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(57) Настоящая заявка относится к производным хиназолина формулы (I), фармацевтическим
композициям, содержащим соединения формулы (I), и к применению соединений формулы (I) в
лечении или предупреждении вирусной инфекции, заболевания, вызванного вирусом, рака или
аллергии. В формуле (I) R1 представляет собой C3-8алкил, необязательно замещенный одним или
несколькими заместителями, независимо выбранными из фтора, гидроксила, амино, нитрила,
сложного эфира, амида, C1-3алкила или C1-3алкокси, углерод в R1, связанный с амином в положении
4 хиназолина, находится в (R)-конфигурации; R2 представляет собой водород, дейтерий, фтор, хлор,
метил, метокси, циклопропил, трифторметил или амид карбоновой кислоты, при этом каждый из
метила, метокси и циклопропила необязательно замещен одним или несколькими заместителями,
независимо выбранными из фтора и нитрила; R3 представляет собой водород или дейтерий; R4

представляет собой водород, дейтерий, фтор, метил, сложный эфир карбоновой кислоты, амид
карбоновой кислоты, нитрил, циклопропил, C4-7гетероцикл или 5-членную гетероарильную группу,
при этом каждое из метила, циклопропила, C4-7гетероцикла и 5-членной гетероарильной группы
необязательно замещено одним или несколькими заместителями, независимо выбранными из
фтора, гидроксила или метила; R5 представляет собой водород, дейтерий, фтор, хлор, метил или
метокси, при условии, что по меньшей мере один из R2, R3, R4 и R5 не представляет собой водород.
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