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Примечание: библиография отражает состояние при переиздании
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(57) Предложено соединение приведенной ниже формулы

или его фармацевтически приемлемые соль или пролекарство; при этом в формуле A1 представляет собой CR4;
A2 представляет собой NR7'; A3 представляет собой CR5'R6'; R1 представляет собой атом водорода, дейтерия,
галогена или C1-6алкил; каждый из R2, R2', R3 и R3' независимо представляет собой атом водорода, дейтерия,
галогена, карбоксил, C1-6алкил, C1-6алкокси, C1-6алкилоксикарбонил, метоксиметил или бензилоксиметил; R4
представляет собой атом водорода, дейтерия или галогена; и каждый из R5' и R6' независимо представляет
собой атом водорода, дейтерия, галогена, C1-6алкил или C2-6алкенил; R7 представляет собой

где каждый из W1 и W2 независимо представляет собой фенил; Y представляет собой O или S; R8 представляет
собой атом водорода, дейтерия, галогена, гидроксил или C1-6алкил; m представляет собой целое число от 1
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до 5; каждый из n и p представляет собой целое число от 0 до 2; G представляет собой атом водорода; и
где пролекарство представляет собой соединение вышеуказанной формулы, в которой G имеет значения, как
они определены в описании изобретения. Помимо этого, предложены способ лечения гриппа, включающий
введение субъекту, нуждающемуся в этом, эффективного количества соединения или фармацевтически
приемлемых соли или пролекарства по изобретению, и фармацевтическая композиция, содержащая все
указанные выше соединения или их фармацевтически приемлемые соль или пролекарство.
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