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(57) Настоящее изобретение относится к произ-
водным бензодиазепина, композициям, содержа-
щим терапевтически эффективные количества про-
изводных бензодиазепина, и способам применения
данных производных или композиций для лечения
когнитивного нарушения, связанного с нарушени-
ями центральной нервной системы (ЦНС). В част-
ности, оно относится к применению агониста α5-
содержащего ГАМКА-рецептора (например, поло-
жительного аллостерического модулятора α5-со-
держащего ГАМКА-рецептора), как описано в на-
стоящей заявке, для лечения когнитивного наруше-
ния, связанного с нарушениями центральной нерв-
ной системы (ЦНС), у объекта, нуждающегося в
таком лечении или с риском развития, включая, но
не ограничиваясь ими, объекты, имеющие или под-
верженные риску равзвития возрастного когнитив-

ного нарушения, умеренного когнитивного нару-
шения (УКН), амнестического УКН (аУКН), воз-
растного нарушения памяти (ВНП), возрастного
снижения когнитивных функций (ВСКФ), демен-
ции, болезни Альцгеймера (БА), продромально-
го периода БА, посттравматического стрессового
расстройства (ПТСР), шизофрении, биполярного
расстройства, бокового амиотрофического склеро-
за (БАС), связанного с терапией рака когнитив-
ного нарушения, умственной отсталости, болез-
ни Паркинсона (БП), расстройств аутистического
спектра, синдрома ломкой X-хромосомы, синдро-
ма Ретта, компульсивного поведения и наркоти-
ческой зависимости. Оно также относится к при-
менению агониста α5-содержащего ГАМКА-рецеп-
тора (например, положительного аллостерическо-
го модулятора α5-содержащего ГАМКА-рецепто-
ра), как описано в настоящей заявке, для лечения
рака головного мозга (включая опухоли головного
мозга, например медуллобластомы) и связанных с
ним когнитивных нарушений.
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