной, гетероарилциклоалкильной или гетероарилгете-
роциклоалкильной группе 1, 2, 3 или 4 гетероатома выбраны из кислорода, серы или азота; или 

R1 означает группу формулы -X1-L1-Y1 или группу формулы -X1-L1-Y1-L2-Z1, где 
X1 означает необязательно замещенную фенильную группу или необязательно замещенную гете-

роарильную группу, содержащую 5 или 6 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из O, 
S и N; 

L1 означает связь или группу формулы -CH2-, -C(=O)-, -SO-, -SO2-, -NH-C(=O)-, -C(=O)-NH-;  
-C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -NH-C(=O)-O-, -O-C(=O)-NH-, -NH-SO2-NH-, -CH2-NH-CH2-, -NH-SO2-, -SO2-NH- 
или -NH-C(=O)-NH-; 

Y1 означает необязательно замещенную фенильную группу, необязательно замещенную гетеро-
арильную группу, содержащую 5 или 6 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из O, S 
и N, необязательно замещенную C3-C7-циклоалкильную группу или необязательно замещенную гетеро-
циклоалкильную группу, содержащую 3, 4, 5, 6 или 7 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, вы-
бранных из O, S и N; 

L2 означает связь или группу формулы -CH2-, -C(=O)-, -SO-, -SO2-, -NH-C(=O)-, -C(=O)-NH-;  
-C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -NH-C(=O)-O-, -O-C(=O)-NH-, -NH-SO2-NH-, -CH2-NH-CH2-, -NH-SO2-, -SO2-NH- 
или -NH-C(=O)-NH-;  

Z1 означает необязательно замещенную фенильную группу, необязательно замещенную гетеро-
арильную группу, содержащую 5 или 6 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, выбранных из O, S 
и N, необязательно замещенную C3-C7-циклоалкильную группу или необязательно замещенную гетеро-
циклоалкильную группу, содержащую 3, 4, 5, 6 или 7 кольцевых атомов и 1, 2, 3 или 4 гетероатома, вы-
бранных из O, S и N, 

где необязательные заместители группы R1 выбраны из одной, двух или трех следующих групп: F, 
Cl, Br, OH, =O, NH2, С1-4-алкил, C1-C6-гетероалкильной группы, содержащей от 1 до 6 атомов углерода и 
1, 2 или 3 гетероатома, выбранных из O, S и/или N; NHSO2Me, циклопропил, SO2NH2, SO2NHMe, 
SO2CH2CH2OH, SF5, SO2NMe2, OCF3, SO2CF3 или CF3;  

R2 означает H, F, Cl, CH3, CF3, NO2; 
или его фармацевтически приемлемая соль. 
2. Соединение по п.1, где необязательные заместители группы R1 выбраны из одной, двух или трех 

следующих групп: NMe2, CONH2, CH2NMe2, C(CH3)2CN, COMe, OMe, SMe, COOMe, COOEt, CH2COOH, 
OCH2COOH, COOH, SOMe, SO2Me, CN. 

3. Соединение по п.1, где R2 означает атом водорода, NO2 группу, CF3 группу или метильную груп-
пу. 

4. Соединение по п.1, где R2 означает H или CH3. 
5. Соединение по п.1, где R1 выбирают из следующих групп: 
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6. Соединение по п.1, где Cy означает фениленовую группу или пиридиленовую группу, тиофени-

леновую группу или изотиазольную группу, где эти группы являются незамещенными или замещены 
одной или двумя группами, выбранными из следующих: CH3, OCH3, COOMe, OCH2CH3, CN и/или атом 
галогена. 

7. Соединение, которое представляет собой 
N-(м-толил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-(трифторметил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4,5-триметоксифенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-фенил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-хлорфенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(7-метил-1H-индазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2-метоксиэтил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(7-метил-1H-индазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(тиофен-2-илметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(6-метил-1H-индазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-фенил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(2-метоксиэтил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2H-индазол-6-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
метил 4-((2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензоат; 
N-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2H-индазол-7-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-((1-метил-1H-пиррол-2-ил)метил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2H-индазол-7-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
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N-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(пиридин-3-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1-метил-1H-индазол-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(6-метоксипиридин-3-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-метил-1,4-диазепан-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(пиридин-2-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(5-бромпиридин-2-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(изохинолин-3-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-метилпиридин-2-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4,6-диметилпиридин-2-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-бром-N-(1H-индазол-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1Н-бензо[d]имидазол-5-ил)-8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-бром-N-(1-метил-1H-индазол-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-бром-N-(1H-индазол-7-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(м-толил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-5-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(1-метил-1H-индазол-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-бром-N-(7-метил-1H-индазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-бром-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N1-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)бензол-1,3-диамин; 
8-бром-N-(1H-индазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-((3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он; 
6-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он; 
N-(1H-бензо[d][1,2,3]триазол-5-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензимидамид; 
8-метокси-N-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N1-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N4,N4-диметилбензол-1,4-диамин; 
3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензамид; 
N-(3,4-диметоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-морфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(2-метил-1H-бензо[d]имидазол-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-5-ил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин-6-амин; 
4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензойную кислоту; 
4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензамид; 
4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензонитрил; 
8-метокси-N-(3-метоксифенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-метоксифенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензонитрил; 
N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)бензо[с][1,2,5]тиадиазол-5-амин; 
3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)пиридин-2(1Н)-он; 
N-(2-этоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(1H-пиразол-3-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3,4,5-триметоксифенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
5-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-1H-пиразол-4-карбоксамид; 
8-метокси-N-(2-феноксифенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3-феноксифенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
5-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-1H-бензо[d]имидазол-2(3H)-он; 
N-(1H-индол-5-ил)-8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(аминометил)фенил)-8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индол-6-ил)-8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N1-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N3,N3-диметилбензол-1,3-диамин; 
8-метокси-N-(3-фенил-1H-пиразол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N1,N1-диэтил-N4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)бензол-1,4-диамин; 
8-метокси- N-(4-(пирролидин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N3-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-4H-1,2,4-триазол-3,5-диамин; 
8-метокси-N-(3-морфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-бром-N-(4-(пиперидин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
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N1-(8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N4,N4-диметилбензол-1,4-диамин; 
N-(3-циклобутил-1H-пиразол-5-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4,5-дигидро-1Н-имидазол-2-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
4-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)морфолин-3-он; 
N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-2,2-диметил-3,4-дигидро-2H-бензо[b][1,4]тиазин-6-

амин; 
N-(4-морфолинофенил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин-6-амин; 
N-(1H-индазол-5-ил)-2-метокси-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин-6-амин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-с][1,7]нафтиридин-4-амин; 
7,8-диэтокси-N-(1H-индазол-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
7-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-3,4-дигидрохинолин-2(1Н)-он; 
6-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]тиазин-3(4H)-он; 
N-(5-(трет-бутил)-1H-пиразол-3-ил)-8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3-метил-1H-пиразол-5-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(1H-тетразол-5-ил)фенил)-8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-бром-N-(1H-индол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-(1-метилпиперидин-4-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(6-морфолинопиридин-3-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-(2-метоксиэтокси)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-этокси-3-метоксифенил)-8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
1-(4-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пирролидин-2-он; 
8-метокси-N-(4-тиоморфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
5-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензо[d]оксазол-2(3H)-он; 
N-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-3,4-дигидро-2H-бензо[b][1,4]оксазин-6-амин; 
7-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)хиназолин-4-ол; 
1,1-диоксид 4-(4-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)тиоморфолина; 
2-(4-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)ацетамид; 
3-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенол; 
N-(3,4-диэтоксифенил)-8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-бром-N-(4-морфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-((8-бром-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он; 
6-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-1H-бензо[d][1,3]оксазин-2,4-дион; 
2-метокси-5-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенол; 
8-бром-N-(1H-пиразол-3-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3-метоксифенил)-N-метил-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)ацетамид; 
8-метокси-N-(1H-пиразол-4-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-8H-пиразоло[3,4-с][1,5]нафтиридин-6-амин; 
N-(4-фтор-3-метоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-фтор-4-метоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(1-метил-1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
1-(3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)этан-1-он; 
N-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)ацетамид; 
8-метокси-N-(пиридин-2-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(1H-пирроло[2,3-b]пиридин-6-ил)-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензолсульфонамид; 
4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензолсульфонамид; 
7,8-диметокси-N-(4-морфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
7,8-диметокси-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N1-(7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N4,N4-диметилбензол-1,4-диамин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N2-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиридин-2,6-диамин; 
8-метокси-N-(1,2,3-триметил-1Н-индол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N2-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиримидин-2,4-диамин; 
8-метокси-N-(5-(метилтио)-4Н-1,2,4-триазол-3-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(5-циклопропил-4H-1,2,4-триазол-3-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2-метокси-5-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)ацетамид; 
N-(1H-бензо[d]имидазол-2-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
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N-(1H-имидазол-2-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
1-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)этан-1-он; 
N-(4Н-бензо[d][1,3]диоксин-6-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1,3-дигидроизобензофуран-5-ил)-8-метокси-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(1-метил-1H-бензо[d]имидазол-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-4,5-диметилтиазол-2-амин; 
N-(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-3,4-дигидро-2H-бензо[b][1,4]оксазин-6-амин; 
5-((7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2-метоксифенол; 
8-метокси-N-(2-метил-4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-метилпиридин-2-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(6-метилпиридин-2-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4,6-диметилпиридин-2-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-4-метилтиазол-2-амин; 
N-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-4,5,6,7-тетрагидробензо[d]тиазол-2-амин; 
8-метокси-N-(4-феноксифенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(2-метил-1,2,3,4-тетрагидробензо[4,5]имидазо[1,2-a]пиразин-8-ил)-2H-пиразоло[3,4-

c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-(пиридин-4-илметил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензол-1,2-диол; 
8-метокси-N-(4-((1-метилпиперидин-4-ил)окси)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
1-(4-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пиперазин-1-ил)этан-1-он; 
8-метокси-N-(6-(4-метилпиперазин-1-ил)пиридин-3-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-метокси-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(6-метокси-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-3,4-дигидро-2H-бензо[b][1,4]оксазин-6-амин; 
N-(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-метокси-N-(4-морфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-3,4-дигидро-2H-бензо[b][1,4]оксазин-6-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
7-метокси- N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
7-метокси-N-(4-морфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N4-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N1,N1,2-триметилбензол-1,4-диамин; 
N-(4-(4-циклопропилпиперазин-1-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-фтор-4-морфолинофенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
7-((8-метокси-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)хиноксалин-2(1Н)-он; 
8-метокси-N-(3-метил-4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-(пиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-((диметиламино)метил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2-фтор-4-морфолинофенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-этилпиперазин-1-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-4,5-дигидро-1H-бензо[b]азепин-2(3H)-он; 
5-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-1,3-диметил-1H-бензо[d]имидазол-2(3H)-он; 
N-(4-бензилфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(2-метил-4-морфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N1-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N4-метил-N4-(1-метилпиперидин-4-ил)бензол-1,4-

диамин; 
8-метокси-N-(4-(2-морфолиноэтил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-хлор-4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(1,2,3,4-тетрагидрохинолин-7-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
4-((1Н-индазол-6-ил)амино)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбонитрил; 
N-(9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-3,4-дигидро-2H-бензо[b][1,4]оксазин-6-амин; 
N-(5-циклопропил-1H-пиразол-3-ил)-9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
9-метокси-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
9-метокси-N-(4-морфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N1-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)циклогексан-1,2-диамин; 
8-метокси-N-(пиридин-4-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
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8-метокси-N-(6-метоксипиридин-3-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
1-метил-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-1-(трифторметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-1-(трифторметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-1-(трифторметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-1-нитро-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-1-нитро-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
2-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)-N-(4-метоксифенетил)ацетамид; 
4-((3,4-диметоксифенил)амино)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбонитрил; 
4-((4-морфолинофенил)амино)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбонитрил; 
N-(3,4-диметоксифенил)-1-метил-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразоло[4,3-d]пиридин-5-амин; 
N-(1H-индазол-6-ил)-1-метил-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразоло[4,3-d]пиридин-5-амин; 
1-метил-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразоло[4,3-d]пиридин-5-амин; 
8-метокси-N-(3-(пиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2-(диэтиламино)этил)-4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензамид; 
8-метокси-N-(2-(4-метилпиперазин-1-ил)пиримидин-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
7-((8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он; 
N-(8-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-3,4-дигидро-2H-бензо[b][1,4]оксазин-7-амин; 
4-((3,4-диметоксифенил)амино)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-7-карбонитрил; 
4-((1Н-индазол-6-ил)амино)-1-метил-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-7-карбонитрил; 
8-метокси-N-(3-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3-(2-(пиперазин-1-ил)этокси)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(6-метил-5,6,7,8-тетрагидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(пирролидин-1-ил)метанон; 
(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(морфолино)метанон; 
N-(4-((диметиламино)метил)фенил)-6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-(пирролидин-1-илметил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(4-метилпиперазин-1-ил)метанон; 
N2-(2-(диметиламино)этил)-N5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиримидин-2,5-

диамин; 
8-метокси-N-(4-(морфолинометил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-этилпиперазин-1-ил)фенил)-6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-этилпиперазин-1-ил)-3-фторфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(2-(4-бензилпиперидин-1-ил)этил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-((4-бензилпиперидин-1-ил)метил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-((6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-4,5-дигидро-1H-бензо[b]азепин-2(3H)-он; 
N-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-циклопропилпиперазин-1-ил)фенил)-9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(п-толил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(6-(2-(диметиламино)этокси)пиридин-3-ил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-фтор-4-морфолинофенил)-6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-метокси-N-(4-тиоморфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-метокси-N-(2-метил-1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-((6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он; 
N-(3,4-диметоксифенил)-6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-циклопропилпиперазин-1-ил)фенил)-6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N2-(3-(диметиламино)пропил)-N5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиридин-2,5-

диамин; 
N2-(2-(диметиламино)этил)-N5-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)пиридин-2,5-диамин; 
8-метокси-N-(6-((1-метилпиперидин-4-ил)окси)пиридин-3-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-5-ил)-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-((7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-4,5-дигидро-1H-бензо[b]азепин-2(3H)-он; 
N-(2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил)-6-метокси-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-((диметиламино)метил)фенил)-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-этилпиперазин-1-ил)фенил)-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-метокси-N-фенил-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-циклопропилпиперазин-1-ил)фенил)-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
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7-метокси-N-(2-метил-1H-бензо[d]имидазол-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2,3-дигидробензо[b][1,4]диоксин-6-ил)-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-((7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он; 
N-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(1H-индазол-5-ил)-6-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-циклопентилпиперазин-1-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-изобутилпиперазин-1-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-изопропилпиперазин-1-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-(циклопропилметил)пиперазин-1-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(4-(трет-бутил)пиперазин-1-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-метокси-N-(п-толил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
метил 4-((3,4-диметоксифенил)амино)-2H-пиразоло[4,3-d]тиено[3,4-b]пиридин-6-карбоксилат; 
метил 4-((4-(4-циклопропилпиперазин-1-ил)фенил)амино)-2H-пиразоло[4,3-d]тиено[3,4-b]пиридин-

6-карбоксилат; 
2-(4-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пиперазин-1-ил)уксусную кислоту; 
6-метокси-N-(4-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
2-(2-метокси-4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенокси)уксусную кислоту; 
(4-((8-метокси-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)метанол; 
N-(4-(4-(2-(диметиламино)этил)пиперазин-1-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амин; 
6,8-диметокси-N-(4-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
(4-((6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(4-метилпиперазин-1-

ил)метанон; 
N-(4-((диметиламино)метил)фенил)-6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
2-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)уксусную кислоту; 
6-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2-нафтойную кислоту; 
3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензойную кислоту; 
4'-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-[1,1'-бифенил]-4-карбоновую кислоту; 
1-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)-3-(м-толил)мочевину; 
2-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенокси)уксусную кислоту; 
6-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он; 
1,1-диоксид 4-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)тиоморфолина; 
8-метокси-N-(4-тиоморфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(2-метилизоиндолин-5-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
(3-метокси-4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(4-(4-метилпиперазин-1-

ил)пиперидин-1-ил)метанон; 
3-((8-гидрокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензойную кислоту; 
1-(4-((6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)-3-(м-толил)мочевину; 
1-(4-((7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)-3-(м-толил)мочевину; 
1-(4-((7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)-3-(м-толил)мочевину; 
N-(2-(диметиламино)этил)-4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-N-метил-

бензамид; 
(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(2-(метоксиметил)пирролидин-1-

ил)метанон; 
азетидин-1-ил(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)метанон;  
4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-N,N-диметилбензамид; 
(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(4-метил-1,4-диазепан-1-ил)метанон; 
1-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензоил)пиперидин-4-он; 
(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(1,4-диокса-8-азаспиро[4.5]декан-8-

ил)метанон; 
(3-(диметиламино)пирролидин-1-ил)(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил) 

метанон; 
8-метокси-N-(1-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин-6-ил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3-(пентафторсульфанил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-фторфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-дифторфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
2,2,2-трифтор-N-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)ацетамид; 
3-((6-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3-

ил)амино)пропан-1-ол; 
N6-(8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)-N3-фенетил-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3,6-диамин; 
N-(3,5-дифторфенил)-8-метокси-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-фтор-4-метилфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
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8-метокси-N-(3,4,5-трифторфенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(4-нитрофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3-метокси-4-морфолинофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3-(метилсульфонил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пропан-2-ол; 
(4-((8-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(пирролидин-1-ил)метанон; 
1-(4-(4-((8-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пиперазин-1-ил)этан-1-он; 
6-((8-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он; 
8-фтор-N-(4-морфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-фтор-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-8-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-(дифторметокси)-3-метоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-фтор-4-(трифторметил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-фтор-4-(трифторметокси)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2,3-диметоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2,4-диметоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-йод-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
6-((7-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-2H-бензо[b][1,4]оксазин-3(4H)-он; 
7-фтор-N-(4-морфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-7-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
7-фтор-N-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
9-метокси-N-(3-(метилсульфонил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
7-((9-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-3,4-дигидрохинолин-2(1Н)-он; 
1-(4-(4-((9-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пиперазин-1-ил)этан-1-он; 
N-(3,5-диметоксифенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
(4-((7-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(пирролидин-1-ил)метанон; 
4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-N,N-диметилбензолсульфонамид; 
N-циклопропил-3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)бензолсульфонамид; 
N-(4-(2H-1,2,3-триазол-2-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3-(метилсульфинил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3-(2H-1,2,3-триазол-2-ил)фенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)-N-метилбензолсульфонамид; 
8-метокси-N-(3-(морфолиносульфонил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-метокси-N-(3-((трифторметил)сульфонил)фенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
2-((3-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)сульфонил)этан-1-ол; 
9-метокси-N-(2-метилизоиндолин-5-ил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(4-((диметиламино)метил)фенил)-9-метокси-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-8-йод-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
8-йод-N-(4-морфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
(4-((8-йод-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)(пирролидин-1-ил)метанон; 
1-(4-(4-((8-йод-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)пиперазин-1-ил)этан-1-он; 
4-фтор-N-(4-((8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-ил)амино)фенил)бензамид; 
8-метокси-N-(4-морфолино-3-нитрофенил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(2,4-дифторфенил)-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
N-(3,4-диметоксифенил)-9-фтор-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
9-фтор-N-(3-(метилсульфонил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин; 
9-фтор-N-(4-(4-(4-метилпиперазин-1-ил)пиперидин-1-ил)фенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-

амин; 
9-фтор-N-(3-фтор-4-морфолинофенил)-3H-пиразоло[3,4-c]хинолин-4-амин. 
8. Фармацевтическая композиция, содержащая соединение по любому из предыдущих пунктов или 

его фармацевтически приемлемую соль в комбинации с фармацевтически приемлемым носителем. 
9. Применение соединения или фармацевтической композиции по любому из предыдущих пунктов 

для приготовления лекарственного средства для лечения заболеваний и нарушений дыхательных пу-
тей/обструктивных заболеваний и нарушений дыхательных путей, системных анафилактических реакций 
или реакций гиперчувствительности, лекарственных аллергий, заболеваний и нарушений костей и суста-
вов, заболеваний и нарушений кожи и глаз, заболеваний и нарушений желудочно-кишечного тракта и 
абдоминальных заболеваний и нарушений, нарушений со стороны кроветворной системы, нарушений 
обмена веществ, нарушений функции мозжечка, расстройств обмена веществ в тканях головного мозга, 
состояний, связанных с отторжением трансплантата, состояний, связанных с мочеполовой системой, за-
болеваний и нарушений ЦНС, подобных болезни Паркинсона, воспалительных или иммунологических 
заболеваний или нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений, онкологических заболева-
ний и нарушений. 
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10. Способ лечения заболевания, опосредованного активностью киназы, включающий ведение па-
циенту, нуждающемуся в этом, терапевтически эффективного количества соединения по любому из пп.1-
7 или фармацевтической композиции по п.8, где киназу выбирают из SYK (селезеночная тирозинкиназа), 
LRRK2 (богатая лейцином повторная киназа 2) и/или киназы легких цепей миозина (MYLK или MLCK) 
или их мутантов. 

11. Способ по п.10, где указанное лечение является системным. 
12. Способ по п.11, где указанное введение является местным. 
13. Способ по п.10, где указанное заболевание выбирают из группы, состоящей из воспалительного 

заболевания, аутоиммунного заболевания, аллергического нарушения и глазного нарушения. 
14. Способ по п.10, где заболевание выбирают из группы, состоящей из зуда, экземы, астмы, рини-

та, сухости глаз, воспаления глаз, аллергического конъюнктивита, весеннего конъюнктивита, весеннего 
кератоконъюнктивита, гигантского папиллярного конъюнктивита, кератита, вызванного грибковой ин-
фекцией, и увеита. 

15. Способ по п.12, где указанное местное введение осуществляют на кожу. 
16. Способ по п.12, где указанное местное введение осуществляют в глаза. 
17. Способ по п.12, где указанное местное введение осуществляют интраназально или путем инга-

ляции. 
18. Соединение формулы (II) 

 
где R2 и Cy определяют, как в любом из пп.1-7. 
19. Соединение формул (IIIa) или (IIIb) 

 
где R2 определяют, как в любом из пп.1-7; 
Cy означает фениленовую группу или гетероариленовую группу, содержащую 5 или 6 кольцевых 

атомов и 1, 2 или 3 гетероатома, выбранных из O, S и N, где эти группы являются незамещенными или 
замещены с помощью одной или двух следующих групп: CH3, OCH3, COOMe, OCH2CH3, CN и/или Br; и 

PG означает 4-метоксибензильную группу или карбоксибензильную группу. 
20. Соединение по п.18 или 19, которое выбирают из следующих соединений: 
4-хлор-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-8-метокси-2H-пиразоло[3,4-с]хинолин; 8-бром-4-хлор-

2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 6-хлор-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин; 6-хлор-2-метокси-8H-пиразоло 
[3,4-c][1,5]нафтиридин; 4-хлор-2H-пиразоло[3,4-c][1,7]нафтиридин; 4-хлор-7,8-диэтокси-2H-пиразоло 
[3,4-с]хинолин; 4-хлор-7,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-6-метокси-2Н-пиразоло[3,4-
c]хинолин; 4-хлор-7-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбо-
нитрил; 4-хлор-9-метокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-
хлор-1-(трифторметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-1-нитро-2H-пиразоло[3,4-с]хинолин; 5-хлор-
1-метил-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразоло[4,3-d]пиридин; 4-хлор-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-7-



034193 

- 160 - 

карбонитрил; 4-хлор-6,8-диметокси-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; метил 4-хлор-2H-пиразоло[4,3-d]тие-
но[3,4-b]пиридин-6-карбоксилат; 4-хлор-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-ол; 4-хлор-8-фтор-2H-пиразоло 
[3,4-c]хинолин; 4-хлор-8-йод-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-7-фтор-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-
хлор-9-фтор-2H-пиразоло[3,4-с]хинолин; 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-
хлор-8-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 8-бром-4-хлор-2-(4-метоксибензил)-
2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 6-хлор-8-(4-метоксибензил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин; 6-хлор-2-
метокси-8-(4-метоксибензил)-8H-пиразоло[3,4-c][1,5]нафтиридин; 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-
пиразоло[3,4-c][1,7]нафтиридин; 4-хлор-7,8-диэтокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 
4-хлор-7,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-6-метокси-2-(4-метокси-
бензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-7-метокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 
4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин-8-карбонитрил; 4-хлор-9-метокси-2-(4-метокси-
бензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-1-метил-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-
хлор-2-(4-метоксибензил)-1-(трифторметил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-1-
нитро-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 5-хлор-7-(4-метоксибензил)-1-метил-7H-изотиазоло[5,4-b]пиразоло 
[4,3-d]пиридин; 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-1-метил-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин-7-карбонитрил; 4-хлор-
6,8-диметокси-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; метил 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2Н-
пиразоло[4,3-d]тиено[3,4-b]пиридин-6-карбоксилат; 4-хлор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-
c]хинолин-8-ол; 4-хлор-8-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-8-йод-2-(4-
метоксибензил)-2Н-пиразоло[3,4-c]хинолин; 4-хлор-7-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-
c]хинолин; 4-хлор-9-фтор-2-(4-метоксибензил)-2H-пиразоло[3,4-c]хинолин. 
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