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(57) В одном аспекте представлены соединения формулы АА

или их фармацевтически приемлемая соль, где переменные, показанные в формуле АА, могут быть такими, как
определено в любом месте в данном документе. Соединения формулы АА оказывают модулирующее действие
в отношении NLRP3 и могут быть использованы для лечения метаболических нарушений (таких как диабет
2 типа, атеросклероз, ожирение и подагра), заболеваний центральной нервной системы (таких как болезнь
Альцгеймера, и рассеянный склероз, и амиотрофический латеральный склероз, и болезнь Паркинсона),
заболевания легкого (такого как астма, и COPD, и идиопатический легочный фиброз), заболевания печени
(такого как синдром NASH, вирусный гепатит и цирроз), заболевания поджелудочной железы (такого как
острый и хронический панкреатит), заболевания почки (такого как острое и хроническое повреждение
почки), заболевания кишечника (такого как болезнь Крона и язвенный колит), заболевания кожи, (такого
как псориаз), заболевания опорно-двигательного аппарата (такого как склеродермия), нарушений со стороны
сосудов (такого как гигантоклеточный артериит), нарушений со стороны костной ткани (таких как нарушения,
представляющие собой остеоартрит, остеопороз и остеопетроз), заболевания глаза (такого как глаукома
и макулярная дегенерация), заболеваний, обусловленных вирусной инфекцией (таких как HIV и СПИД),
аутоиммунного заболевания (такого как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, аутоиммунный
тиреоидит), болезни Аддисона, пернициозной анемии, рака и старения.
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