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Предпосылки создания изобретения 

1. Область техники 
Настоящее изобретение относится к ряду новых гетероарилкарбоксамидных соединений, синтезу 

этих соединений, к их применению для лечения воспалительных заболеваний и к фармацевтическим 
композициям, которые содержат эти соединения. 

2. Информация из уровня техники 
RIPK2 (также известная как RICK, CARDIAK, CARD3 или RIP2) является двойной специфической 

серин/треонин- и тирозинкиназой, которая является ключевым компонентом провоспалительной переда-
чи сигналов через сигнальные пути NOD1 и NOD2 (Inohara et al. 1998; McCarthy et al. 1998; Thome et al. 
1998; Tigno-Aranjuez et al. 2010). NOD-рецепторы являются одним из механизмов надзора за внутрикле-
точными бактериальными патогенами. Компоненты клеточной стенки бактерии инициируют сигналы 
через путь NOD1 и NOD2 путем связывания бактериальных лигандов NOD1, D-глутамил-
мезодиаминопимелиновой кислоты и лиганда NOD2, мурамилдипептида, с соответствующими внутри-
клеточными рецепторами NOD (Girardin et al. 2003a; Girardin et al. 2003b; Girardin et al. 2003c; Chamail-
lard et al. 2003; Inohara et al. 2003). Это связывание индуцирует олигомеризацию белка NOD посредством 
гомотипических взаимодействий CARD/CARD доменов (Inohara et al. 2000; Ogura et al. 2001). Эта акти-
вация NOD-рецепторов приводит к Lys63-связанному полиубиквитинированию RIPK2 посредством ак-
тивации убиквитиновых лигаз E3, таких как XIAP, cIAP1, cIAP2, TRAF2, TRAF5 и TRAF6 (Krieg et al. 
2009; Bertrand et al. 2009; Yang et al. 2007; Hasegawa et al. 2008) и рекрутирует линейную систему убикви-
тина (LUBAC) (Damgaard et al. 2012; Ver Heul et al. 2013). Кроме того, RIPK2 подвергается аутофосфори-
лированию тирозина474 как часть его активации и сборки в сигнальный комплекс NOD (Tigno-Aranjuez 
et al. 2010). Кроме RIPK2, зависимая сборка сигнального комплекса приводит к активации IKKα/β/γ и 
TAK1, что приводит к активации путей NF-κВ И MAPK, что приводит к продукции провоспалительных 
цитокинов (Yang et al. 2007). 

Мутации в NOD2 были связаны с множественными заболеваниями. Активирующие мутации были 
связаны с ранним началом саркоидоза (Kanazawa et al., 2005) и синдромом Блау (Miceli-Richard et al., 
2001), которые поражают кожу, суставы и глаза. Эти активирующие мутации приводят к повышению 
базальной активности NF-κB (Kanazawa et al., 2005). Мутации с потерей функции в LRR NOD2 связаны с 
болезнью Крона (Ogura et al. 2001; Hugot et al. 2001; Hampe et al. 2001; Hampe 2002; Lesange 2002). Кроме 
того, полиморфизмы в NOD1 были связаны с атопией (Weidinger et al. 2005) и астмой (Hysi et al. 2005). 
Дополнительные исследования на клеточных и in vivo моделях мышей позволили предположить роль 
передачи сигналов NOD1 и NOD2 при различных заболеваниях, таких как болезнь «трансплантат против 
хозяина», артрит, рассеянный склероз и диабетическая нефропатия (Peaneck et al. 2009; Saha et al. 2009; 
Vieira et al. 2012; Rosenzweig et al. 2010; Joosten et al. 2008; Shaw et al. 2011; Du et al. 2013). Низкомолеку-
лярные ингибиторы киназы RIP2 (RIPK2) описаны в US 2013/0023532 Al, но, по всей видимости, обла-
дают ограниченной активностью. 

Фармакологическое ингибирование RIPK2 сильным и селективным низкомолекулярным ингибито-
ром будет ослаблять провоспалительную передачу сигналов через пути бактериального восприятия, ини-
циируемую стимуляцией NOD1 и NOD2. Это снижение воспалительной сигнализации обеспечит лечеб-
ный эффект при различных аутовоспалительных заболеваниях. Таким образом, существует потребность 
в сильных ингибиторах RIPK2 для фармацевтических целей. 

Краткое описание изобретения 

Настоящее изобретение обеспечивает новый ряд гетероарилкарбоксамидных соединений, которые 
ингибируют взаимодействующую с рецептором серин/треонин- протеинкиназу 2 (RIPK2) и, таким обра-
зом, полезны для лечения различных заболеваний и расстройств, которые опосредованы или вызываются 
в результате активности RIPK2, включая воспалительные, сердечно-сосудистые и сердечно-сосудистые 
заболевания и злокачественные новообразования. Данное изобретение также относится к фармацевтиче-
ским композициям, содержащим эти соединения, способам применения этих соединений при лечении 
различных заболеваний и расстройств. 

В одном аспекте изобретения соединение согласно данному изобретению обладает хорошей эффек-
тивностью связывания. 

В другом аспекте изобретения соединение согласно данному изобретению проявляет хорошую кле-
точную активность. 

В еще одном аспекте соединение согласно данному изобретению проявляет хорошую стабильность. 
В другом аспекте соединение согласно данному изобретению проявляет хорошую клеточную про-

ницаемость. 
Подробное описание изобретения 

В наиболее широких вариантах осуществления, настоящее изобретение относится к соединениям, 
указанным в табл. 1 ниже, и их фармацевтически приемлемым солям. 

Таблица 1: Ниже приведены типичные соединения изобретения, которые могут быть получены с 
помощью общих схем синтеза, примеров и известных способов в данной области техники. 
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или их фармацевтически приемлемые соли. 
Для всех соединений, описанных выше в настоящей заявке, в случае, если терминология не совпа-

дает со структурой, следует понимать, что соединение характеризуется структурой. Для соединений со 
стереогенными центрами структуры показывают абсолютную стереохимию. 

Изобретение также относится к лекарственным препаратам, содержащим в качестве активного ве-
щества одно или несколько предлагаемых соединений или их фармацевтически приемлемые производ-
ные, необязательно в сочетании с известными наполнителями и/или носителями. 

Предлагаемые соединения также включают их изотопно-меченные формы. Предлагаемая изотопно-
меченная форма активного вещества комбинации идентична указанному активному веществу, за исклю-
чением того факта, что один или несколько атомов указанного активного вещества были заменены ато-
мом или атомами, имеющими атомную массу или массовое число, отличное от атомной массы или мас-
сового числа указанного атома, который обычно встречается в природе. Примеры коммерчески распро-
страненных изотопов, которые могут быть введены в активное вещество предлагаемой комбинации в 
соответствии с установленными процедурами, включают изотопы водорода, углерода, азота, кислорода, 
фосфора, фтора и хлора, например 2H, 3H, 13C, 14C, 15N, 18O, 17O, 31P, 32P, 35S, 18F, и 36Cl соответственно. 
Предполагается, что активное вещество предлагаемой комбинации, его пролекарства или их фармацев-
тически приемлемые соли, которые содержат один или несколько из вышеупомянутых изотопов и/или 
других изотопов других атомов, входят в объем настоящего изобретения. 

Изобретение включает использование любых соединений, описанных выше, содержащих один или 
несколько асимметричных атомов углерода, которые могут встречаться в виде рацематов и рацемиче-
ских смесей, отдельных энантиомеров, диастереомерных смесей и отдельных диастереомеров. Изомеры 
должны определяться в качестве энантиомеров и диастереомеров. Все подобные изомерные формы этих 
соединений явным образом включены в настоящее изобретение. Каждый стереогенный углерод может 
иметь R или S конфигурацию или комбинацию конфигураций. 

Некоторые из предложенных соединений могут существовать в более чем одной таутомерной фор-
ме. Изобретение включает способы, использующие все подобные таутомеры. 

Все термины, используемые в данном описании изобретения, если не указано иное, следует пони-
мать в их обычном значении, известном из уровня техники. Например, "C1-6алкокси" представляет собой 
C1-6алкил с концевым атомом кислорода, такой как метокси, этокси, пропокси, бутокси. Все алкильные, 
алкенильные и алкинильные группы следует понимать как разветвленные или неразветвленные, если это 
возможно структурно и если не указано иное. Другими более конкретными определениями являются: 

Термин "алкил" относится как к разветвленным, так и к неразветвленным алкильным группам. Сле-
дует понимать, что любой комбинационный термин, использующий префикс "алк" или "алкил", относит-
ся к аналогам согласно приведенному выше определению "алкил". Например, такие термины, как "ал-
кокси", "алкитио" относятся к алкильным группам, связанным со второй группой через атом кислорода 
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или серы. "Алканоил" относится к алкильной группе, связанной с карбонильной группой (C = O). 
Следует понимать, что если N не замещен, то это NH. Используемый здесь термин "азот" и "сера" 

включает любую окисленную форму азота и серы и кватернизированную форму любого азотистого ос-
нования. Например, для -S-C1-6алкильного радикала, если не указано иное, следует понимать, что он 
включает -S(O)-C1-6алкил и -S(O)2-C1-6алкил. 

Термин "C3-10карбоцикл" или "C3-10циклоалкил" относится к неароматическому 3-10-членному (но 
предпочтительно 3-6-членному) моноциклическому карбоциклическому/циклоалкильному радикалу или 
неароматическому 6-10-членному конденсированному бициклическому, мостиковому бициклическому 
или спироциклическому карбоциклическому радикалу. Карбоциклическое/циклоалкильное кольцо C3-10 
может быть либо насыщенным, либо частично ненасыщенным, а карбоциклическое/циклоалкильное 
кольцо может быть присоединено любым атомом цикла, что приводит к созданию стабильной структу-
ры. Неограничивающие примеры 3-10-членных моноциклических карбоциклов/циклоалкильных колец 
включают циклопропил, циклобутил, циклопентил, циклопентенил, циклогексил, циклогексенил, цикло-
гептанил, циклогептенил и циклогексанон. Неограничивающие примеры 6-10-членных конденсирован-
ных бициклических карбоциклических/циклоалкильных радикалов включают бицикло[3.3.0]октан, би-
цикло[4.3.0]нонан и бицикло[4.4.0]деканил (декагидронафталинил). Неограничивающие примеры 6-10-
членных мостиковых бициклических карбоциклических радикалов включают бицикло[2.2.2]гептанил, 
бицикло[2.2.2]октанил и бицикло[3.2.1]октанил. 

Неограничивающие примеры 6-10-членных спироциклических карбоциклических радикалов вклю-
чают, но не ограничиваются ими, спиро[3,3]гептанил, спиро[3,4]октанил и спиро[4,4]гептанил. 

Термин "арил" относится к ароматическим углеводородным кольцам, содержащим от шести до де-
сяти атомов углерода в кольце. Термин арил включает моноциклические кольца и бициклические кольца, 
где по меньшей мере одно из колец является ароматическим. Неограничивающие примеры C6-10арилов 
включают фенил, инданил, инденил, бензоциклобутанил, дигидронафтил, тетрагидронафтил, нафтил, 
бензоциклогептанил и бензоциклогептенил. 

Термин "гетероцикл" относится к стабильному неароматическому 4-8-членному моноциклическому 
гетероциклическому радикалу или стабильному неароматическому 6-11-членному конденсированному 
бициклическому, мостиковому бициклическому или спироциклическому гетероциклическому радикалу. 
5-11-членный гетероцикл состоит из атомов углерода и одного или нескольких, предпочтительно от од-
ного до четырех гетероатомов, выбранных из атомов азота, кислорода и серы. Гетероцикл может быть 
либо насыщенным, либо частично ненасыщенным. Неограничивающие примеры неароматических 4-8-
членных моноциклических гетероциклических радикалов включают тетрагидрофуранил, азетидинил, 
пирролидинил, пиранил, тетрагидропиранил, диоксанил, тиоморфолинил, 1,1-диоксо-1λ6-
тиоморфолинил, морфолинил, пиперидинил, пиперазинил и азепинил. Неограничивающие примеры не-
ароматических 6-11-членных конденсированных бициклических радикалов включают октагидроиндо-
лил, октагидробензофуранил и октагидробензотиофенил. Неограничивающие примеры неароматических 
6-11-членных мостиковых бициклических радикалов включают 2-азабицикло[2.2.1]гептанил, 3-
азабицикло[3.1.0]гексанил и 3-азабицикло[3.2.1]октанил. Неограничивающие примеры неароматических 
6-11-членных спироциклических гетероциклических радикалов включают 7-азаспиро[3,3]гептанил, 7-
спиро[3,4]октанил и 7-азаспиро[3,4]октанил. 

Термин "гетероарил" означает ароматический 5-6-членный моноциклический гетероарил или аро-
матическое 7-11-членное гетероарил бициклическое кольцо, где по меньшей мере одно из колец является 
ароматическим, в котором гетероарильное кольцо содержит 1-4 гетероатома, таких как N, O и S. Неогра-
ничивающие примеры 5-6-членных моноциклических гетероарильных колец включают фуранил, оксазо-
лил, изоксазолил, оксадиазолил, тиазолил, пиразолил, пирролил, имидазолил, тетразолил, триазолил, ти-
енил, тиадиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиридазинил, пиразинил, триазинил и пиринил. Не огра-
ничивающие примеры 7-11-членных гетероарил бициклических гетероарильных колец включают бензи-
мидазолил, хинолинил, дигидро-2H-хинолинил, изохинолинил, хиназолинил, индазолил, тиено[2,3-
d]пиримидинил, индолил, изоиндолил, бензофуранил, бензопиранил, бензодиоксолил, бензоксазолил, 
бензотиазолил, дигидроиндолил, азаиндолил, бензотиазолил, бензпирролил, бензпиразолил, пиридопира-
золил, дигидробензофуранил, бензотиенил, бензодиоксанил, дигидробензо[1,4]диоксанил и бен-
зо[1,3]диоксолил. 

Используемый здесь термин "гетероатом" означает атомы, отличные от углерода, такие как O, N и 
S. 

Термин "галоген", используемый в настоящем описании, означает бром, хлор, фтор или йод. Опре-
деления "галогенированные", "частично или полностью галогенированные"; частично или полностью 
фторированный; "замещенный одним или несколькими атомами галогена" включают, например, моно-, 
ди- или тригалогенпроизводные на одном или нескольких атомах углерода. Для алкила неограничиваю-
щим примером будет -CH2CHF2, -CF3 и т.д. 

Каждый алкил, арил, циклоалкил/карбоцикл, гетероцикл или гетероарил или их аналоги, описанные 
в настоящем документе, следует понимать как необязательно частично или полностью галогенирован-
ные. 
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Предлагаемые соединения представляют собой только те, которые считаются "химически стабиль-
ными", что следует иметь ввиду специалистам в данной области техники. Например, соединение, кото-
рое будет иметь "свободную валентность" или "карбанион", не является соединениями, предусмотрен-
ными процессами изобретения, раскрытыми в данном документе. 

Изобретение включает фармацевтически приемлемые производные соединений согласно изобрете-
нию. "Фармацевтически приемлемое производное" относится к любой фармацевтически приемлемой 
соли или сложному эфиру или любому другому соединению, которое при введении пациенту способно 
получить (прямо или косвенно) соединение, полезное для изобретения, или фармакологически активный 
метаболит или их фармакологически активный остаток. Под фармакологически активным метаболитом 
следует понимать любое предлагаемое соединение, способное метаболизироваться ферментативно или 
химически. Это включает, например, гидроксилированные или окисленные производные предлагаемых 
соединений. 

Фармацевтически приемлемые соли включают соли, полученные из фармацевтически приемлемых 
неорганических и органических кислот и оснований. Примеры подходящих кислот включают соляную, 
бромистоводородную, серную, азотную, перхлорную, фумаровую, малеиновую, фосфорную, гликоле-
вую, молочную, салициловую, янтарную, толуол-п-сульфокислоту, винную, уксусную, лимонную, ме-
тансульфоновую, муравьиную, бензойную, малоновую, нафталин-2-сульфокислоту и бензолсульфоно-
вую кислоты. Другие кислоты, такие как щавелевая кислота, сами по себе не являются фармацевтически 
приемлемыми, могут быть использованы при получении солей, полезных в качестве промежуточных 
соединений при получении соединений и их фармацевтически приемлемых кислотно-аддитивных солей. 
Соли, полученные из соответствующих оснований, включают соли щелочных металлов (например, на-
трия), щелочно-земельных металлов (например, магния), аммония и N-(C1-C4-алкил)4+ соли. 

Кроме того, в объем изобретения входит применение пролекарств предлагаемых соединений. Про-
лекарства включают те соединения, которые после простого химического превращения модифицируются 
для получения предлагаемых соединений. Простые химические превращения включают гидролиз, окис-
ление и восстановление. В частности, когда пролекарство вводят пациенту, пролекарство может превра-
щаться в соединение, раскрытое выше, тем самым обеспечивая желаемый фармакологический эффект. 

Соединения согласно изобретению могут быть получены с использованием общих методов синтеза, 
описанных ниже, которые также составляют часть изобретения. 
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Примеры синтеза 

Список сокращений 

 

 
Общие методы синтеза и синтез промежуточных соединений 

Соединения согласно изобретению могут быть получены способами и примерами, представленны-
ми ниже, и способами, известными специалистам в данной области техники. В каждом из приведенных 
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ниже примеров, группы R1-R7 имеют значения, определенные ниже для общей формулы I, если не указа-
но иначе. Оптимальные условия реакции и время реакции могут варьироваться в зависимости от кон-
кретных используемых реагентов. Если не указано иначе, специалист в данной области может легко вы-
брать растворители, температуры, давления и другие условия реакции. Отдельные методики приведены 
ниже. Промежуточные соединения, используемые в синтезе ниже, либо имеются в продаже, либо их лег-
ко получить способами, известными специалистам в данной области. Ход реакции можно регулировать с 
помощью традиционных методов, таких как тонкослойная хроматография (ТСХ) или жидкостная хрома-
тография высокого давления, масс-спектрометрия (ВЭЖХ-МС). Промежуточные соединения и продукты 
могут быть очищены известными в данной области техники способами, включая колоночную хромато-
графию, ВЭЖХ, препаративную ТСХ или препаративную ВЭЖХ.  

Соединения формулы I: 

 
где 
X представляет собой N и Y представляет собой CH; или 
X представляет собой CH и Y представляет собой N; 
HET представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, которое содержит 1-3 гетероатомов, 

выбранных из азота и серы, где каждое гетероарильное кольцо необязательно замещено 1-2 группами 
заместителей, независимо выбранными из R3 и R4; или 

HET представляет собой 5-членное гетероарильное кольцо, которое содержит 1-3 гетероатомов, 
выбранных из азота и серы, где каждое гетероарильное кольцо замещено двумя группами заместителей, 
выбранными из Ra и Rb, где Ra и Rb вместе с атомами, к которым они присоединены, образуют 5-6-
членное гетероциклическое или гетероарильное кольцо, которое может быть необязательно замещено 1-2 
заместителями, выбранными из R3 и R4; 

R1 представляет собой водород или F; 
R2 представляет собой C1-3алкил или Cl; 
R3 и R4 каждый независимо выбран из следующих: 
(a) -H, 
(b) -O R5, 
(c) -O-C1-6алкил-O- C1-3алкил 
(d) -O-C3-6циклоалкил, (e) -C(O)R5, 
(f) C1-6алкил, необязательно замещенный 1-3 группами -OH, фтором, гетероциклилом, необязатель-

но замещенным оксо, C3-6циклоалкилом, -CO2R
5, -O-C1-6алкилом, арилом, -N(R5)(R6), или -C(O)N(R5)(R6), 

(g) C3-6циклоалкил, необязательно замещенный 1-3 группами -OH, 1-3 атомами фтора, C1-6алкилом, 
-OC1-6алкилом, C1-6алкил-OC1-6алкилом, C1-6алкил-OH, CF3; -OC3-6циклоалкилом, -CO2H, -CO2R

5,  
C3-6циклоалкилом, 5-6-членным гетероарилом, C3-6гетероциклилом, N(R5)(R6), или -C(O)N(R5)(R6), 

(h) -CO2R
5, 

(i) -C(O)N(R5)(R6), 
(j)-S(O)2N(R5)(R6), 
(k) -S(O)n-R

5, 
(l) 5-6-членная гетероарильная группа, необязательно замещенная 1-3 группами, выбранными из  

C1-6алкила, C3-6циклоалкила, галогена, -CF3, -OH, -(CH2)nCO2R
5, -C(O)N(R5)(R6), -N(R5)(R6),  

-NH-SO2C1-6алкила, C1-6алкоксила, C1-6 алкил-O- C1-3алкила, C1-6алкилгидроксила, C1-3алкил-CN, оксо, фенила, 
необязательно замещенного галогеном, и -S(O)nC1-6алкила, 

(m) 4-10-членная моноциклическая, бициклическая или спироциклическая гетероциклильная груп-
па, которая содержит N, S или O, где каждый гетероцикл необязательно замещен 1-3 заместителями, вы-
бранными из 3-6-членного гетероциклического кольца, галогена, -C1-3алкила, -C1-3алкил -O- C1-3алкила и 
-C1-3 алкил- C(O)N(R5)(R6), 

(n) арил, 
(o) -N(R5)(R6); 
R5 и R6, каждый независимо, выбран из -H, 4-6-членного гетероциклила, -C(O)-C1-3алкил -C(O)-C1-3-

циклоалкила и -(C1-C6)алкила, где каждое R5 и R6 независимо необязательно замещен -OH, C3-6-

циклоалкилом, -C1-3алкилом, -O-C1-3алкилом, -NH-C1-3алкилом или -N-(C1-3-алкилом)2; или 
R5 и R6 вместе с атомом азота, к которому они присоединены, образуют 4-6-членное гетероцикли-

ческое кольцо, необязательно замещенное метилом; и n представляет собой 0, 1, или 2.  
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Промежуточные соединения 

Синтез 5-трет-бутилсульфанил-пиридин-2-иламина (I-1) 

 
К смеси 5-бромпиридин-2-иламина (300 мг, 1.73 ммоль) в ДМСО (3 мл) добавляют 2-метил-2-

пропантиолат натрия (388 мг, 3.47 ммоль) и NaOH (35 мг, 0.87 ммоль). Смесь дегазируют Ar в течение 20 
мин. К реакционной смеси добавляют L-пролин (100 мг, 0.870 ммоль) и CuI (330 мг, 1.73 ммоль) и реак-
ционную смесь нагревают до 120°C в течение 12 ч в запаянной трубке. Реакционную смесь затем охлаж-
дают до комнатной температуры, выливают в ледяную воду, и экстрагируют EtOAc (2x). Растворитель 
удаляют при пониженном давлении с получением 200 мг сырого 5-трет-бутилсульфанилпиридин-2-
иламина (I-1), который использовали без дополнительной очистки. 

Синтез 5-трет-бутилсульфанилпиразоло[1,5-a]пиридина (I-2) 

 
К перемешиваемому раствору 5-бром-пиразоло[1,5-a]пиридина (2.0 г, 10.1 ммоль) в DME (30 мл), 

при 0°C, добавляют бис(триметилсилил)амид лития в виде 1М раствора в ТГФ (24 мл, 25 ммоль). В дру-
гой колбе объединяют ацетат палладия(II) (227 мг, 1.01 ммоль) и dppf (2.0 г, 3.6 ммоль) в DME (30 мл) и 
перемешивают при комнатной температуре в течение 10 мин. Два раствора затем объединяют при ком-
натной температуре и обрабатывают 2-метил-2-пропантиолом (2.0 г, 22 ммоль). Реакционную смесь на-
гревают до 90°C и перемешивают в течение 2 ч. Реакционную смесь затем охлаждают до комнатной тем-
пературы, разбавляют водой, и экстрагируют EtOAc (2х). Органический слой промывают соляным рас-
твором, сушат над Na2SO4, и концентрируют при пониженном давлении. Остаток очищают с помощью 
колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 1 г 5-трет-бутилсульфанил-пиразоло[1,5-
a]пиридина (I-2). 

Синтез 6-(оксетан-3-илсулъфанил)имидазо[1,2-a]пиридина (I-3) 

 
Смесь 6-йодимидазо[1,2-a]пиридина (800 мг, 3.30 ммоль), йодида меди (62 мг, 0.33 ммоль), карбо-

ната цезия (2.1 г, 6.6 ммоль), NMP (8 мл) и оксетан-3-тиол (325 мг, 3.6 ммоль) продувают N2 и гермети-
зируют в реакционной пробирке под воздействием микроволнового излучения. Смесь нагревают при 
130°C в течение 30 мин в микроволновом реакторе. Реакционную смесь охлаждают до комнатной темпе-
ратуры, фильтруют через целит и прополаскивают EtOAc. Фильтрат разбавляют водой и экстрагируют 
EtOAc (3x). Объединенные органические слои промывают соляным раствором, сушат над Na2SO4, филь-
труют, и концентрируют при пониженном давлении. Полученный в результате остаток очищают с по-
мощью колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 283 мг 6-(оксетан-3-
илсульфанил)имидазо[1,2-a]пиридина (I-3). 

Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 
использованием коммерчески доступных исходных веществ: 

Трет-бутил 3-(имидазо[1,2-a]пиридин-6-илсульфанил)азетидин-1-карбоновой кислоты (I-4) 
Синтез 2-циклопропил-1-метил-1H-имидазола (I-5) 

 
К 4н. HCl в диоксане (7.3 мл, 29 ммоль) при 0°C медленно добавляют циклопропанкарбонитрил (1 

мл, 13.5 ммоль) в виде раствора в безводном метаноле (1.2 мл). Смесь перемешивают между 0-5°C в те-
чение 3 ч, на протяжении которых образовывается осадок. Смесь нагревают до комнатной температуры и 
раствор концентрируют при пониженном давлении. Добавляют MTBE (10 мл) и смесь перемешивают в 
течение нескольких минут, затем фильтруют с получением 783 мг сложного метилового эфира цикло-
пропанкарбоксимидной кислоты HCl (I-5-1). 

К перемешиваемой суспензии I-5-1 (0.50 г, 3.9 ммоль) в изопропаноле (2.0 мл) добавляют (2,2-
диметоксиэтил)метиламин (0.50 мл, 4.0 ммоль). Смесь становится почти однородной; затем образуется 
желатиновый осадок. Смесь нагревают до 80°C в течение 4 ч, затем ей дают охладиться до комнатной 
температуры и перемешивают в течение ещё 12 ч. Затем добавляют концентрированный HCl (1.1 мл, 13 
ммоль) и смесь нагревают до 80°C в течение 45 мин. Смесь охлаждают до комнатной температуры, и 
выливают в насыщенный водный раствор NaHCO3 (20 мл). Смесь экстрагируют EtOAc (3x) и органиче-
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ский слой промывают соляным раствором, сушат над Na2SO4, фильтруют, и концентрируют с получени-
ем 212 мг 2-циклопропил-1-метил-1H-имидазола (I-5). 

Синтез 3-бром-6-(оксетан-3-илсульфанил)имидазо[1,2-a]пиридина (I-6) 

 
К перемешиваемому раствору 1-3 (242 мг, 1.20 ммоль) в хлороформе (4.2 мл) добавляют NBS (208 

мг, 1.20 ммоль). Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 30 мин и за-
тем концентрируют при пониженном давлении. Полученный в результате остаток очищают с помощью 
колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 294 мг 3-бром-6-(оксетан-3-
илсульфанил)имидазо[1,2-a]пиридина (I-6). 

Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 
использованием I-4: 

сложного трет-бутилового эфира 3-(3-бром-имидазо[1,2-a]пиридин-6-сульфонил)азетидин-1-
карбоновой кислоты (I-7) 

Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 
использованием I-17: 

3-Бром-6-(морфолин-4-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридина (I-8) 
Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 

использованием I-18: 
3-Бром-6-метансульфонилимидазо[1,2-a]пиридина (I-9) 
Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 

использованием I-20: 
3-Бром-6-трет-бутилсульфанилимидазо[1,2-a]пиридина (I-10) 
Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 

использованием I-23: 
3-Бром-5-(2-метилпропан-2-сульфонил)-пиразоло[1,5-a]пиридина (I-11) 
Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 

использованием I-16: 
3-Бром-5-этансульфонилпиразоло[1,5-a]пиридина (I-12) 
Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 

использованием I-19: 
3-Бром-6-(4-метилпиперазин-1-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридина (I-13) 
Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 

использованием I-5: 
5-Бром-2-циклопропил-1-метил-1H-имидазола (I-14) 
Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 

использованием I-32: 
3-Бром-6-[1-(трет-бутил-диметилсиланилокси)-1-метилэтил]имидазо[1,2-a]пиридина (I-15) 
Синтез 5-этансульфонилпиразоло[1,5-a]пиридина (I-16) 

 
К перемешиваемому раствору этилсульфанилпиридина (5.0 г, 36 ммоль) в ацетонитриле (50 мл), 

при 0°C, добавляют 2,4-ди-нитрофенилгидроксиламин (DNPH) (7.0 г, 35 ммоль) несколькими порциями. 
Реакционную смесь медленно нагревают до комнатной температуры и затем нагревают до 40°C в тече-
ние 15 ч. Реакционную смесь концентрируют при пониженном давлении с получением 5.0 г 4-
этилсульфанил-2H-пиридин-1-иламина (I-16-1). 

К перемешиваемому раствору сырого I-16-1 (5.0 г, 32 ммоль) в ДМФА (50 мл), охлаждают до 0°C, 
добавляют K2CO3 (4.0 г, 29 ммоль). К реакционной смеси добавляют, по каплям, этилпропионат (3.0 г, 29 
ммоль) и реакционную смесь медленно нагревают до КТ. Через 2 ч реакционную смесь разбавляют во-
дой и экстрагируют EtOAc (3x). Объединенный органический слой концентрируют при пониженном 
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давлении с получением 2.0 г сырого сложного этилового эфира 5-этилсульфанил-пиразоло[1,5-
a]пиридин-3-карбоновой кислоты (I-16-2). 

К перемешиваемому раствору I-16-2 (1.0 г, 4.0 ммоль) в смеси ацетонитрила (5.0 мл) и воды (10.0 
мл), охлаждают до 0°C, добавляют гидрохлорид рутения(III) (826 мг, 4.0 ммоль) и метапериодат натрия 
(2.0 мг, 9.0 ммоль). Через 30 мин реакционную смесь разбавляют водой и экстрагируют EtOAc, органи-
ческий слой концентрируют при пониженном давлении с получением 500 мг сырого сложного этилового 
эфира 5-этансульфонилпиразоло[1,5-a]пиридин-3-карбоновой кислоты (I-16-3). 

К перемешиваемому раствору серной кислоты (2.0 г) в воде (4.0 мл), при 0°C, медленно добавляют 
I-16-3 (1.0 г, 3.6 ммоль). Реакционную смесь перемешивают при 90°C в течение 2 ч, затем охлаждают до 
комнатной температуры. Значение pH смеси устанавливают на нейтральное путем добавления 2н. рас-
твора NaOH и затем экстрагируют ДХМ (2x). Объединенные органические слои промывают соляным 
раствором, сушат над Na2SO4 и концентрируют при пониженном давлении. Остаток очищают с помощью 
колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 298 мг 5-этансульфонилпиразоло[1,5-
a]пиридина (I-16). 

Синтез 6-(морфолин-4-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридина (I-17) 

 
Смесь бромацетальдегид диэтилацеталя (383 мкл, 2.50 ммоль) и водн. 2М раствора HCl (1.4 мл, 2.7 

ммоль) перемешивают при комнатной температуре в течение 2 ч. Реакционную смесь затем нагревают до 
80°C в течение 1 ч. Реакционную смесь охлаждают до 5°С и значение pH смесь устанавливают на pH 8 
путем добавления твердого бикарбоната натрия. К реакционной смеси добавляют 5-(морфолин-4-
сульфонил)пиридин-2-иламин (300 мг, 1.2 ммоль) и полученный в результате раствор нагревают до ком-
натной температуры и перемешивают в течение ночи. Смесь концентрируют при пониженном давлении 
и разбавляют EtOAc (10 мл). Смесь подвергают воздействию ультразвука и фильтруют. Фильтрат кон-
центрируют при пониженном давлении и полученный в результате остаток очищают с помощью коло-
ночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 165 мг 6-(морфолин-4-сульфонил)-
имидазо[1,2-a]пиридина (I-17). 

Следующие промежуточные соединения синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 
использованием коммерчески доступных веществ: 6-Метансульфонилимидазо[1,2-a]пиридин (I-18)  

6-(4-Метилпиперазин-1-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин (I-19) Следующее промежуточное со-
единение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с использованием I-1: 

6-трет-Бутилсульфанилимидазо[1,2-a]пиридин (I-20) 
Синтез сложного трет-бутилового эфира 3-(имидазо[1,2-a]пиридин-6-сульфонил)азетидин-1-

карбоновой кислоты (I-21) 

 
К перемешиваемому раствору I-4 (480 мг, 1.6 ммоль) в смеси ацетонитрила (20 мл) и воды (10 мл), 

при комнатной температуре, добавляют гидрохлорид рутения(III) (19 мг; 0.1 ммоль) и метапериодат на-
трия (2.0 г, 9.4 ммоль). Через 1 ч реакционную смесь экстрагируют EtOAc (3x), промывают соляным рас-
твором, сушат над Ns2SO4, и концентрируют при пониженном давлении. Остаток очищают с помощью 
колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 100 мг сложного трет-бутилового эфира 
3-(имидазо[1,2-a]пиридин-6-сульфонил)азетидин-1-карбоновой кислоты (I-21). 

Следующее промежуточное соединение синтезируют в соответствии со способом, описанным для 
промежуточного соединения выше, с использованием I-10: 

3-Бром-6-(2-метил-пропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин (I-22)  
Следующее промежуточное соединение синтезируют в соответствии со способом, описанным для 

промежуточного соединения выше, с использованием I-2  
5-(2-Метилпропан-2-сульфонил)пиразоло[1,5-a]пиридин (I-23)  
Синтез 3-бром-7-метокси-6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридина (I-24) 
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К перемешиваемому раствору 4-метоксипиридин-2-иламина (15 г, 121 ммоль) в уксусной кислоте 

(490 мл) при комнатной температуре медленно добавляют бром в виде 1М раствора в уксусной кислоте 
(120 мл, 120 ммоль). Через 1.5 ч реакционную смесь фильтруют и собранное твердое вещество раство-
ряют в EtOAc. Смесь промывают насыщенным NaHCO3, а затем водой и затем соляным раствором. Ор-
ганический слой сушат над безводным Na2SO4, фильтруют и фильтрат концентрируют при пониженном 
давлении с получением 15.1 г 5-бром-4-метоксипиридин-2-иламина (I-24-1). 

К перемешиваемому раствору I-24-1 (15 г, 74 ммоль) в 4:1 смеси этанол-вода (150 мл) добавляют 
водный раствор хлорацетальдегида (55% водный раствор, 15 мл, 88.7 ммоль) с последующим добавлени-
ем твердого NaHCO3 (7.4 г, 89 ммоль). Полученный в результате раствор нагревают с обратным холо-
дильником в течение 4 ч, затем охлаждают до комнатной температуры, разбавляют водой и экстрагиру-
ют EtOAc (2x). Объединенный органический слой сушат над безводным Na2SO4, фильтруют и концен-
трируют при пониженном давлении. Остаток очищают с помощью колоночной флэш-хроматографии с 
силикагелем с получением 10.6 г 6-бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридина (I-24-2). 

К перемешиваемой суспензии I-24-2 (13 г, 56 ммоль) в 1,4-диоксане (360 мл) добавляют NaOtBu 
(6.6 г, 69 ммоль) и 2-метил-2-пропантиол (7.74 г, 85.9 ммоль). Полученную в результате смесь дегазиру-
ют Ar в течение 5 мин, затем обрабатывают Pd(OAc)2 (250 мг, 1.14 ммоль) и dppf (760 мг, 1.37 ммоль). 
Реакционную смесь нагревают при 90°C в течение 12 ч, затем охлаждают до комнатной температуры и 
фильтруют фильтрат разбавляют водой и экстрагируют EtOAc (3x). Объединенный органический слой 
промывают водой, а затем соляным раствором, затем сушат над безводным Na2SO4, фильтруют и кон-
центрируют при пониженном давлении. Остаток очищают с помощью колоночной флэш-хроматографии 
с получением 10.4 г 6-трет-бутилсульфанил-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридина (I-24-3). 

К перемешиваемому раствору I-24-3 (6.0 г, 25 ммоль) в 1:1 смеси MeOH : вода (60 мл), при 0°C, до-
бавляют Oxone (47 г, 76 ммоль). Полученной в результате смеси дают перемешаться при нагревании до 
комнатной температуры в течение 1 ч. Смесь фильтруют и фильтрующий слой промывают EtOAc. Зна-
чение pH объединенного фильтрата устанавливают на нейтральное путем добавления насыщенного рас-
твора NaHCO3, затем экстрагируют EtOAc. Объединенный органический слой промывают водой, сушат 
над безводным Na2SO4, фильтруют, и концентрируют при пониженном давлении. Остаток очищают с 
помощью колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 6.0 г 7-метокси-6-(2-метил-
пропан-2-сульфонил)имидазол[1,2-a]пиридина (I-24-4). 

К перемешиваемому раствору I-24-4 (6.0 г, 18.6 ммоль) в ДМФА (30 мл) добавляют NBS (3.3 г, 18.6 
ммоль). Полученную в результате смесь перемешивают при комнатной температуре в течение 30 мин, 
затем разбавляют водой и экстрагируют EtOAc. Органический слой промывают водой (4x), потом соля-
ным раствором, затем сушат над безводным Na2SO4, фильтруют, и концентрируют при пониженном дав-
лении. Остаток очищают с помощью колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 5.5 г 
3-бром-7-метокси-6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридина (I-24). 

Синтез метиламида 3-бромимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (I-25) 

 
К перемешиваемому раствору 3-бром-имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (130 мг, 0.540 

ммоль) в ДМФА (2.1 мл), при комнатной температуре, добавляют Et3N (376 мкл, 2.7 ммоль), а затем рас-
твор метиламина в EtOH (33 мас.%, 101 мг, 1.1 ммоль) и HATU (308 мг, 0.81 ммоль). Реакционную смесь 
перемешивают при комнатной температуре в течение 18 ч, затем разбавляют водой и экстрагируют 
EtOAc (3x). Органический слой промывают водой, а затем соляным раствором, затем сушат над Na2SO4, 
фильтруют, и концентрируют при пониженном давлении. Полученный в результате остаток очищают с 
помощью флэш-хроматографии на силикагеле с получением 83 мг метиламида 3-бромимидазо[1,2-
a]пиридин-6-карбоновой кислоты. 

Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 
использованием коммерчески доступного амина: 
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Диметиламид 3-бромимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (I-26) 
Синтез амида 5-бромтиазол-2-карбоновой кислоты (I-27) 

 
К перемешиваемому раствору сложного этилового эфира 5-бром-тиазол-2-карбоновой кислоты (100 

мг, 0.42 ммоль) добавляют 7М раствора аммиака в MeOH (3.0 мл, 21 ммоль). Реакционную смесь пере-
мешивают при 80°C в течение 12 ч в запаянной трубке, затем охлаждают до комнатной температуры и 
концентрируют при пониженном давлении с получением 88 мг амида 5-бромтиазол-2-карбоновой кисло-
ты (I-28). 

Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 
использованием коммерчески доступного амина: 

Метиламид 5-бромтиазол-2-карбоновой кислоты (I-29) 
Синтез 3-бром-6-[1-(трет-бутилдиметилсиланилокси)этил]имидазо[1,2-a]пиридина (I-30) 

 
К перемешиваемому раствору 6-йод-имидазо[1,2-a]пиридина (3.8 г, 16 ммоль) в ТГФ (204 мл) при  

-20°C добавляют iPrMgCl * LiCl в виде 1.3 М раствора в ТГФ (14.5 мл, 18.8 ммоль). После перемешива-
ния в течение 20 мин добавляют раствор 5М ацетальальдегида в ТГФ (4.1 мл, 20 ммоль). Реакционную 
смесь перемешивают в течение 5 мин при -20°C и затем холодную ванну удаляют и смеси дают нагреть-
ся до комнатной температуры. Через 1.5 ч реакционную смесь разбавляют насыщенным водным раство-
ром бикарбоната натрия (2 мл), затем концентрируют при пониженном давлении. Полученный в резуль-
тате остаток очищают с помощью колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 2.1 г 1-
имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-этанола (I-30-1). 

Смесь I-30-1 (3.0 г, 18.5 ммоль), TBDMSCl (4.0 г; 27 ммоль) и имидазола (2.0 г, 30 ммоль) раство-
ряют в 9:1 смеси ДМФА:ДХМ (60 мл). Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре в 
течение 3 ч, затем концентрируют при пониженном давлении. Полученный в результате остаток очища-
ют с помощью колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 4.26 г 6-[1-(трет-бутил-
диметилсиланилокси)этил]имидазо[1,2-a]пиридина (I-30-2). 

К перемешиваемому раствору I-30-2 (4.3 г, 15 ммоль) в хлороформе (55 мл) при комнатной темпе-
ратуре добавляют NBS (2.7 г, 15 ммоль). Через 25 мин реакционную смесь разбавляют насыщенным рас-
твором NaHCO3 и экстрагируют EtOAc (3x). Объединенные органические слои промывают соляным рас-
твором, сушат над безводным Na2SO4 и концентрируют при пониженном давлении. 

Остаток очищают с помощью флэш-хроматографии на силикагеле с получением 5.3 г 3-бром-6-[1-
(трет-бутилдиметилсиланилокси)этил]имидазо[1,2-a]пиридина (I-30). 

Следующее промежуточное соединение синтезируют по аналогии со способом, описанным выше, с 
использованием коммерчески доступного альдегида: 

3-Бром-6-[(трет-бутилдиметилсиланилокси)-(тетрагидропиран-4-ил)метил]имидазо[1,2-a]пиридина 
(I-31) 

Синтез 2-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-пропан-2-ола (I-31) 

 
К перемешиваемому раствору 1-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-этанона (710 мг, 4.4 ммоль) в ТГФ (35 

мл) при -78°C добавляют MeMgBr в виде раствора в ТГФ (3М, 1.6 мл, 4.8 ммоль). Смеси дают нагреться 
до комнатной температуры в течение ночи. Смесь затем гасят насыщенным раствором NH4Cl, экстраги-
руют EtOAc (3x) и концентрируют при пониженном давлении. Остаток очищают с помощью колоночной 
флэш-хроматографии с силикагелем с получением 576 мг 2-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-пропан-2-ола (I-
31). 
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Синтез 6-[1-(трет-бутилдиметилсиланилокси)-1-метилэтил]имидазо[1,2-a]пиридина (I-32) 

 
К перемешиваемому раствору I-31 (467 мг, 2.70 ммоль) в ТГФ (6.0 мл), при комнатной температуре, 

добавляют, по каплям, KHMDS в виде раствора в толуоле (0.5 М, 5.3 мл, 2.6 ммоль). К этой смеси добав-
ляют раствор TBDMSCl (400 мг, 2.65 ммоль) в ТГФ (4 мл). Через 1.5 ч реакционную смесь разбавляют 
водой и экстрагируют EtOAc (3x). Органический слой промывают соляным раствором, сушат над 
Na2SO4, фильтруют и концентрируют. Остаток очищают с помощью колоночной флэш-хроматографии с 
силикагелем с получением 400 мг 6-[1-(трет-бутилдиметилсиланилокси)-1-метилэтил]имидазо[1,2-
a]пиридина (I-32). 

Синтез 3-бром-5-(2-метилпропан-2-сульфинил)-4,5,6,7-тетрагидропиразоло[1,5-a]пиразина (I-33) 

 
К смеси гидрохлорида 3-бром-4,5,6,7-тетрагидропиразоло[1,5-a]пиразина (0.90 г, 3.8 ммоль) и три-

этиламина (2.3 г, 22.6 ммоль) в безводном дихлорметане (20 мл) при 0°C добавляют 2-метилпропан-2-
сульфинилхлорид (1.3 г, 9.4 ммоль). После перемешивания в течение 16 ч реакционную смесь разбавля-
ют водой (5 мл) и экстрагируют ДХМ (3x). Объединенные органические экстракты сушат (Na2SO4), 
фильтруют и концентрируют при пониженном давлении. Остаток очищают с помощью флэш-
хроматографии на силикагеле с получением 0.9 г 3-бром-5-(2-метилпропан-2-сульфинил)-4,5,6,7-
тетрагидропиразоло[1,5-a]пиразина (I-33). 

Синтез 3-бром-5-(2-метилпропан-2-сульфонил)-4,5,6,7-тетрагидропиразоло[1,5-a]пиразина (I-34) 

 
К раствору I-33 (0.9 г, 2.9 ммоль) в безводном ДХМ (20 мл) добавляют mCPBA (0.76 г, 4.4 ммоль). 

После перемешивания в течение 16 ч добавляют насыщенный водный сульфит натрия (2 мл) и реакцион-
ную смесь перемешивают в течение 30 мин. Реакционную смесь затем экстрагируют ДХМ (3 × 20 мл) и 
объединенные органические экстракты сушат (Na2SO4), фильтруют и концентрируют при пониженном 
давлении. Остаток очищают с помощью флэш-хроматографии на силикагеле с получением 0.7 г 3-бром-
5-(2-метилпропан-2-сульфонил)-4,5,6,7-тетрагидропиразоло[1,5-a]пиразина (I-34). 

Синтез 3-бром-7-(2-метоксиэтокси)имидазо[1,2-a]пиридина (I-35) 

 
К перемешиваемому раствору 2-хлор-4-нитропиридина (8.0 г, 50 ммоль) в 2-метоксиэтаноле (9.9 

мл, 130 ммоль), при 0°C, добавляют KOt-Bu (6.2 г, 55 ммоль) несколькими порциями. После добавления 
реакционную смесь перемешивают при температуре окружающей среды в течение 3 ч. Реакционную 
смесь распределяют между ДХМ и водой и затем слои разделяют. Водный слой экстрагируют EtOAc (2x) 
и объединенный органический слой промывают соляным раствором, сушат над безводным MgSO4, и 
концентрируют при пониженном давлении с получением 5.2 г 2-[(2-хлор-4-пиридил)окси]этанола (I-35-
1), который используют на последующих стадиях без дополнительной очистки. 

Смесь I-35-1 (2.9 г, 15 ммоль), Pd2(dba)3 (0.28 г, 0.31 ммоль) и X-Phos (0.29 г, 0.62 ммоль) в сухом 
ТГФ (30 мл) дегазируют аргоном в течение 10-15 мин. К этой смеси добавляют, по каплям, раствор 
LiHMDS в ТГФ (32.5 мл, 32.6 ммоль, 1М). Полученную в результате смесь затем нагревают до 60°C. Че-
рез 18 ч реакционную смесь охлаждают до КТ и добавляют 1М HCl (20 мл, 20 ммоль). Полученный в 
результате раствор промывают MTBE (50 мл) и органический слой отделяют. Водный слой делают ос-
новным до значения pH ∼11 путем добавления 6М водного раствора NaOH и затем экстрагируют EtOAc 
(3x). Объединенный органический слой промывают водой, сушат над безводным MgSO4 и концентриру-
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ют при пониженном давлении с получением 2.1 г 2-[(2-амино-4-пиридил)окси]этанола (I-35-2), который 
используют на последующих стадиях без дополнительной очистки. 

К перемешиваемому раствору I-35-2 (4.0 г, 24 ммоль) в ТГФ (40 мл) добавляют водный раствор 2-
хлорацетальдегида (6.8 г, 48 ммоль, 55% водный раствор). Смесь нагревают до 75°C в запаянной трубке 
в течение 18 ч. Смесь затем охлаждают до температуры окружающей среды и распределяют между 
EtOAc (3 × 50 мл) и насыщенным водным NaHCO3 (100 мл). Объединенный органический слой промы-
вают соляным раствором (100 мл), сушат над безводным MgSO4 и концентрируют при пониженном дав-
лении с получением 1.8 г 7-(2-метоксиэтокси)имидазо[1,2-a]пиридина (I-35-3), который используют на 
последующих стадиях без дополнительной очистки. 

К перемешиваемому раствору I-35-3 (1.3 г, 6.8 ммоль) в ДМФА (15 мл) добавляют NBS (1.2 г, 6.8 
ммоль) одной порцией. Полученную в результате смесь перемешивают при температуре окружающей 
среды в течение 5 мин, затем разбавляют насыщенным водным тиосульфатом натрия (150 мл) и затем 
экстрагируют EtOAc (3 × 50 мл). Объединенный органический слой промывают соляным раствором, су-
шат над безводным MgSO4, концентрируют при пониженном давлении. Остаток очищают с помощью 
колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с получением 1.1 г 3-бром-7-(2-метокси-
этокси)имидазо[1,2-a]пиридина (I-35). 

Синтез N-циклопропил-4-метил-3-(1H-пиразол-4-ил)бензамида (I-36) 

 
К перемешиваемому раствору 3-йод-4-метил-бензойной кислоты (42 г, 160 ммоль) в ДМФА (400 

мл), при комнатной температуре, добавляют EDC HCl (92 г, 481 ммоль), а затем HOBt (32 г, 240 ммоль). 
Реакционную смесь перемешивают в течение 30 мин, а потом добавляют циклопропиламин (13.3 мл, 192 
ммоль) и DIPEA (140 мл, 802 ммоль). Через 16 ч реакционную смесь гасят водой и экстрагируют EtOAc. 
Объединенный органический слой промывают соляным раствором, сушат над безводным MgSO4 и упа-
ривают при пониженном давлении. Сырое вещество промывают 20% EtOAc в гексане (200 мл) с получе-
нием 45 г N-циклопропил-3-йод-4-метилбензамида (I-36-1). 

К раствору I-36-1 (20 г, 66.4 ммоль) в 1,4-диоксане (500 мл) при температуре окружающей среды 
добавляют трет-бутил 4-(4,4,5,5-тетраметил-1,3,2-диоксаборолан-2-ил)пиразол-1-карбоксилат (23.4 г, 
79.7 ммоль), а затем Na2CO3 (21.1 г, 199 ммоль) и воду (150 мл). Реакционную смесь дегазируют и пере-
заполняют азотом дважды. Добавляют PdCl2(dppf) (5.4 г, 6.6 ммоль) и реакционную смесь нагревают при 
110°C в течение 4 ч. Реакционную смесь охлаждают и упаривают при пониженном давлении. Сырой ос-
таток очищают с помощью колоночной флэш-хроматографии на силикагеле (элюент с 3% MeOH в 
EtOAc) с получением 15.2 г N-циклопропил-4-метил-3-(1H-пиразол-4-ил)бензамида (I-36). 

Следующие промежуточные соединения синтезируют в соответствии с общими методиками, опи-
санными выше, с использованием коммерчески доступных бензойных кислот: 

N-Циклопропил-2-фтор-4-метил-5-(1H-пиразол-4-ил)бензамид (I-37)  
4-Хлор-N-циклопропил-2-фтор-5-(1H-пиразол-4-ил)бензамид (I-38)  
Исходную бензойную кислоту для синтеза промежуточного соединения I-37 получают следующим 

образом: 
Синтез 2-фтор-5-йод-4-метилбензойной кислоты (I-1A) 

 
К перемешиваемому раствору 2-фтор-4-метилбензойной кислоты (26 г, 168 ммоль) в концентриро-

ванном H2SO4 (260 мл) по каплям добавляют свежеприготовленную нитрующую смесь [концентриро-
ванный H2SO4 (10.7 мл) + 70% HNO3 (11.9 мл)] при 0°C в течение 45 мин. Полученный в результате рас-
твор перемешивают в течение 3 ч при 0°C. Реакционную смесь гасят ледяной водой. Полученный в ре-
зультате неоднородный раствор экстрагируют этилацетатом. Объединенный органический слой промы-
вают водой, соляным раствором, сушат над безводным MgSO4, фильтруют и концентрируют при пони-
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женном давлении с получением 30 г сырой 2-фтор-4-метил-5-нитробензойной кислоты (I-1-1). 
К перемешиваемому раствору I-1-1 (30 г, 150 ммоль) в метаноле (300 мл) добавляют тионилхлорид 

(22.5 мл, 301 ммоль) по каплям при 10°C. Полученный в результате раствор нагревают при температуре 
нагревания с обратным холодильником. Через 12 ч растворитель концентрируют при пониженном дав-
лении и сырой остаток распределяют между этилацетатом и водой. Органический слой отделяют и про-
мывают насыщенным раствором NaHCO3, водой, соляным раствором, сушат над безводным MgSO4, 
фильтруют и концентрируют при пониженном давлении с получением 30 г метил 2-фтор-4-метил-5-
нитробензоата (I-1-2). 

Раствор метила I-1-2 (30 г, 141 ммоль) в метаноле (600 мл) загружают в 2-литровый сосуд высокого 
давления Парра. Затем добавляют палладий, 10% на угле (3 г, 28 ммоль), в атмосфере азота. Сосуд Парра 
подвергают атмосфере водорода (45 фунт/кв. дюйм). Через 12 ч реакционную массу фильтруют через 
целит и фильтрат концентрируют при пониженном давлении с получением 26 г метил 5-амино-2-фтор-4-
метилбензоата (I-1-3). 

К перемешиваемому раствору I-1-3 (26 г, 142 ммоль) в ацетонитриле (540 мл) при -5°C по каплям 
добавляют изоамилнитрит (21.7 г, 184 ммоль). Через 5 мин йодид меди (I) (56 г, 369 ммоль) добавляют 
порциями к реакционной смеси и полученную в результате смесь медленно нагревают до 65°C в течение 
2 ч. Раствор фильтруют через целит и фильтрат концентрируют при пониженном давлении. Колоночная 
флэш-хроматография (силикагель, элюент с 5% этилацетата в гексане) дает 20 г метил 2-фтор-5-йод-4-
метилбензоата (I-1-4). 

К перемешиваемому раствору I-1-4 (20 г, 68 ммоль) в ТГФ: MeOH: H2O (1:1:1, 300 мл) добавляют 
твердый NaOH (4 г, 102 ммоль) при комнатной температуре. 

Полученный в результате раствор перемешивают в течение 3 ч при комнатной температуре. Рас-
творитель концентрируют при пониженном давлении и остаток разбавляют водой (500 мл) и промывают 
этилацетатом (2×150 мл). Значение pH водного слоя устанавливают на pH 2 путем добавления 10% вод-
ного HCl и затем экстрагируют ДХМ (3×150 мл). Объединенный органический слой промывают водой 
(2×100 мл), соляным раствором (200 мл), сушат над безводным MgSO4, фильтруют и концентрируют при 
пониженном давлении с получением 2-фтор-5-йод-4-метилбензойной кислоты (I-1A). 

Синтез N-циклопропил-3-(1H-имидазол-4-ил)-4-метилбензамида (I-39) 

 
Смесь N-циклопропил-4-метил-3-(4,4,5,5-тетраметил-[1,3,2]диоксаборолан-2-ил)-бензамида (1.0 г; 

3.2 ммоль), 4-бром-1-тритил-1H-имидазола (1.4 г; 3.54 ммоль), 2М раствора K2CO3 в воде (4.0 мл; 8.05 
ммоль) и тетракис(трифенилфосфин)палладия(0) (428.0 мг; 0.37 ммоль) в диоксане (13.4 мл) дегазируют 
и перезаполняют азотом в пробирке для микроволновой печи. Реакционную смесь нагревают в микро-
волновом реакторе при 130°C в течение 30 мин. Смесь разбавляют водой и экстрагируют EtOAc. Орга-
ническую фазу промывают соляным раствором, сушат над Na2SO4, фильтруют, и концентрируют при 
пониженном давлении. Полученный в результате остаток очищают с помощью флэш-хроматографии на 
силикагеле с получением N-циклопропил-4-метил-3-(1-тритил-1H-имидазол-4-ил)-бензамида I-39-1 (1.0 
г). 

К раствору I-39-1 (1 г; 2.1 ммоль) в дихлорметане (11.7 мл) добавляют ТФУ (2.0 мл). Смесь пере-
мешивают при КТ в течение 2 ч. Добавляют ещё 0.5 мл ТФУ и реакционную смесь перемешивают в те-
чение ещё 1 ч. Значение pH смеси устанавливают на pH 8 путем добавления насыщ. раствора NaHCO3. 
Смесь промывают соляным раствором, сушат над Na2SO4, фильтруют, и концентрируют при понижен-
ном давлении. Полученный в результате остаток очищают с помощью колоночной флэш-хроматографии 
на силикагеле с получением указанного в заголовке соединения (I-39) (500 мг). 

Следующие промежуточные соединения синтезируют в соответствии с общими методиками, опи-
санными выше, с использованием коммерчески доступных бензойных кислот: 

N-Циклопропил-2-фтор-4-метил-5-(1H-имидазол-4-ил)бензамид (I-39-2) 
Синтез диметиламида 3-бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (I-40) 
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К раствору 4-метоксипиридин-2-иламина (45 г; 0.362 моль; 1.0 экв.) в HOAc (1000 мл) добавляют 

раствор Br2 (57.9 г; 0.362 моль; 1.0 экв.) в HOAc (260 мл) по каплям в течение 0.5 ч. Образуется большое 
количество белого твердого вещества. Полученную в результате смесь перемешивают при 18°C в тече-
ние 1.5 ч. После фильтрации осадок на фильтре переносят в EtOAc (1500 мл) и промывают насыщ. Na-
HCO3 (500 мл×2), водой (300 мл) и соляным раствором (200 мл), сушат над Na2SO4, фильтруют и концен-
трируют с получением 5-бром-4-метоксипиридин-2-иламина (53.0 г; 0.261 моль) в виде белого твердого 
вещества, которое используется на следующей стадии без очистки. 

К раствору 5-бром-4-метоксипиридин-2-иламина (53 г, 0.261 моль, 1.0 экв.) в EtOH:H2O = 4:1 (500 
мл) добавляют хлорацетальдегид (24.589 г, 0.313 моль, 1.2 экв.), затем добавляют NaHCO3 (26.3 г, 0.313 
моль, 1.2 экв.). Полученную в результате смесь нагревают до 90°C в течение 4 ч. После охлаждения до 
КТ, органический растворитель упаривают. Остаток экстрагируют ДХМ (200 мл × 3). Органический слой 
объединяют, сушат над Na2SO4, фильтруют и концентрируют. Сырой продукт очищают с помощью хро-
матографии на силикагеле (ДХМ:MeOH=50:1) с получением соединения 6-бром-7-метоксиимидазо[1,2-
a]пиридина (39 г, 66%) в виде коричневого твердого вещества. 

К раствору 6-бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридина (34.9 г, 0.154 моль, 1.0 экв.) в MeOH (350 мл) 
и толуоле (350 мл) добавляют TEA (23 г, 0.231 моль, 1.5 экв.), Затем добавляют Pd(dppf)Cl2 (11.2 г, 0.015 
моль, 0.1 экв.) в атмосфере N2. Полученную в результате смесь нагревают до 80°C в атмосфере CO (3 
МРа) в течение 16 ч. Растворитель удаляют в вакууме. Остаток очищают с помощью колоночной хрома-
тографии (ДХМ) и промывают PE:EA=1:1 (20 мл) с получением сложного метилового эфира 7-метокси-
имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (20 г, 63%) в виде коричневого твердого вещества. 

К раствору сложного метилового эфира 7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (20 
г, 97 ммоль, 1.0 экв.) в CHCl3 (400 мл) добавляют NBS (17 г, 97 ммоль, 1.0 экв.) при -10°C в атмосфере 
N2. Полученному в результате раствору дают нагреться до 0°C и перемешивают в течение 20 мин. После 
разбавления ДХМ (400 мл) полученный в результате раствор промывают водой (200 мл × 2) и соляным 
раствором (300 мл). Органический слой отделяют, сушат над Na2SO4, фильтруют и концентрируют. Ос-
таток промывают смесью растворителей PE:EA=1:1 (500 мл) и ДХМ (100 мл) с получением соединения 
сложного метилового эфира 3-бром-7-метокси-имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (15.5 г, 54 
ммоль) в виде бледного твердого вещества. 

Сложный метиловый эфир 3-бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (2 г, 7 
ммоль) растворяют в ТГФ (40 мл), затем добавляют 3.5 мл водн. 6н. HCl. Смесь нагревают при 60°C в 
течение 2 дней. Добавляют ещё 3.5 мл 6н. HCl. Реакционную смесь нагревают в течение ещё одного дня. 
После охлаждения до КТ, растворитель упаривают с получением сырого продукта 3-бром-7-метокси-
имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты в виде соли HCL (2.2 г, 60%). 

Вышеуказанную соль HCl 3-бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (2.2 г) 
нейтрализуют насыщ. NaHCO3 до достижения значения pH=7. Твердое вещество фильтруют и пропола-
скивают водой. Твердое вещество сушат в высоком вакууме. Затем его растворяют в ДМФА (20 мл), Et3N 
(3 мл, 21 ммоль) и добавляют диметиламин HCl (700 мг, 8.6 ммоль), а затем HATU (2.4 г, 6.4 ммоль). 
Перемешивание продолжают при комнатной температуре в течение ночи. К реакционной смеси добав-
ляют воду, экстрагируют EtOAc, промывают водой, соляным раствором, сушат над Na2SO4, фильтруют и 
концентрируют. Остаток очищают с помощью хроматографии на силикагеле (0-10% MeOH в ДХМ) с 
получением соединения диметиламида 3-бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты 
(I-40) (1.24 г, 76%). 

Синтез дигидрохлорида N-циклопропил-2-фтор-4-метил-5-[1-(6-пиперидин-4-ил-имидазо[1,2-
a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-бензамида (I-41) 
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К смеси 6-бром-имидазо[1,2-a]пиридина (20 г, 0.102 моль, 1.0 экв.), сложного эфира борной кисло-

ты (37.66 г, 0.122 моль, 1.2 экв.) и Cs2CO3 (65.98 г, 0.203 моль, 2.0 экв.) в диоксане (300 мл) и H2O (30 мл) 
добавляют Pd(PPh3)2Cl2 (7.13 г, 0.01 моль, 0.1 экв.) при комнатной температуре в атмосфере N2. Смесь 
нагревают до 100°C и перемешивают в течение 15 ч в атмосфере N2. TCX и ЖХМС показывают завер-
шение реакции. Реакционную смесь фильтруют через слой целита и промывают ДХМ (3×500 мл). Филь-
трат концентрируют в вакууме с получением сырого продукта, который очищают с помощью колоноч-
ной хроматографии на силикагеле (ДХМ:MeOH = 100:1 - 30:1) с получением сложного трет-бутилового 
эфира 4-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-3,6-дигидро-2H-пиридин-1-карбоновой кислоты (26 г, 0.087 моль) в 
виде коричневого масла. 

К раствору сложного трет-бутилового эфира 4-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-3,6-дигидро-2H-
пиридин-1-карбоновой кислоты (52 г, 173.7 ммоль, 1.0 экв.) в MeOH (3000 мл) добавляют 10% Pd/C (20 
г) в атмосфере Ar2. Реакционную смесь перемешивают в атмосфере H2 (50 фунт/на кв. дюйм) при 20°C в 
течение 10 ч. Смесь фильтруют через слой целита и промывают MeOH (1500 мл), фильтрат концентри-
руют в вакууме с получением сырого продукта, который очищают с помощью колоночной хроматогра-
фии на силикагеле (ДХМ:MeOH =300:1 - 20:1) с получением сложного трет-бутилового эфира 4-
имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-пиперидин-1-карбоновой кислоты (50 г, 165.9 ммоль) в виде коричневого 
масла. 

К перемешиваемому раствору сложного трет-бутилового эфира 4-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-
пиперидин-1-карбоновой кислоты (1.5 г, 5 ммоль) в хлороформе (15 мл) добавляют NBS (890 мг, 5 
ммоль). Раствор перемешивают при комнатной температуре в течение 2 ч и затем концентрируют. Оста-
ток разбавляют EtOAc, промывают NaHCO3, H2O, соляным раствором и концентрируют с получением 
остатка, который очищают с помощью флэш-хроматографии (25 г, 0-80% EtOAc/гептан), а затем хрома-
тографии с обращенной фазой (100 г, 10-100% H2O/ACN, оба содержащие 0.5% муравьиной кислоты) с 
получением соединения сложного трет-бутилового эфира 4-(3-бромимидазо[1,2-a]пиридин-6-
ил)пиперидин-1-карбоновой кислоты (1.6 г, 85%). 

Сложный трет-бутиловый эфир 4-(3-бромимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)пиперидин-1-карбоновой ки-
слоты (1.55, 4.1 ммоль), I-37 (1.3 г, 4.9 ммоль), CuI (388 мг, 2.0 ммоль), K3PO4 (1.7 г, 8.2 ммоль) и транс-
диметиламиноциклогексан (463 мг, 3.3 ммоль) суспендируют в ДМФА (15 мл) и смесь продувают Ar. 
Смесь затем нагревают до 65°C и дают перемешаться в течение ночи. Смесь охлаждают до комнатной 
температуры, разбавляют EtOAc, промывают H2O, соляным раствором и концентрируют с получением 
остатка, который очищают с помощью флэш-хроматографии (50 г, 0-100% EtOAc/гептан) с получением 
соединения сложного трет-бутилового эфира 4-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метил-
фенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}пиперидин-1-карбоновой кислоты (1.4 г, 62%). 

К перемешиваемому и охложденному (0°C) раствору сложного трет-бутилового эфира 4-{3-[4-(5-
циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}пиперидин-1-
карбоновой кислоты (1.4 г, 2.5 ммоль) в ДХМ (15 мл) и MeOH (5 мл) добавляют 4N HCl в диоксане (10 
мл). Смеси дают нагреться до комнатной температуры в течение ночи. Раствор концентрируют с получе-
нием остатка, который сушат в вакууме с получением соединения I-41 (1.32 г, 99%) 

Конечные соединения 

Пример 1. Диметиламид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-ил]-7-
метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты 

 
I-40 (217 мг, 0.7 ммоль), I-37 (170 мг, 0.7 ммоль), CuI (50 мг, 0.3 ммоль), K3PO4 (278 мг, 1.3 ммоль) и 
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транс-диметиламиноциклогексан (74 мг, 0.5 ммоль) суспендируют в ДМФА (10 мл) и смесь продувают 
Ar. Смесь затем нагревают до 60°C в течение 6 ч, а затем при комнатной температуре в течение ночи. 
Реакционную смесь фильтруют, прополаскивают EtOAc и концентрируют. К остатку добавляют воду, 
экстрагируют EtOAc, промывают водой и концентрируют. Остаток очищают ВЭЖХ с обращенной фазой 
(5-50%% ACN в воде с муравьиной кислотой). Чистые фракции объединяют и концентрируют. Остаток 
растворяют в MeOH и пропускают через бикарбонатный картридж с получением 1 в виде белого твердо-
го вещества (75 мг, 24%). 

Пример 2. Сложный метиловый эфир 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)-
пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты 

 
Смесь сложного метилового эфира 3-бромимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (492 мг, 

1.93 ммоль), I-37 (500 мг, 1.93 ммоль), фосфата калия (819 мг, 3.86 ммоль), транс-N,N'-диметил-
циклогексан-1,2-диамина (0.2 мл, 1.54 ммоль) в безводном ДМФА (8.0 мл) дегазируют азотом. К этой 
смеси добавляют CuI (147 мг, 0.77 ммоль). Реакционную смесь помещают в атмосферу азота и реакцион-
ную смесь нагревают при 60°C в течение 4 ч. Смесь затем охлаждают до комнатной температуры и пе-
ремешивают в течение 18 ч. Реакционную смесь затем разбавляют водой и экстрагируют EtOAc (3×). 
Органические слои объединяют, промывают водой, затем соляным раствором и сушат над сульфатом 
натрия. Раствор затем фильтруют и концентрируют при пониженном давлении. Полученный в результате 
остаток очищают с помощью флэш-хроматографии на силикагеле с получением 374 мг указанного в за-
головке соединения (2). 

Следующие соединения синтезируют по аналогии с примером 2, с использованием коммерчески 
доступного гетероарилбромида и/или промежуточных соединений, описанных в данной заявке: 

метиламид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)имидазол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-
карбоновой кислоты (3) 

4-хлор-N-циклопропил-2-фтор-5-(1-имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил-1H-пиразол-4-ил)бензамид (5) 
4-хлор-N-циклопропил-2-фтор-5-(1-имидазо[1,2-a]пиразин-3-ил-1H-пиразол-4-ил)бензамид (6) 
5-[1-(2-ацетиламинотиазол-5-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-хлор-N-циклопропил-2-фторбензамид (7) 
5-[1-(8-аминоимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-хлор-N-циклопропил-2-фторбенза-

мид (8) 
4-хлор-N-циклопропил-2-фтор-5-[1-(6-метоксиимидазо[1,2-a]пиразин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]бенза-

мид (9) 
4-хлор-N-циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-

1H-пиразол-4-ил}бензамид (10) 
4-хлор-N-циклопропил-2-фтор-5-(1-пиразоло[1,5-a]пиридин-3-ил-1H-пиразол-4-ил)бензамид (11) 
4-хлор-N-циклопропил-2-фтор-5-(1-имидазо[1,2-a]пиразин-6-ил-1H-пиразол-4-ил)бензамид (12). 

Примечание: Полученный в качестве побочного продукта, исходя из 6-бром-3-йодимидазо[1,2-
a]пиразина, и реакцию проводят при 100°C в течение 18 ч. 

N-Циклопропил-3-(1-имидазо[1,2-a]пиразин-3-ил-1H-пиразол-4-ил)-4-метилбензамид (13) 
3-[1-(2-ацетиламинотиазол-5-ил)-1H-пиразол-4-ил]-N-циклопропил-4-метилбензамид (14) 
N-циклопропил-3-(1-имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил-1H-пиразол-4-ил)-4-метилбензамид (15) 
3-[1-(2-ацетиламинотиазол-5-ил)-1H-имидазол-4-ил]-N-циклопропил-4-метилбензамид (17) 
N-циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-

пиразол-4-ил}бензамид (19) 
N-циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-2-ил]-1H-

пиразол-4-ил}бензамид (20).  
Примечание: Полученный в качестве побочного продукта, из синтеза примера 19, когда реакцию 

проводят при 100°C в течение 18 ч. 
4-Хлор-N-циклопропил-2-фтор-5-[1-(6-метансульфонилимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-

ил]бензамид (21) 
N-циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-

имидазол-4-ил}бензамид (22) 
N-циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(оксетан-3-илсульфанил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-

4-ил}бензамид (23) 
амид 5-[4-(2-хлор-5-циклопропилкарбамоил-4-фторфенил)пиразол-1-ил]тиазол-2-карбоновой ки-

слоты (25) 
метиламид 5-[4-(2-хлор-5-циклопропилкарбамоил-4-фторфенил)пиразол-1-ил]тиазол-2-карбоновой 
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кислоты (26) 
N-циклопропил-3-[1-(6-этансульфонилимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-метилбен-

замид (27) 
N-циклопропил-3-{1-[7-метокси-6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-2-ил]-1H-

пиразол-4-ил}-4-метил-бензамид (28).  
Примечание: Полученный в качестве побочного продукта, во время синтеза примера 35, когда ре-

акцию проводят при 100°C в течение 18 ч. 
N-Циклопропил-4-метил-3-{1-[5-(2-метилпропан-2-сульфонил)пиразоло[1,5-a]пиридин-3-ил]-1H-

пиразол-4-ил}бензамид (29) 
N-циклопропил-3-[1-(6-этансульфонил-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-2-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-

метил-бензамид (30).  
Примечание: Полученный в качестве побочного продукта, когда реакцию проводят при 100°C в те-

чение 18 ч. 
N-Циклопропил-3-[1-(7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-метилбензамид 

(31) 
N-циклопропил-2-фтор-5-(1-имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил-1H-пиразол-4-ил)-4-метилбензамид (32) 
N-циклопропил-2-фтор-4-метил-5-{1-[6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-

1H-пиразол-4-ил}бензамид (33) 
N-циклопропил-2-фтор-5-[1-(6-метоксиимидазо[1,2-a]пиразин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-метилбен-

замид (34) 
N-циклопропил-3-{1-[7-метокси-6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-

пиразол-4-ил}-4-метилбензамид (35) 
N-циклопропил-2-фтор-4-метил-5-{1-[6-(морфолин-4-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-

пиразол-4-ил}бензамид (36) 
N-циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(морфолин-4-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-

4-ил}бензамид (37) 
N-циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(4-метилпиперазин-1-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-

пиразол-4-ил}бензамид (38) 
N-циклопропил-2-фтор-4-метил-5-{1-[6-(4-метилпиперазин-1-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-

ил]-1H-пиразол-4-ил}бензамид (39) 
диметиламид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)имидазол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-

6-карбоновой кислоты (41) 
3-(1'-трет-бутил-1'H-[1,4']бипиразолил-4-ил)-N-циклопропил-4-метилбензамид (42) 
N-циклопропил-4-метил-3-(1-тиазол-5-ил-1H-пиразол-4-ил)бензамид (43) 
3-[1-(2-циклобутокситиазол-5-ил)-1H-пиразол-4-ил]-N-циклопропил-4-метилбензамид (44) 
3-{1-[2-(циклопропанкарбониламино)тиазол-5-ил]-1H-пиразол-4-ил}-N-циклопропил-4-метилбен-

замид (45) 
N-циклопропил-4-метил-3-[1-(2-морфолин-4-ил-тиазол-5-ил)-1H-пиразол-4-ил]бензамид (46) 
N-циклопропил-4-метил-3-[1-(2-фенилтиазол-5-ил)-1H-пиразол-4-ил]бензамид (47) 
N-циклопропил-4-метил-3-{1-[2-(2-оксо-2H-пиридин-1-ил)-иазол-5-ил]-1H-пиразол-4-ил}бензамид 

(48) 
N-циклопропил-4-метил-3-[1-(2-пирролидин-1-ил-тиазол-5-ил)-1H-пиразол-4-ил]бензамид (49) 
N-циклопропил-4-метил-3-[1-(2-пиперидин-1-ил-тиазол-5-ил)-1H-пиразол-4-ил]бензамид (50) 
N-циклопропил-3-[1-(2-гидроксиметил-3-метил-3H-имидазол-4-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-метил-

бензамид (53) 
N-циклопропил-4-метил-3-[1-(5-метил-[1,3,4]тиадиазол-2-ил)-1H-пиразол-4-ил]бензамид (54) 
N-циклопропил-3-[1-(2,3-диметил-3H-имидазол-4-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-метилбензамид (55) 
Пример 16. N-Циклопропил-3-(1-имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил-1H-имидазол-4-ил)-4-метилбензамид 

 
Смесь сложного метилового эфира 3-бром-имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (43 мг, 

0.22 ммоль), I-39 (0.63 мг, 0.26 ммоль), фосфата калия (0.93 мг, 0.44 ммоль), транс-N,N'-диметил-
циклогексан-1,2-диамина (0.03 мл, 0.18 ммоль) в безводном ДМФА (1.0 мл) дегазируют азотом. К этой 
смеси добавляют CuI (0.17 мг, 0.09 ммоль). Реакционную смесь помещают в атмосферу азота и реакци-
онную смесь нагревают при 100°C в течение 24 ч. Смесь затем охлаждают до комнатной температуры, 
разбавляют водой и экстрагируют EtOAc (3×50 мл). Органические слои объединяют, промывают водой, 
затем соляным раствором, и сушат над сульфатом натрия. Раствор затем фильтруют и концентрируют 
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при пониженном давлении. Полученный в результате остаток очищают с помощью флэш-хроматографии 
на силикагеле с получением 0.17 мг указанного в заголовке соединения (16). 

Следующие соединения синтезируют по аналогии с Примером 16, с использованием коммерчески 
доступного гетероарилбромида и/или промежуточных соединений, описанных в данной заявке: 

сложный метиловый эфир 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)имидазол-1-ил]-
имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (40) 

Пример 56. 3-[4-(5-Циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-
a]пиридин-6-карбоновая кислота 

 
К суспензии 2 (354 мг, 0.82 ммоль) в метаноле (15 мл) и воде (5 мл) добавляют моногидрат гидро-

ксида лития (274 мг, 6.53 ммоль). Реакционная смесь постепенно становится чистой через 2 ч и ей дают 
перемешаться в течение 18 ч. Реакционную смесь затем концентрируют при пониженном давлении. К 
остатку добавляют 2М водн. HCl (3 мл) и смесь концентрируют с получением 610 мг указанного в заго-
ловке соединения (56). Остаток используется на последующих стадиях без дополнительной очистки. 

Следующие соединения синтезируют по аналогии с методикой, описанной в примере 56 с исполь-
зованием промежуточных соединений, описанных в данной заявке: 

3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновая 
кислота (57) 

3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)имидазол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновая 
кислота (58) 

Пример 59. (2-Гидроксиэтил)амид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-
ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты: 

 
К перемешиваемому раствору 56 (178 мг, 56% чистота, 0.24 ммоль) в ДМФА (3.7 мл) добавляют 

Et3N (0.10 мл, 0.72 ммоль), аминоэтанол (29 мг, 0.48 ммоль) и HATU (136 мг, 0.36 ммоль). Через 18 ч ре-
акционную смесь очищают с помощью ВЭЖХ с обращенной фазой, а затем с помощью колоночной 
флэш-хроматографии с силикагелем с получением 82 мг указанного в заголовке соединения (59). 

Следующие соединения синтезируют по аналогии с примером 59, с использованием коммерчески 
доступных аминов: 

(2-метиламиноэтил)амид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-ил]ими-
дазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (60) 

(2-гидроксиэтил)-амид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-
a]пиридин-7-карбоновой кислоты (61) 

амид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-7-
карбоновой кислоты (62) 

(2-метиламиноэтил)амид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-
a]пиридин-7-карбоновой кислоты (63) 

N-циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(морфолин-4-карбонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-
4-ил}бензамид (64) 

N-циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(4-метилпиперазин-1-карбонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-
пиразол-4-ил}бензамид (65) 

диметиламид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-
6-карбоновой кислоты (66) 

метиламид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-
карбоновой кислоты (67) 

метиламид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-7-
карбоновой кислоты (68) 

диметиламид 3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-
a]пиридин-6-карбоновой кислоты (69) 
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N-циклопропил-2-фтор-4-метил-5-{1-[6-(4-метилпиперазин-1-карбонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-
ил]-1H-пиразол-4-ил}бензамид (70) 

Пример 71. N-Циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(1-гидроксиэтил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-
пиразол-4-ил}-4-метилбензамид 

 
5-(1-{6-[1-(трет-Бутилдиметилсиланилокси)этил]имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил}-1H-пиразол-4-ил)-N-

циклопропил-2-фтор-4-метилбензамид (71-1) синтезируют в соответствии с примером 2 с использовани-
ем промежуточного соединения 1-30. 

К перемешиваемому раствору 71-1 (100 мг, 0.16 ммоль) в ТГФ (4 мл) добавляют фторид тетрабути-
ламмония в виде раствора в ТГФ (1М, 160 мкл, 0.16 ммоль). Полученный в результате раствор переме-
шивают при комнатной температуре в течение 2.5 ч и затем концентрируют при пониженном давлении. 
Полученный в результате остаток очищают с помощью флэш-хроматографии на силикагеле. Выделенное 
вещество дополнительно очищают с помощью препаративной хроматографии с обращенной фазой с по-
лучением 66 мг указанного в заголовке соединения (71). 

Следующие соединения синтезируют по аналогии с методикой, описанной в примере 71, с исполь-
зованием промежуточных соединений, описанных в данной заявке. 

N-Циклопропил-3-{1-[6-(1-гидроксиэтил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}-4-метил-
бензамид (72) 

N-циклопропил-3-(1-{6-[гидрокси-(тетрагидропиран-4-ил)метил]имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил}-1H-
пиразол-4-ил)-4-метилбензамид (73) 

N-циклопропил-3-{1-[6-(1-гидроксиэтил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-имидазол-4-ил}-4-метил-
бензамид (74) 

N-циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(1-гидрокси-1-метилэтил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-
4-ил}-4-метилбензамид (75) 

Пример 76. 3-[1-(6-Ацетилимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-N-циклопропил-4-метил-
бензамид 

 
К раствору 72 (660 мг, 1.6 ммоль) в безводном ДХМ (30 мл) добавляют реагент Десса-Мартина (725 

мг, 1.70 ммоль). Через 30 мин реакционную смесь разбавляют насыщенным водным раствором NaHCO3 
(5 мл), и перемешивают в течение 20 мин. Смесь фильтруют через целит и фазы разделяют. Органиче-
ский слой промывают соляным раствором (50 мл), сушат над MgSO4, фильтруют и концентрируют при 
пониженном давлении. Остаток очищают с помощью колоночной флэш-хроматографии с силикагелем с 
получением 618 мг указанного в заголовке соединения (76). 

Пример 77. N-Циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(оксетан-3-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-
1H-пиразол-4-ил}бензамид 

 
К перемешиваемому раствору 28 (70 мг, 0.16 ммоль) в смеси ацетонитрила (2.0 мл) и воды (1.0 мл) 

добавляют гидрохлорид рутения (III) (2 мг, 0.01 ммоль) и метапериодат натрия (202 мг, 0.94 ммоль). Че-
рез 1 ч реакционную смесь разбавляют EtOAc (10 мл) и водой (5 мл). Слои разделяют и органический 
слой экстрагируют EtOAc (3×), промывают соляным раствором (5 мл), сушат над Na2SO4, фильтруют и 
концентрируют при пониженном давлении. Полученный в результате остаток очищают с помощью 
ВЭЖХ с обращенной фазой (29-49% ACN в воде с NH4HCO3) с получением 11 мг указанного в заголовке 
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соединения (77). 
Пример 78. N-Циклопропил-3-{1-[7-гидрокси-6-(2-метилпропан-2-сульфонил)имидазо[1,2-

a]пиридин-2-ил]-1H-пиразол-4-ил}-4-метилбензамид 

 
К перемешиваемому раствору 35 (200 мг, 0.39 ммоль) в ДМФА (5.0 мл) добавляют NaSi-Pr (387 мг, 

3.94 ммоль). Реакционную смесь перемешивают при 150°C в течение 1 ч. Реакционную смесь охлаждают 
до комнатной температуры и концентрируют при пониженном давлении. Полученный в результате оста-
ток очищают с помощью хроматографии с обращенной фазой с получением 35 мг указанного в заголовке 
соединения (78). 

Пример 79. 3-{1-[6-(Азетидин-3-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}-N-
циклопропил-4-метилбензамид 

 
Сложный трет-бутиловый эфир 3-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-2-метилфенил)пиразол-1-

ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-сульфонил}азетидин-1-карбоновой кислоты (79-1) синтезируют в соответ-
ствии с примером 2 с использованием промежуточных соединений, описанных в данной заявке. 

К перемешиваемому раствору 79-1 (15 мг, 0.03 ммоль) в MeOH (1.0 мл) добавляют раствор 4М HCl 
в диоксане (130 мкл, 0.52 ммоль). Реакционную смесь перемешивают при комнатной температуре в тече-
ние 18 ч и затем концентрируют при пониженном давлении. Полученный в результате остаток очищают 
с помощью препаративной ВЭЖХ с обращенной фазой с получением 10 мг указанного в заголовке со-
единения (79). 

Следующее соединение синтезируют по аналогии с методикой, описанной в примере 79 с использо-
ванием промежуточных соединений, описанных в данной заявке. 

N-Циклопропил-4-метил-3-{1-[6-(пиперидин-4-сульфонил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пира-
зол-4-ил}бензамид (80) 

Пример 81. N-Циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(1-гидроксиэтил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-
пиразол-4-ил}-4-метилбензамид 

 
Образец 50 (250 мг, 0.6 ммоль) разделяют с помощью хиральной ВЭЖХ (ChiralCel OJ-H 20×250 мм, 

22% EtOH:Гептан, 10 мл/мин, 38C). Первый элюирующийся пик обозначают как 81-1 (52 мг) и второй 
пик обозначают как 81-2 (56 мг). 

Пример 82. N-Циклопропил-3-{1-[6-(1-гидроксиэтил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-
ил}-4-метилбензамид 

 
Образец N-циклопропил-3-{1-[6-(1-гидроксиэтил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}-

4-метилбензамида (100 мг, 0.25 ммоль) разделяют с помощью хиральной ВЭЖХ (ChiralCel OJ-H 20×250 
мм, 20% EtOH (1%DEA):Гептан @ 10 мл/мин, 35C). Первый элюирующийся пик обозначают как 82-1 (39 
мг) и второй пик обозначают как 82-2 (41 мг). 
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Пример 84. N-Циклопропил-4-метил-3-(1'-метил-1'H-[1,4']бипиразолил-4-ил)бензамид 

 
Образец I-36 (75 мг, 0.31 ммоль), 4-бром-1-метил-1H-пиразол (48 мг, 0.47 ммоль), CuI (24 мг, 0.12 

ммоль) и фосфат калия (132 мг, 0.62 ммоль) объединяют в дегазированном ДМФА (1.5 мл). К этой смеси 
добавляют транс-1,2-бис(метиламино)циклогексан (0.04 мл, 0.25 ммоль) и суспензию нагревают при 
100°C. Через 18 ч добавляют воду (0.15 мл), а затем 3 мл смеси 10% воды в ДМФА. Реакционную смесь 
фильтруют и элюент очищают с помощью ВЭЖХ с обращенной фазой с получением 38 мг (84). 

Следующие соединения синтезируют по аналогии с методикой, описанной в примере 84 с исполь-
зованием арилбромидов из коммерческих ресурсов или описанных в данной заявке: 

N-циклопропил-3-{1-[7-(2-метоксиэтокси)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}-4-метил-
бензамид (85) 

N-циклопропил-3-[1-(7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-метилбензамид 
(86) 

N-циклопропил-4-метил-3-[1-(5,6,7,8-тетрагидроимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-
ил]бензамид (87) 

N-циклопропил-4-метил-3-[1-(2-пиразол-1-ил-тиазол-5-ил)-1H-пиразол-4-ил]бензамид (88) 
N-циклопропил-3-[1-(2-гидроксиметилтиазол-4-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-метилбензамид (89) 
Пример 90. N-Циклопропил-4-метил-3-{1-[5-(2-метилпропан-2-сульфонил)-4,5,6,7-тетрагидро-

пиразоло[1,5-a]пиразин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}бензамид 

 
Образец I-36, I-34 (134 мг, 0.41 ммоль), CuI (2 мг, 0.012 ммоль) и фосфат калия (176 мг, 0.83 ммоль) 

объединяют в дегазированном диоксане (1.4 мл) и ДМСО (0.5 мл). Добавляют этилендиамин (0.83 мкл, 
0.012 ммоль) и суспензию нагревают при 60°C. Через 16 ч добавляют дополнительный I-34 (134 мг, 0.41 
ммоль), йодид меди (20 мг, 0.10 ммоль) и транс-1,2-бис(метиламино)циклогексан (0.05 мл, 0.33 ммоль) и 
реакционную смесь нагревают при 120°C. После нагревания в течение ещё 16 ч реакционную смесь раз-
бавляют EtOAc (4 мл) и суспензию фильтруют через короткую набивку силикагеля (12 мм в ширину × 15 
мм высоту) и набивку силикагеля элюируют EtOAc (2×2 мл). Объединенные элюенты концентрируют 
при пониженном давлении, и остаток растворяют в смеси 10% воды в ДМСО (2 мл) и очищают с помо-
щью ВЭЖХ с обращенной фазой с получением 20 мг указанного в заголовке соединения (90). 

Пример 91. N-Циклопропил-3-[1-(6-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-ме-
тилбензамид 

 
Образец I-36, 3-бром-6-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин (134 мг, 0.41 ммоль), йодид меди (24 мг, 0.12 

ммоль) и фосфат калия (132 мг, 0.62 ммоль) объединяют в дегазированном ДМФА (1.5 мл). К этой смеси 
добавляют транс-1,2-бис(метиламино)циклогексан (0.04 мл, 0.25 ммоль) и суспензию нагревают до 
100°C. Через 18 ч добавляют дополнительный CuI (24 мг, 0.12 ммоль) и фосфат калия (66 мг, 0.31 ммоль) 
и продолжают нагревание. После нагревания в течение ещё 16 ч реакционную смесь разбавляют EtOAc 
(1 мл) и суспензию фильтруют через короткую набивку силикагеля и набивку силикагеля элюируют 
EtOAc (2×2 мл). Объединенные элюенты концентрируют при пониженном давлении и остаток растворя-
ют в смеси 10% воды в ДМСО (2 мл) и очищают с помощью ВЭЖХ с обращенной фазой с получением 
26 мг (91). 

Пример 92. N-Циклопропил-2-фтор-4-метил-5-{1-[6-(1-оксетан-3-ил-пиперидин-4-ил)имидазо[1,2-
a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}бензамид 
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Соль амина I-41 (400 мг, 0.8 ммоль) растворяют в MeOH (10 мл), затем добавляют HOAc (97 мг, 1.6 

ммоль) и кетон (0.29 мл, 4 ммоль). Раствор перемешивают в течение 30 мин. Затем добавляют NaBH3CN 
(0.5 г, 8.1 ммоль) и реакционную смесь перемешивают в течение ночи при 50°C. После охлаждения до 
комнатной температуры реакционную смесь гасят путем добавления NaHCO3, экстрагируют EtOAc. 
Объединенные экстракты концентрируют и остаток очищают с помощью флэш-хроматографии (25 г, 0-
5% MeOH/ДХМ) с получением соединения 92 (220 мг, 53%). 

Пример 93. N-Циклопропил-5-{1-[6-(1-диметилкарбамоилметилпиперидин-4-ил)имидазо[1,2-
a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}-2-фтор-4-метилбензамид 

 
Соединение I-41 (1.3 г, 2.6 ммоль) растворяют в ДМФА (10 мл). iPr2NEt (4.8 мл, 260 ммоль) и до-

бавляют алкилбромид (520 мг, 3.2 ммоль) и раствор перемешивают при 50°C в течение 2 ч. Растворитель 
удаляют и остаток разбавляют EtOAc, промывают NaHCO3, соляным раствором и концентрируют с по-
лучением остатка, который очищают с помощью флэш-хроматографии (25 г, 0-10% MeOH/ДХМ), с по-
лучением сырого продукта, загрязненного основанием. Этот сырой продукт затем очищают с помощью 
колонки с обращенной фазой (60 г, 0-60% ACN/H2O), с получением продукта в виде соли FO. Эту соль 
повторно растворяют в ДХМ, промывают Na2CO3, концентрируют и очищают с помощью флэш-
хроматографии (25 г, 0-10% MeOH/ДХМ) с получением 93 свободного основания (810 мг, 57%). 

Пример 94. N-Циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(4-фтор-1-метилпиперидин-4-ил)-7-метокси-
имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}-4-метилбензамид 

 
К раствору I-24-2 (50.0 г, 220 ммоль) в ТГФ (1 L) при -15°С по каплям добавляют i-PrMgCl-LiCl 

(1.3M в ТГФ, 338 мл, 440 ммоль) в течение 30 мин. Смесь перемешивают в течение ещё 30 мин и по кап-
лям добавляют кетон (92.1 г, 462 ммоль) в ТГФ (180 мл) в течение 20 мин. Полученную в результате 
смесь перемешивают при КТ в течение 24 ч. Смесь гасят насыщенным водн. NH4Cl (400 мл) и концен-
трируют. Добавляют воду (400 мл) и экстрагируют EtOAc (2×600 мл). Объединенный экстракты промы-
вают соляным раствором (400 мл) и концентрируют. Сырой остаток растворяют в ДХМ и очищают с по-
мощью хроматографии на силикагеле (1-8% MeOH в ДХМ) с получением гидроксипиперидинового про-
дукта (30.7 г, 68.1 ммоль) в виде твердого вещества. 
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К вышеуказанному гидроксипиперидиновому продукту (24.6 г, 70.9 ммоль) в атмосфере аргона при 
0°С в ДХМ (470 мл) порциями добавляют NBS (11.4 г, 63.8 ммоль) в течение 10 мин. Полученный в ре-
зультате темно-зеленый раствор перемешивают при 0°С в течение 45 мин. При температуре смеси 0°С её 
гасят насыщенным водн NaHCO3 (380 мл). Затем добавляют воду (190 мл) и смесь экстрагируют ДХМ 
(2×250 мл). Объединенные органические слои концентрируют и сырой продукт очищают с помощью 
хроматографии на силикагеле (0-5% MeOH в ДХМ) с получением трет-бутил-4-{3-бром-7-метокси-
имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}-4-гидроксипиперидин-1-карбоксилата (22.5 г, 52.8 ммоль) в виде белого 
твердого вещества. 

В сосуд высокого давления 200 мл дегазированного ДМФА (200 мл) добавляют трет-бутил-4-{3-
бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}-4-гидроксипиперидин-1-карбоксилат (19.9 г, 46.7 ммоль) 
йодид меди (4.4 г, 23.3 ммоль), (1S,2S)-N1,N2-диметилциклогексан-1,2-диамин (7.3 мл, 46.7 ммоль), I-37 
(14.5 г, 56.0 ммоль) и фосфат калия (19.8 г, 93.4 ммоль). Реакционную смесь нагревают при 90°С в тече-
ние 24 ч. Смесь охлаждают до КТ в водной бане и разбавляют EtOAc (420 мл). Смесь фильтруют через 
целит и упаривают. Полученный в результате остаток распределяют между ДХМ и водой. Органический 
слой сушат MgSO4 и фильтруют через целит и упаривают. Полученный в результате густой остаток рас-
творяют в MeOH (400 мл) и по каплям добавляют воду (1.4 л). Полученный в результате твердый осадок 
фильтруют и затем очищают с помощью хроматографии на силикагеле (100% EtOAc в течение 10 мин, 
затем 0-10% MeOH в EtOAc в течение 35 мин) с получением сложного трет-бутилового эфира 4-{3-[4-(5-
циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-ил]-7-метоксипиперидин-1-карбоновой кисло-
ты (15 г, 20.8 ммоль, 84% чистота). 

К раствору сложного трет-бутилового эфира 4-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метил-
фенил)пиразол-1-ил]-7-метоксипиперидин-1-карбоновой кислоты (15 г, 20.8 ммоль) в ДХМ (250 мл) при 
-78°С по каплям добавляют трифторид [бис(2-метоксиэтил)амино]серы (50% в ТГФ, 21.3 мл, 49.6 
ммоль). Смесь перемешивают при -78°С в течение 10 мин. Смеси дают нагреться до -30°С в течение 1 ч и 
затем перемешивают при КТ в течение 1.5 ч. Смесь охлаждают до 0°С и гасят с медленным добавлением 
насыщенного водн. NaHCO3 (150 мл). Смесь перемешивают в течение 5 мин с выделением пузырьков. 
Органический слой отделяют и водн. слой экстрагируют ДХМ (2×50 мл). Объединенные органические 
слои промывают водой (100 мл) и сушат сульфатом натрия, фильтруют и концентрируют. Полученное в 
результате сырое вещество очищают с помощью хроматографии на силикагеле (0-10% MeOH в ДХМ) с 
получением сложного трет-бутилового эфира 4-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)-
пиразол-1-ил]-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}-4-фторпиперидин-1-карбоновой кислоты (10.4 г, 
17.2 ммоль) в виде твердого вещества. 

К раствору сложного трет-бутилового эфира 4-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метил-
фенил)пиразол-1-ил]-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}-4-фторпиперидин-1-карбоновой кислоты 
(17.8 г, 29.4 ммоль) в МеОН (120 мл) добавляют 4М HCl в диоксане (73.5 мл, 293.9 ммоль) и смесь пере-
мешивают в течение 1 ч. Смесь концентрируют и остаток сушат в ваккуме при 50°С в течение 2 ч с по-
лучением сырого гидрохлорида N-циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(4-фторпиперидин-4-ил)-7-метокси-
имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}метилбензамида (17.6 г, 32.5 ммоль), который использу-
ют без дополнительной очистки. 

К раствору гидрохлорида N-циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(4-фторпиперидин-4-ил)-7-метокси-
имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}метилбензамида (17.6 г, 32.5 ммоль) в ДХМ (335 мл) до-
бавляют формальдегид (9.7 мл, 130.2 ммоль) и триацетатоксиборогидрид натрия (27.6 г, 130.2 ммоль) и 
перемешивают в течение 45 мин. Смесь гасят насыщенным водн. NaHCO3 (350 мл) в течение 30 мин. 
Слои разделяют и водн. слой экстрагируют ДХМ (2×200 мл). Объединенные органические слои промы-
вают водой (2×200 мл), сушат над Na2SO4, фильтруют и концентрируют. Сырой остаток очищают с по-
мощью препаративной ВЭЖХ с получением N-циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(4-фтор-1-метилпиперидин-
4-ил)-7-метоксиимидазо [1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}-4-метилбензамида (15.0 г, 28.8 ммоль) в 
виде белого твердого вещества. 

Пример 95. N-Циклопропил-5-[1-(6-диметиламинометил-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-
1H-пиразол-4-ил]-2-фтор-4-метилбензамид 
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К раствору 4-метоксипиридин-2-иламина (45 г; 0.362 моль; 1.0 экв.) в HOAc (1000 мл) по каплям 

добавляют раствор Вг2 (57.9 г; 0.362 моль; 1.0 экв.) в HOAc (260 мл) в течение 0.5 ч. Образуется большое 
количество белого твердого вещества. Полученную в результате смесь перемешивают при 18°C в тече-
ние 1.5 ч. После фильтрации, осадок на фильтре переносят в EtOAc (1500 мл) и промывают насыщ. Na-
HCO3 (500 мл×2), водой (300 мл) и соляным раствором (200 мл), сушат над Na2SO4, фильтруют и концен-
трируют с получением 5-бром-4-метоксипиридин-2-иламина (53.0 г; 0.26 моль) в виде белого твердого 
вещества, который используют на следующей стадии без дополнительной очистки. 

К раствору 5-бром-4-метоксипиридин-2-иламин (53 г, 0.261 моль, 1.0 экв.) в EtOH:H2O = 4:1 (500 
мл) добавляют хлорацетальдегид (24.6 г, 0.31 моль), затем добавляют NaHCO3 (26.3 г, 0.313 моль). Полу-
ченную в результате смесь нагревают до 90°C в течение 4 ч. После охлаждения до КТ, органический рас-
творитель упаривают. Остаток экстрагируют ДХМ (200 мл×3). Органические слои объединяют, сушат 
над Na2SO4, фильтруют и концентрируют. Сырой продукт очищают с помощью хроматографии на сили-
кагеле (ДХМ:MeOH=50:1) с получением соединения 6-бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридина (39 г, 
66%) в виде коричневого твердого вещества. 

К раствору 6-бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридина (34.9 г, 0.154 моль, 1.0 экв.) в MeOH (350 мл) 
и толуоле (350 мл) добавляют TEA (23 г, 0.231 моль, 1.5 экв.), затем Pd(dppf)Cl2 (11.2 г, 0.015 моль, 0.1 
экв.) добавляют в атмосфере N2. Полученную в результате смесь нагревают при 80°C в атмосфере CO (3 
МРа) в течение 16 ч. Растворитель удаляют в вакууме. Остаток очищают с помощью колоночной хрома-
тографии (ДХМ) и промывают PE:EA=1:1 (20 мл) с получением сложного метилового эфира 7-метокси-
имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (20 г, 63%) в виде коричневого твердого вещества. 

К раствору сложного метилового эфира 7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (20 
г, 97 ммоль, 1.0 экв.) в CHCl3 (400 мл) добавляют NBS (17 г, 97 ммоль, 1.0 экв.) при -10°C в атмосфере 
N2. Полученному в результате раствору дают нагреться до 0°C и перемешивают в течение 20 мин. После 
разбавления ДХМ (400 мл), полученный в результате раствор промывают водой (200 мл×2) и соляным 
раствором (300 мл). Органический слой отделяют, сушат над Na2SO4, фильтруют и концентрируют. Ос-
таток промывают смесью растворителей PE:EA=1:1 (500 мл) и ДХМ (100 мл) с получением соединения 
сложного метилового эфира 3-бром-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (15.5 г, 54 
ммоль) в виде бледного твердого вещества. 

Сложный метиловый эфир 3-Бром-7-метокси-имидазо[1,2-a]пиридин-6-карбоновой кислоты (10 г, 
35 ммоль) суспендируют в сухом ТГФ (200 мл) и к указанному по каплям добавляют LAH (1M, 105 мл, 
105 ммоль) посредством дополнительной воронки при КТ. Реакционной смеси дают перемешаться при 
КТ в течение 2 ч. К смеси добавляют воду (2 мл), а затем 15% водн. NaOH (2 мл) и снова воду (2 мл). 
Смесь перемешивают в течение 1 ч и твердые вещества удаляют путем фильтрации. Твердые вещества 
промывают теплой смесью метанол/ДХМ и фильтрат концентрируют при пониженном давлении с полу-
чением сырого вещества, которое очищают с помощью хроматографии на силикагеле (2-10% MeOH в 
ДХМ) с получением (7-метоксиимидазоло[1,2-a]пиридин-6-ил)метанола (1.7 г, 9.5 ммоль). 

(7-Метоксиимидазоло[1,2-a]пиридин-6-ил)метанол (2.7 г, 13.8 ммоль) растворяют в MeCN (150 мл) 
и MeOH (10 мл) с использованием тепла и ультразвука. Затем добавляют NIS (4.3 г, 19.3 ммоль) и дают 
перемешаться в течение 30 мин. 

Добавляют насыщ. водн. Na2CO3 и смесь экстрагируют EtOAc (3×100 мл). Объединенные органиче-
ские экстракты промывают насыщ. соляным раствором Na2CO3, и сушат MgSO4. Смесь фильтруют и 
концентрируют с получением (3-йод-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)метаналя который исполь-
зуют без дополнительной очистки. 

3-Йод-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)метаналь (2.6 г, 8.5 ммоль) растворяют в ДМФА (25 
мл) и к указанному добавляют I-37 (2.8 г, 11.1 ммоль), транс-1,2-бис(метиламино)циклогексан (1.1 мл, 
6.8 ммоль), CuI (0.84 г, 4.3 ммоль), трехосновный фосфат калия (4.5 г, 21.4 ммоль) и смесь нагревают при 
75°С в течение ночи. Реакционную смесь охлаждают до КТ и разбавляют EtOAc и фильтруют через це-
лит при промывании EtOAc и водой. Органический слой отделяют, концентрируют и сырой остаток 
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очищают с помощью препаративной ВЭЖХ с получением N-циклопропил-2-фтор-5[1-(6-гидроксиметил-
7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-метил-бензамида (1.3 г, 3.0 ммоль). 

(6-Гидроксиметил-7-метокси-имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-4-метилбензамид 
(0.69, 1.6 ммоль) растворяют в ДХМ (30 мл) и добавляют DIPEA (0.414 мл, 2.4 ммоль) и реакционную 
смесь охлаждают до 0°С в в ледяной ванне. Добавляют раствор тионилхлорида (0.14 мл, 1.9 ммоль) в 
ДХМ (1 мл) и реакционной смеси дают перемешаться в течение ночи. Добавляют дополнительный экви-
валент тионилхлорида в ДХМ (1 мл) и смесь перемешивают в течение 4 ч. Добавляют ещё один допол-
нительный эквивалент тионилхлорида в ДХМ (1 мл) и смесь перемешивают в течение 4 ч. К смеси затем 
добавляют насыщ. Na2CO3 и экстрагируют ДХМ. Органический слой отделяют и концентрируют с полу-
чением сырого продукта, который очищают с помощью хроматографии на силикагеле (1-5% MeOH в 
ДХМ) с получением 5-[1-(6-хлорметил-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-N-
циклопропил-2-фтор-4-метилбензамида (0.15 г, 0.33 ммоль) в виде белого твердого вещества. 

5-[1-(6-Хлорметил-7-метоксиимидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]-N-циклопропил-2-
фтор-4-метилбензамид (0.11 г, 0.24 ммоль) растворяют в ДХМ и к указанному добавляют диметиламин 
(2.0М в ДХМ, 1.7 мл, 3.3 ммоль) и реакционной смеси дают перемешаться при КТ в течение ночи. Смесь 
концентрируют и очищают непосредственно с помощью колоночной хроматографии (25-100% EtOAc в 
гептанах) с получением 95 (0.11 г, 0.24 ммоль) в виде белого твердого вещества. 

Пример 96. N-Циклопропил-5-{1-[7-этокси-6-(4-фтор-1-метилпиперидин-4-ил)имидазо[1,2-
a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}-2-фтор-4-метилбензамид 

 
4-Этоксипиридин-2-иламин (15 г, 109 ммоль) растворяют в HOAc (100 мл) и охлаждают до 0°С. 

Бром добавляют по каплям при интенсивном перемешивании. Смеси дают перемешаться при КТ в тече-
ние 30 мин, в результате чего образуется осадок. Смесь перемешивают в течение 30 мин и твердые веще-
ства собирают путем фильтрации, промывают EtOAc в сушат в вакуумной печи с получением 5-бром-4-
этоксипиридин-2-иламина (23.3 г, 78.2 ммоль). 

Гидробромид 5-бром-4-этоксипиридин-2-иламина (23.4 г, 78.5 ммоль) растворяют в EtOH (500 мл) 
и к указанному добавляют гидрокарбонат натрия (26.4 г, 314 ммоль). Затем по каплям добавляют 2-
хлорацетальдегид (14.9 мл, 118 ммоль). После добавления, смесь нагревают при 115°С в течение 1 ч и 
затем охлаждают до КТ и дают перемешаться в течение ночи. Смесь фильтруют и фильтрат концентри-
руют при пониженном давлении. Остаток распределяют между EtOAc и водой. Органический слой отде-
ляют, сушат MgSO4, фильтруют и концентрируют с получением 6-Бром-7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин 
(6.8 г, 28.2 ммоль). 

6-Бром-7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин (0.92 г, 3.8 ммоль) растворяют в ТГФ (40 мл). Раствор ох-
лаждают до -20°С и затем добавляют по каплям комплекс iPrMgCl LiCL (1.3M в ТГФ, 5.9 мл, 7.6 ммоль). 
Через 30 мин 1-Boc-4-пиперидон (1.6 г, 8.0 ммоль) добавляют и реакционной смеси дают нагреться до 
КТ. Смесь гасят насыщ. NH4Cl и экстрагируют EtOAc. Органические слои разделяют и сушат MgSO4, 
фильтруют и концентрируют с получением сырого продукта, который очищают с помощью хроматогра-
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фии на силикагеле (0-10% MeOH в ДХМ) с получением трет-бутил 4-(7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-
ил)-4-гидроксипиперидин-1-карбоксилата (0.38 г, 1.0 ммоль). 

Трет-бутил 4-(7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)-4-гидроксипиперидин-1-карбоксилат (0.38 г, 
1.0 ммоль) растворяют в ДХМ (8 мл) и охлаждают до 0°С. К указанному добавляют NBS (0.19 г, 1.1 
ммоль) и смесь перемешивают при КТ в течение ночи. Смесь разбавляют ДХМ и промывают насыщ. 
NaHCO3. Органический слой отделяют, сушат MgSO4 и концентрируют при пониженном давлении с по-
лучением сырого продукта, который очищают с помощью хроматографии на силикагеле (0-10% MeOH в 
ДХМ) с получением трет-бутил-4-(3-бром-7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)-4-гидроксипиперидин-
1-карбоксилата (0.39 г, 0.87 ммоль). 

Трет-бутил-4-(3-бром-7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)-4-гидроксипиперидин-1-карбоксилат 
(0.39 г, 0.87 ммоль) растворяют в ДМФА (20 мл) и к указанному добавляют CuI (0.066 г, 0.35 ммоль), I-
37 (0.25 г, 0.95 ммоль) трехосновный фосфат калия (0.37 г, 1.7 ммоль) и (1S,2S)-N1,N2-
диметилциклогексан-1,2-диамин (0.11 мл, 0.69 ммоль) и дегазируют аргоном. 

Реакционный сосуд герметизируют при нагревании смеси при 85°С в течение ночи. Смесь охлаж-
дают до КТ и разбавляют EtOAc (150 мл). Смесь фильтруют через целит и фильтрат упаривают. Остаток 
распределяют между EtOAc и водой. Органический слой отделяют, сушат MgSO4 и концентрируют с 
получением сырого продукта, который очищают с помощью хроматографии на силикагеле (0-5% MeOH 
в ДХМ) с получением трет-бутил 4-(3-{4-[5-(циклопропилкарбамоил)-4-фтор-2-метилфенил]-1H-
пиразол-1-ил}-7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)-4-гидроксипиперидин-1-карбоксилата (0.36 г, 0.58 
ммоль). 

трет-Бутил 4-(3-{4-[5-(циклопропилкарбамоил)-4-фтор-2-метилфенил]-1H-пиразол-1-ил}-7-этокси-
имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)-4-гидроксипиперидин-1-карбоксилат (0.36 г, 0.58 ммоль) растворяют в 
ДХМ (5 мл) и охлаждают в ванне со смесью сухой лед/ацетон. К указанному по каплям добавляют триф-
торид бис(2-метоксиэтил)амино]серы (50% в ТГФ, 0.32 мл, 0.76 ммоль). Смесь перемешивают в ванне в 
течение 30 мин и затем перемещают в водную ванну в течение 1 ч. Смесь гасят при 0°С посредством 
NaHCO3. Смесь разбавляют ДХМ и экстрагируют. Органическую фазу отделяют и концентрируют при 
пониженном давлении с получением сырого продукта, который очищают с помощью препаративной 
ВЭЖХ с получением сложного трет-бутилового эфира 4-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метил 
фенил)пиразол-1-ил]-7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}-4-фторпиперидин-1-карбоновой кислоты 
(0.15 г, 0.25 ммоль). 

Сложный трет -бутиловый эфир 4-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-
1-ил]-7-этоксиимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}-4-фторпиперидин-1-карбоновой кислоты (0.15 г, 0.25 ммоль) 
растворяют в ДХМ (5 мл) и MeOH (1 мл) и к указанному добавляют HCl в диоксане (4М, 4 мл). Смесь 
перемешивают при КТ в течение 2 ч. Смесь концентрируют при пониженном давлении с получением 
гидрохлорида N-циклопропил-5-{1-[7-этокси-6-(4-фторпиперидин-4-ил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1Н-
пиразол-4-ил}-2-фтор-4-метилбензамида (0.14 г, 0.24 ммоль). 

Гидрохлорид N-циклопропил-5-{1-[7-этокси-6-(4-фторпиперидин-4-ил)имидазо[1,2-a]пиридин-3-
ил]-1H-пиразол-4-ил}-2-фтор-4-метилбензамида (0.14 г, 0.24 ммоль) растворяют в ДХМ (5 мл) и MeOH 
(1 мл). К указанному добавляют формальдегид (0.071 мл, 0.98 ммоль) и 
бис(ацетилокси)борануидилацетат натрия (0.21 г, 0.98 ммоль). Смесь перемешивают при КТ в течение 15 
мин и затем гасят NaHCO3 и экстрагируют ДХМ. Объединенные органические экстракты сушат MgSO4, 
фильтруют и концентрируют при пониженном давлении. Остаток растирают в порошок MeOH и фильт-
руют с получением 96 в виде белого твердого вещества (0.081 г, 0.15 ммоль). 

Пример 97. N-Циклопропил-2-фтор-4-метил-5-{1-[6-(1-метилазетидин-3-ил)имидазо[1,2-a]пиридин-
3-ил]-1H-пиразол-4-ил}бензамид 

 
6-Бромимидазо[1,2-a]пиридин (1.0g, 0.005 моль) загружают в пробирку для микроволновой печи и к 

указанному добавляют 4,4'-ди-трет-бутил-2,2'-бипиридин (0.14 г, 0.001 моль), сложный трет-бутиловый 
эфир 3-бромазетидин-1-карбоновой кислоты (1.2 г, 0.005 моль), порошок цинка (0.66 г, 0.01 моль), NiI2 
(0.16g, 0.001 моль) и MgCl2 (0.48,0.005 моль). К указанному добавляют пиридин (0.4 г, 0.005 моль) и 
DMA (15 мл). Реакционную смесь закрывают и нагревают при 65°С в течение 16 ч. Смесь охлаждают до 
КТ, разбавляют EtOAc и промывают насыщ. NaHCO3 и соляным раствором. Органический слой концен-
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трируют и остаток очищают с помощью хроматографии на силикагеле (0-100% EtOAc в гептанах, а затем 
5% MeOH в ДХМ) с получением сырого продукта, который затем очищают с помощью препаративной 
ВЭЖХ с получением сложного трет-бутилового эфира 3-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-азетидин-1-
карбоновой кислоты (0.85 г, 3.1 ммоль). 

Сложный трет-бутиловый эфир 3-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил-азетидин-1-карбоновой кислоты 
(0.85 г, 3.0 ммоль) растворяют в CHCl3 (15 мл) и к указанному добавляют NBS и смеси дают переме-
шаться при КТ в течение 2 ч. Реакционную смесь концентрируют при пониженном давлении, и остаток 
разбавляют EtOAc и промывают насыщ. NaHCO3, соляным раствором, и органический слой концентри-
руют. Полученный в результате сырой продукт очищают с помощью хроматографии на силикагеле (0-
100% EtOAc в гептанах) с получением сложного трет-бутилового эфира 3-(3-бромимидазо[1,2-
a]пиридин-6-ил)азетидин-1-карбоновой кислоты (0.84 г, 2.4 ммоль). 

Сложный трет-бутиловый эфир 3-(3-Бром-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)азетидин-1-карбоновой ки-
слоты (0.84 г, 2.4 ммоль) растворяют в ДМФА (8.0 мл) и к указанному добавляют CuI ( 0.23 г, 1.2 ммоль), 
(1R,2R)-диметиламиноциклогексан (0.27 г, 1.9 ммоль), I-37, (0.74 г, 2.9 ммоль) и трехосновный фосфат 
калия (1.0 г, 4.8 ммоль) и смесь нагревают при 65°С в течение ночи. Смесь охлаждают до КТ и разбавля-
ют EtOAc. Смесь промывают водой, соляным раствором и органический слой концентрируют с получе-
нием сырого продукта, который очищают с помощью хроматографии на силикагеле (0-100% EtOAc в 
гептанах) с последующей хроматографией с обращенной фазой (10-100% вода/MeCN с 0.5% муравьиной 
кислоты) с получением сложного трет-бутилового эфира 3-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-
метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}азетидин-1-карбоновой кислоты (0.62 г, 1.2 
ммоль). 

Сложный трет -бутиловый эфир 3-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-
ил]имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}азетидин-1-карбоновой кислоты (0.62 г, 1.2 ммоль) растворяют в ДХМ (5.0 
мл) и MeOH (2.0 мл) и к указанному добавляют 4М HCl в диоксане (1.8 мл, 7.0 ммоль). Смесь охлаждают в 
ледяной ванне и дают перемешаться в течение ночи. Смесь концентрируют, разбавляют ДХМ /MeOH и про-
мывают насыщ. NaHCO3. Органический слой концентрируют и остаток очищают с помощью хроматографии 
на силикагеле (0-10% MeOH в ДХМ с 1% NH4OH с получением 5-[1-(6-азетидин-3-ил-имидазо[1,2-
a]пиридин-4-ил)-N-циклопропил-2-фтор-4-метилбензамида (0.39 г, 0.91 ммоль). 

5-[1-(6-Азетидин-3-ил-имидазо[1,2-a]пиридин-4-ил)-N-циклопропил-2-фтор-4-метилбензамид (0.07 
г) растворяют в MeOH (2 мл) и к указанному добавляют формальдегид (0.13 мл, 1.6 ммоль). Смесь пере-
мешивают в течение 30 мин затем добавляют NaBH3CN (0.10 г, 1.6 ммоль) и уксусную кислоту (0.019 г, 
0.33 ммоль) и реакционную смесь нагревают при 50°С в течение ночи. Смесь охлаждают до КТ, нейтра-
лизуют насыщ. NaHCO3 и органический слой отделяют. Органические слои концентрируют и сырой 
продукт очищают с помощью хроматографии на силикагеле (0-5% MeOH в ДХМ с 1% NH4OH с получе-
нием 97 (0.032 г, 0.072 ммоль). 

Пример 98. N-Циклопропил-2-фтор-4-метил-5-{1-[6-((R)-1-метилпирролидин-3-ил)имидазо[1,2-
a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}бензамид (99) 

 
6-Бромимидазо[1,2-a]пиридин (3.9 г, 20 ммоль), сложный трет-бутиловый эфир 3-бром-

пирролидин-1-карбоновой кислоты (5.0 г, 20 ммоль), NiI2 (0.62 г, 2.0 ммоль), 4,4'-ди-трет-бутил-2,2'-
бипиридин (0.54 г, 2.0 ммоль) и MgCl2 (0.19 г, 20 ммоль) в сосуде повышенного давления растворяют в 
пиридине и DMA. Смесь нагревают при 65°C в течение 3 дней. Смесь охлаждают до КТ и разбавляют 
EtOAc. Смесь промывают насыщ. NaHCO3, водой и соляным раствором. Органический слой концентри-
руют и сырой продукт очищают с помощью хроматографии на силикагеле (0-10% MeOH в ДХМ) с полу-
чением сложного трет-бутилового эфира 3-имидазол[1,2a]пиридин-6-ил-пирролидин-1-карбоновой ки-
слоты (2.7 г, 6.1 ммоль). 

Сложный трет-бутиловый эфир 3-имидазол[1,2a]пиридин-6-ил-пирролидин-1-карбоновой кислоты 
(2.7 г, 6.1 ммоль) растворяют в CHCl3 (30 мл) и охлаждают до 0°С. К указанному добавляют NBS (1.1 г, 
6.1 ммоль) и дают перемешаться в течение 30 мин. Смесь концентрируют и очищают с помощью хрома-
тографии на силикагеле. Затем разделяют энантиомеры с помощью хиральной ВЭЖХ с получением 
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сложного трет-бутилового эфира (R)-3-(3-бромимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)пирролидин-1-карбоновой 
кислоты (0.65 ммоль, 1.6 ммоль) и сложного трет-бутилового эфира (S)-3-(3-бромимидазо[1,2-a]пиридин-
6-ил)пирролидин-1-карбоновой кислоты (0.59 г, 1.6 ммоль). Стереохимия обозначается произвольно. 

Сложный трет-бутиловый эфир (R)-3-(3-бром-имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)-пирролидин-1-
карбоновой кислоты (0.65 ммоль, 1.6 ммоль) растворяют в ДМФА (5.0 мл) и к указанному добавляют CuI 
(0.15 г, 0.81 ммоль), 1R,2R-диметиламиноацилогексан (0.20 мл, 1.3 ммоль), I-37 (0.5 г, 1.9 ммоль) и трех-
основный фосфат калия (0.69 г, 3.3 ммоль) и смесь нагревают при 65°С в течение ночи. Смесь охлажда-
ют до КТ, разбавляют EtOAc и промывают водой (2×50 мл) и соляным раствором. Органический слой 
концентрируют и очищают с помощью хроматографии на силикагеле сначала с помощью 0-10% MeOH в 
ДХМ, затем 10-95% MeCN в воде с 0.1% муравьиной кислоты, с получением сложного трет-бутилового 
эфира (R)-3-{3-[4-(5-циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-ил]имидазо[1,2-a]пиридин-
6-ил}пирролидин-1-карбоновой кислоты (0.62 г, 1.1 ммоль). 

Сложный трет-бутиловый эфир циклопропилкарбамоил-4-фтор-2-метилфенил)пиразол-1-ил]-
имидазо[1,2-a]пиридин-6-ил}пирролидин-1-карбоновой кислоты (0.23 г, 0.42 ммоль) растворяют в MeOH 
(1 мл) и к указанному добавляют 4н. HCl в диоксане (0.53 мл, 2.1 ммоль) и смесь перемешивают при КТ 
в течение ночи. Реакционную смесь концентрируют с получением гидрохлорида N-циклопропил-2-фтор-
4-метил-5-[1-((R)-6-пирролидин-3-ил-имидазо[1,2-a]пиридин-3-ил)-1H-пиразол-4-ил]бензамида (0.26 г, 
0.53 ммоль). 

Гидрохлорид N-циклопропил-2-фтор-4-метил-5-[1-((R)-6-пирролидин-3-ил-имидазо[1,2-a]пиридин-
3-ил)-1H-пиразол-4-ил]бензамида (0.20 г, 0.42 ммоль) растворяют в ДХМ (4 мл) и к указанному добав-
ляют формальдегид (0.31 мл, 4.2 ммоль) и NaBH(OAc)3 (1.3 г, 6.4 ммоль) и дают перемешаться в течение 
ночи. Смесь гасят насыщ. NaHCO3 и экстрагируют ДХМ (3×50 мл). Объединенные органические слои 
промывают водой, соляным раствором и концентрируют при пониженном давлении. Сырое вещество 
очищают с помощью хроматографии на силикагеле (10% MeOH в ДХМ) с получением соединения 98 
(0.096 г, 0.21 ммоль). 

Пример 99. N-Циклопропил-2-фтор-4-метил-5-{1-[6-((S)-1-метилпирролидин-3-ил)имидазо[1,2-
a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}бензамид 

Соединение 99 получают по аналогии с примером 98, но из сложного трет-бутилового эфира (S)-3-
(3-бромимидазо[1,2-a]пиридин-6-ил)пирролидин-1-карбоновой кислоты. 

Пример 100. N-Циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(4-фтор-1-метилпиперидин-4-ил)-7-метоксиимида-
зо[1,2-a]пиридин-3-ил]-1H-имидазол-4-ил}-4-метилбензамид 

Указанное в заголовке соединение получали по аналогии с примером 94, с использованием I-39-2. 
Пример 101. N-Циклопропил-5-{1-[6-(1-этил-4-фторпиперидин-4-ил)-7-метоксиимидазо[1,2-

a]пиридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}-2-фтор-4-метилбензамид 

 
Гидрохлорид N-циклопропил-2-фтор-5-{1-[6-(4-фторпиперидин-4-ил)-7-метоксиимидазо[1,2-a]пи-

ридин-3-ил]-1H-пиразол-4-ил}метилбензамида (0.060 г, 0.12 ммоль) растворяют в ДХМ (2.0 мл) и к этой 
смеси добавляют ацетальдегид (0.019 мл, 0.36 ммоль) и NaBH(OAc)3 (0.10 г, 0.45 ммоль) и дают переме-
шаться при КТ в течение ночи. Смесь гасят насыщ. NaHCO3, и экстрагируют ДХМ. Объединенные орга-
нические экстракты промывают соляным раствором и концентрируют с получением сырого продукта, 
который очищают с помощью препаративной ВЭЖХ с получением 101 (0.008 г, 0.016 ммоль). 

Данные ВЭЖХ и МС для соединений в табл. 1 показаны в табл. 3, которые измеряли с использова-
нием методов, представленных в следующей табл. 2. 

Таблица 2. Метод ВЭЖХ 

 
Оценка биологических свойств 

Ингибирование RIPK2 для соединений в табл. 1 показано в табл. 3 и измерено с использованием 
следующего процесса: 
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Материалы: Белые 384-луночные оптические планшеты (номер по каталогу 6007290) были приоб-
ретены у PerkinElmer. Тест-система для анализа киназы V9103X ADP-Glo (включая сверхчистый АТФ) 
была приобретена у Promega. 8His-RIPK2 FL был подготовлен на месте. Все остальные материалы были 
наивысшего качества, коммерчески доступны. 

Процесс: В 384-луночном планшете тестируемое соединение, разведенное в буфере для анализа 
(1% конечного ДМСО), смешивают с ферментом 8His-RIPK2 FL (конечная концентрация 8 нМ). После 
15 мин предварительной инкубации при комнатной температуре добавляют АТФ, растворенный в буфе-
ре для анализа (конечная концентрация 5 мкМ). Смесь инкубируют в течение 60 мин при 37°С во влаж-
ной камере. Затем добавляют реагент ADP Glo с последующей 40-минутной инкубацией при комнатной 
температуре. Наконец, добавляют реагент для обнаружения киназы и всю смесь инкубируют в течение 
40 мин при комнатной температуре. Сигнал люминесценции измеряется с помощью считывателя Envi-
sion для определения количества произведенного АДФ. Аналитический буфер: 25 мМ HEPES (4-(2-
гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфокислота), 0,1% BSA (бычий сывороточный альбумин), 10 мМ 
MgCl2, 5 мМ MnCl2, 50 мМ KCl, 0,01% CHAPS (3-[(3-холамидопропил)диметиламмонио]-1-
пропансульфонат), 10 мкМ Na3VO4, 1 мМ DTT (дитиотреитол), pH 7,5. Все планшеты содержат лунки с 
контрольными растворителями вместо соединения (1% ДМСО) в качестве эталона для высокого сигнала 
(100% CTL (100% от контроля), большой сигнал) и лунки без фермента в качестве эталона для низкого сигна-
ла (0% CTL, низкий сигнал). Генерируемый люминесцентный сигнал пропорционален выработанному АДФ и 
коррелирует с активностью фермента. Анализ данных выполняется путем расчета процента производства 
АДФ в присутствии тестируемого соединения и RIPK2 по сравнению с производством АДФ в присутствии 
RIPK2 плюс 50 мкМ гефитиниба. (RLU (относительные единицы люминесценции)(образец) - RLU (низкий 
контроль)) * 100/(RLU (высокое значение) - RLU (низкий контроль)) [RLU = относительные единицы люми-
несценции].  

Таблица 3 
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Дополнительные анализы, такие как ингибирование TNF цельной крови человека, стабильность ге-

патоцитов человека и проницаемость CACO-2, были выполнены для получения клеточной активности, 
стабильности и клеточной проницаемости соответственно. 

Способ применения 

Предлагаемые соединения являются эффективными ингибиторами RIPK2. Следовательно, в одном 
варианте осуществления изобретения предоставлены способы лечения опосредованных RIPK2 рас-
стройств с использованием предлагаемых соединений. В другом варианте осуществления предоставлены 
способы лечения сердечно-сосудистых, воспалительных, аллергических, легочных и фиброзных заболе-
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ваний, заболеваний почек и рака с использованием предлагаемых соединений. 
Не желая быть связанными теорией, отметим, что фармакологическое ингибирование RIPK2 осла-

бит провоспалительную передачу сигналов через пути бактериального восприятия, инициируемых сти-
муляцией NOD1 и NOD2. Это снижение воспалительной сигнализации обеспечит лечебный эффект при 
различных аутовоспалительных заболеваниях. 

К их числу относятся: 
сердечно-сосудистые заболевания, включая атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт, аневризму 

аорты, серповидно-клеточный криз, ишемически-реперфузионное повреждение, легочную артериальную 
гипертензию и сепсис; 

аллергические заболевания, включая астму, аллергический ринит, риносинусит, атопический дер-
матит и крапивницу; 

фиброзные заболевания, включая ремоделирование дыхательных путей при астме, идиопатический 
легочный фиброз, склеродермию, асбестоз; 

легочные синдромы, включая респираторный дистресс-синдром взрослых, вирусный бронхиолит, 
синдром обструктивного апноэ во сне, хроническое обструктивное заболевание легких, муковисцидоз и 
бронхолегочную дисплазию; 

воспалительные заболевания, включая ревматоидный артрит, остеоартрит, подагру, гломерулонеф-
рит, интерстициальный цистит, псориаз, воспалительное заболевание кишечника (язвенный колит и бо-
лезнь Крона), синдром Блау, системную красную волчанку, отторжение трансплантата, рассеянный скле-
роз, воспалительную боль, воспалительные и аллергические болезни глаз; 

аутоиммунное заболевание или аллергическое расстройство выбрано из ревматоидного артрита, 
псориаза, системной красной волчанки, волчаночного 

нефрита, склеродермии, астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), аллергическо-
го ринита, аллергической экземы, рассеянного склероза, ювенильный ревматоидного артрита, ювениль-
ный идиопатического артрита, диабета I типа, воспалительных заболеваний кишечника, болезни "транс-
плантат против хозяина", псориатического артрита, реактивного артрита, анкилозирующего спондилита, 
болезни Крона, язвенного колита, увеита и нерадиографической спондилоартропатии. 

Рак включает солидные опухоли, лейкемии и лимфомы; а  
также заболевания почек, такие как гломерулонефрит или диабетическая нефропатия или диабети-

ческая болезнь почек. 
Болезни печени, такие как неалкогольный жировой гепатоз или неалкогольный стеатогепатит 

(НАСГ) или цирроз печени. 
Для лечения вышеописанных заболеваний и состояний терапевтически эффективная доза обычно 

будет в диапазоне от примерно 0,01 мг до примерно 100 мг/кг массы тела на дозу предлагаемого соеди-
нения; предпочтительно от примерно 0,1 мг до примерно 20 мг/кг массы тела на дозировку. Например, 
для введения человеку весом 70 кг диапазон доз может составлять от около 0,7 до около 7000 мг на дозу 
предлагаемого соединения, предпочтительно от около 7,0 до около 1400 мг на дозу. В некоторой степени 
может потребоваться стандартная оптимизация дозировки для определения оптимального уровня и схе-
мы дозирования. Активный ингредиент можно вводить от 1 до 6 раз в день.  

Общее введение и фармацевтические композиции 

При использовании в качестве лекарственных препаратов предлагаемые соединения обычно вводят 
в форме фармацевтической композиции. Такие композиции могут быть получены с использованием про-
цедур, хорошо известных в области фармацевтики, и содержат по меньшей мере одно предлагаемое со-
единение. Предлагаемые соединения также можно вводить отдельно или в комбинации с адъювантами, 
которые повышают стабильность предлагаемых соединений, облегчают введение фармацевтических 
композиций, содержащих их в определенных вариантах осуществления, обеспечивают повышенное рас-
творение или дисперсию, повышенную антагонистическую активность, обеспечивают вспомогательную 
терапию, и тому подобное. Предлагаемые соединения могут быть использованы сами по себе или в соче-
тании с другими активными веществами согласно изобретению, необязательно также в сочетании с дру-
гими фармакологически активными веществами. Как правило, предлагаемые соединения вводят в тера-
певтически или фармацевтически эффективном количестве, но могут вводиться и в более низких количе-
ствах для диагностических или других целей. 

Введение предлагаемых соединений, в чистом виде или в подходящей фармацевтической компози-
ции, может быть осуществлено с использованием любого из принятых способов введения фармацевтиче-
ских композиций. Таким образом, введение может осуществляться, например, перорально, трансбук-
кально (например, сублингвально), назально, парентерально, местно, трансдермально, вагинально или 
ректально, в форме твердых, полутвердых, лиофилизированных порошков или жидких лекарственных 
форм, таких как как, например, таблетки, суппозитории, пилюли, мягкие эластичные и твердые желати-
новые капсулы, порошки, растворы, суспензии или аэрозоли и т.п., предпочтительно в единичных дози-
рованных формах, подходящих для простого введения точных дозировок. Фармацевтические компози-
ции обычно включают традиционный фармацевтический носитель или наполнитель и предлагаемое со-
единение в качестве активного агента и, кроме того, могут включать другие лекарственные средства, 
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фармацевтические вещества, носители, адъюванты, разбавители, основы или их комбинации. Такие фар-
мацевтически приемлемые наполнители, носители или добавки, а также способы приготовления фарма-
цевтических композиций различного действия или способа введения хорошо известны специалистам в 
данной области. Об уровне техники свидетельствует, например, Remington: The Science and Practice of 
Pharmacy, 20th Edition, A. Gennaro (ed.), Lippincott Williams & Wilkins, 2000; Handbook of Pharmaceutical 
Additives, Michael & Irene Ash (eds.), Gower, 1995; Handbook of Pharmaceutical Excipients, A.H. Kibbe (ed.), 
American Pharmaceutical Ass'n, 2000; H.C. Ansel and N.G. Popovish, Pharmaceutical Dosage Forms and Drug 
Delivery Systems, 5th ed., Lea and Febiger, 1990; каждый из которых явным образом полностью включен в 
данный документ посредством ссылок, чтобы лучше описать уровень техники. 

Как и ожидает специалист в данной области, будут выбраны формы предлагаемых соединений, ис-
пользуемые в конкретной фармацевтической композиции (например, соли), которые обладают подходя-
щими физическими характеристиками (например, растворимостью в воде), которые необходимы для эф-
фективности состава. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Соединение, выбранное из группы, состоящей из 
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или его фармацевтически приемлемая соль.  
2. Соединение по п.1, имеющее структуру 

 
3. Соединение по п.1, имеющее структуру 

 
4. Соединение по п.1, имеющее структуру 

 
5. Соединение по п.1, имеющее структуру 
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6. Соединение по п.1, имеющее структуру 

 
7. Соединение по п.1, имеющее структуру 

 
8. Соединение по п.1, имеющее структуру 

 
9. Соединение по п.1, имеющее структуру 

 
10. Соединение по п.1, имеющее структуру 

 
11. Соединение по п.1, имеющее структуру 

 
12. Соединение по любому из пп.1-11 в виде его фармацевтически приемлемой соли. 
13. Фармацевтическая композиция, обладающая ингибирующей активностью в отношении взаимо-

действующей с рецептором серин/треонин протеинкиназы 2 (RIPK2), содержащая соединение по п.1 или 
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его фармацевтически приемлемую соль, и по меньшей мере один фармацевтически приемлемый носи-
тель. 

14. Применение соединения по любому из пп.1-12 для лечения аутоиммунного заболевания или ал-
лергического расстройства, которые опосредованы или вызываются в результате активности RIPK2. 

15. Применение по п.14, отличающееся тем, что аутоиммунное заболевание или аллергическое рас-
стройство выбрано из ревматоидного артрита, псориаза, системной красной волчанки, волчаночного 
нефрита, склеродермии, астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), аллергического 
ринита, аллергической экземы, рассеянного склероза, ювенильного ревматоидного артрита, ювенильного 
идиопатического артрита, диабета I типа, воспалительного заболевания кишечника, болезни "трансплан-
тат против хозяина", псориатического артрита, реактивного артрита, анкилозирующего спондилита, бо-
лезни Крона, язвенного колита, увеита и нерадиографической спондилоартропатии. 
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