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Представлены данные отечественных � �ар��е�ных л�терат�рных �сточн��ов о� ���чен�� ново-� �ар��е�ных л�терат�рных �сточн��ов о� ���чен�� ново-�ар��е�ных л�терат�рных �сточн��ов о� ���чен�� ново-
го �ел�а-рег�лятора апел�на в патогене�е г�пертон�чес�ой �оле�н� � �а�олеван�й �ел�дочно- 
��шечного тра�та. И��чен�е свойств апел�на по�воляет говор�ть о его рол� в форм�рован�� 
целого ряда патолог�й сердечно-сос�д�стой с�стемы с соп�тств�ющей патолог�ей �ел�дочно-
��шечного тра�та, поэтом� тре��ет продол�ен�я дальнейшего ���чен�я.
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Эпидемиологические исследования свидетель�
ствуют о �начительно� �асп�ост�аненности се��о �начительно� �асп�ост�аненности се���начительно� �асп�ост�аненности се��
дечно�сосудистых �аболевани� и в пе�вую оче�едь 
гипе�тоническо� боле�ни как в Ук�аине, так и �а 
ее п�еделами, что п�иводит к п�еждев�еменно� 
инвалидности и сме�тности населения. Это обу�и сме�тности населения. Это обу�сме�тности населения. Это обу�
словливает поиск новых патогенетических факто�
�ов се�дечно�сосудисто� патологии, основанны� на 
и�учении недавно отк�ытых биологически актив�
ных веществ, �оль кото�ых в �а�витии патологии 
внут�енних о�ганов до конца не выяснена [1, 2].

Концепция се�дечно�сосудистого �иска осно�
вана на п�едставлении о существовании в�аимно� 
инте�фе�енции между метаболическими и ка��и ка��ка��
диоваскуля�ными факто�ами, модули�ующими 
величину сумма�ного или глобального �иска 
во�никновения ко�она�ных событи�, п�еимуще�
ственно ока�ывающими влияние с помощью так 
на�ываемо� адипоцита�но� дисфункции [3].

В настоящее в�емя жи�овую ткань �ассма�настоящее в�емя жи�овую ткань �ассма�
т�ивают не только как основное эне�гетическое 
депо о�гани�ма, но и как активны� ауто�, па�а� 
и эндок�инны� о�ган, синте�и�ующи� в к�овоток 
биологически активные соединения пептидно� 
и непептидно� п�и�оды. Таким об�а�ом, систему 
адипоцитокинов уже �ассмат�ивают не как част�
ны� компонент в многофункциональных свя�ях, 
�еали�ующи�ся п�и �а�личных метаболических 
на�ушениях, а как инициальны� механи�м, ко�а как инициальны� механи�м, ко�как инициальны� механи�м, ко�
то�ы� вносит основно� вклад в манифестацию 
се�дечно�сосудистых событи�, являсь в некото�ом 
отношении генетически дете�мини�ованным [4]. 
Абдоминальны� жи� метаболически активен �а 
счет свободных жи�ных кислот и вы�абатывае�и вы�абатывае�вы�абатывае�
мых им многочисленных цитокинов.

Так, апелин сек�ети�уется адипоцитами чело�
века, в свя�и с чем его часто относят к адипоки�
нам. Апелин (Angiotensin Receptor�Like І, Agtrl1, 
APJ) — эндогенны� лиганд, сво�ства кото�ого 
подобны сво�ствам лиганда �ецепто�а ангиотен�
�ина I (II). Лиганд апелина был отк�ыт в 1992 г. 
Рецепто�ы к апелину есть во многих о�ганах 
и тканях, в частности в се�дце, легких, почках, 

желудочно�кишечном т�акте, надпочечниках, а��
те�иях и венах, а также в костно� ткани. Апелин 
синте�и�уется как п�обелок, состоящи� и� 77 ами�
нокислот, однако со в�еменем он �а�лагается на 
более активные пептиды, кото�ые �а�личаются 
между собо� длино� белка. Активными фо�мами 
считаются апелин�13 и апелин�36. Апелин п�ед�
ставляет собо� пептид, идентифици�ованны� 
как лиганд для ангиотен�инподобных �ецепто�
�ов�1 APJ, кото�ы� в основном сек�ети�уется 
эндотелиальными клетками и адипоцитами. Апе�
лин�77 подве�гается п�отеоли�у в более ко�отких 
ф�агментах, сох�аняющих его биологическую ак�
тивность,— апелин�36 (42–77), 19 (59–77), 17 (61–
77), 13 (65–77) и 12 (64–77) (в скобках ука�ано, 
каким ф�агментам последовательности п�обелко�
во� цепи соответствуют ф�агменты п�отеоли�а).

Наиболее высоко� биологическо� активностью 
обладают апелин�12 и апелин�13. Так, М. В. Сидо��12 и апелин�13. Так, М. В. Сидо� и апелин�13. Так, М. В. Сидо�и апелин�13. Так, М. В. Сидо�апелин�13. Так, М. В. Сидо��13. Так, М. В. Сидо�. Так, М. В. Сидо�М. В. Сидо�Сидо�
�ова и соавт. [5] в свое� �аботе по поиску и син�и соавт. [5] в свое� �аботе по поиску и син�соавт. [5] в свое� �аботе по поиску и син�в свое� �аботе по поиску и син�свое� �аботе по поиску и син�и син�син�
те�у агонистов APJ��ецепто�а — ст�укту�ных 
аналогов апелина�12 — получили соединения, ко��12 — получили соединения, ко� — получили соединения, ко�
то�ые имеют ка�диоп�отекто�ные сво�ства и по�и по�по�
тенциально более усто�чивы к во�де�ствию п�о�к во�де�ствию п�о�во�де�ствию п�о�
теина�, поэтому они могут п�едставлять инте�ес 
п�и со�дании п�епа�атов нового поколения для 
те�апии ишемическо� боле�ни се�дца. П�оведе�
на оптими�ация тве�дофа�ного синте�а аналогов 
апелина�12, а также и�учены побочные �еакции 
и на�дены пути их подавления [6].

Апелин�13 обладает ка�диоп�отекто�ными 
сво�ствами, кото�ые смягчают в особенности 
ишемически� и �епе�фу�и�ны� ст�есс миока�да. 
В экспе�именте на и�оли�ованном се�дце к�ысы 
было дока�ано, что апелин�13 и апелин�36 умень��13 и апелин�36 умень� и апелин�36 умень�и апелин�36 умень�апелин�36 умень��36 умень� умень�
шают �а�ме�ы миока�да, улучшают сок�атитель�
ную функцию се�дца, п�едуп�еждают его �емоде�
ли�ование [7, 8].

D. K. Lee et al. в своем исследовании одними 
и� пе�вых пока�али влияние апелина на се�деч�
но�сосудистую систему [9]. Так, отмечалось сни� [9]. Так, отмечалось сни� Так, отмечалось сни�
жение как систолического, так и диастолического 
а�те�иального давления на 10 мм �т. ст. после 
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внут�ивенно� инфу�ии апелина�13 анесте�и�о��13 анесте�и�о� анесте�и�о�
ванным самцам к�ыс линии Виста�.

Дока�ано, что апелин ока�ывает положитель�
ное инот�опное влияние на сок�атимость мио�
ка�диально� ткани; п�еимущественно его де�ст�
вие вы�ажено п�и во�де�ствии на пов�ежденную 
ткань [10]. Апелин п�одуци�уется жи�ово� тка�
нью и ци�кули�ует в сыво�отке к�ови, подавля�и ци�кули�ует в сыво�отке к�ови, подавля�ци�кули�ует в сыво�отке к�ови, подавля�в сыво�отке к�ови, подавля�сыво�отке к�ови, подавля�
ет сек�ецию инсулина путем свя�ывания с �е�с �е��е�
цепто�ом APJ, эксп�есси�ующимся в β�клетках 
ост�овков Ланге�ганса. Вы�аботка апелина ади�
поцитами снижается во в�емя голодания и вновь 
усиливается в ответ на п�ием пищи и инъекции 
инсулина. Считают, что инсулин конт�оли�ует 
в адипоцитах эксп�ессию генов, ответственных 
�а синте� апелина.

Установлено, что эндогенны� полипептид апе�
лин способен восстанавливать сок�атительные 
сво�ства се�дца че�е� NO��ависимы� механи�м 
снижения к�овяного давления, сох�аняя п�и этом 
положительны� и�от�опны� эффект (повышение 
силы се�дечных сок�ащени�) [11]. Выявлено уси�
ление NO�синта�ы под во�де�ствием апелина�13 
в культу�е ��елых и неонатальных ка�диомиоци�культу�е ��елых и неонатальных ка�диомиоци�и неонатальных ка�диомиоци�неонатальных ка�диомиоци�
тов, у кото�ых вы�ывали искусственную ишемию 
и �еоксигенацию. Участие NOS в механи�мах 
гипотен�ивного де�ствия С�конечных пептидов 
апелина установлено в экспе�именте и в клини�в экспе�именте и в клини�экспе�именте и в клини�и в клини�клини�
ческих исследованиях. Так, было пока�ано, что 
гипотен�ивны� эффект апелина�12 соп�овождал��12 соп�овождал� соп�овождал�
ся увеличением соде�жания в пла�ме к�ови ни�в пла�ме к�ови ни�пла�ме к�ови ни�
т�итов и нит�атов, нивели�овался в п�исутствии 
ингибито�а NOS метилового эфи�а NG�нит�о�L�
а�гинина [12].

Существует п�едположение, что наиболее 
фи�иологически активны� апелин�13 является 
пусковым механи�мом п�оцесса �ап�ог�амми�о�
ванного клеточного выживания, кото�ы� �егули�
�уется �епе�фу�ионными кина�ами, однов�еменно 
эк�огенны� апелин�13 улучшает метаболическое 
состояние постишемического се�дца [13].

Инте�есные данные получены во в�емя и�у�
чения влияния апелина�12 на �а�ме� инфа�кта 
миока�да в экспе�именте. Пока�ано, что п�и 
увеличении концент�ации апелина в два �а�а по 
с�авнению с его эффективно� до�о� дальне�ше�с его эффективно� до�о� дальне�ше�его эффективно� до�о� дальне�ше�
го улучшения �оны инфа�кта миока�да не п�о�
исходило. П�и этом ог�аничение �оны инфа�кта 
у к�ыс соп�овождалось снижением а�те�иального 
давления, что обеспечивалось ва�одилатационны�
ми сво�ствами NO, кото�ы� об�а�овывался п�и 
активации пептида eNOS. Это подтве�ждается 
уменьшением ка�диоп�отективно� эффективности 
апелина�12 на фоне ингибиции eNOS. Увеличение 
эксп�ессии гена eNOS под влиянием апелина на�
блюдается не только в сосудах, но и в миока�де.

Таким об�а�ом, �е�ультаты некото�ых ис�
следовани� ука�ывают на уменьшение �епе�фу�
�ионного по�ажения се�дца под во�де�ствием 
апелина, что может быть свя�ано с антиоксидант�с антиоксидант�антиоксидант�
ными сво�ствами, и подтве�ждаются данными 

и�учения малонового диальдегида в ка�диомио�в ка�диомио�ка�диомио�
цитах се�дца к�ыс.

В настоящее в�емя активно дискути�уется 
воп�ос о вовлеченности апелина в �а�витие ги�о вовлеченности апелина в �а�витие ги�вовлеченности апелина в �а�витие ги�в �а�витие ги��а�витие ги�
пе�т�офических состояни� се�дечно� мышцы 
и свя�анных с этим �аболевани�. Некото�ые на�свя�анных с этим �аболевани�. Некото�ые на�с этим �аболевани�. Некото�ые на�этим �аболевани�. Некото�ые на�
блюдения ука�ывают на то, что снижение у�овня 
апелина соп�овождает �а�витие у�емического ста�
туса, а не �а�витие �аболевани� се�дечно� мышцы 
как таковых [14]. Тем не менее вовлеченность апе�
лина в �а�витие се�дечно�сосудистых �аболевани� 
нель�я исключить, поскольку этот белок ока�ывает 
митогенное, хемотаксическое и п�отивоапопто��и п�отивоапопто��п�отивоапопто��
ное де�ствие на клетки эндотелия сосудов. Экс�
п�ессия апелина усиливается в условиях ни�кого 
па�циального давления кисло�ода. По одно� и� 
гипоте� [15], апелин способствует компенсации 
миока�да и д�угих ткане�, находящихся в усло�и д�угих ткане�, находящихся в усло�д�угих ткане�, находящихся в усло�в усло�усло�
виях гипоксии. Одним и� подтве�ждени� это� 
гипоте�ы является наличие свя�и между п�исут�
ствием гомо�иготного ва�ианта –154G в составе 
п�омото�а гена AGTRL1, коди�ующего �ецепто� 
апелина APJ, и повышенным �иском инфа�кта 
головного мо�га (OР = 2.00, p = 0,006).

Повышение у�овня апелина обна�уживают 
у пациентов с метаболическим синд�омом, са�пациентов с метаболическим синд�омом, са�с метаболическим синд�омом, са�метаболическим синд�омом, са�
ха�ным диабетом 2�го типа, гипе�липидемие�, 
абдоминальным ожи�ением, а�те�иально� ги�
пе�тен�ие�, се�дечно� недостаточностью, гипе��
т�офие� левого желудочка, инфа�ктом миока�да, 
т�омбоэмболие� легочно� а�те�ии и х�оническими 
�аболеваниями печени. Апелин также де�ствует 
как медиато� се�дечно�сосудистого конт�оля, он 
является одним и� самых сильных и� и�вестных 
стимулято�ов сок�ащения се�дца и иг�ает �оль 
в обновлении се�дечно� ткани. Пептид апелин 
�ассмат�ивают как функциональны� антагонист 
пе�ифе�ических �ецепто�ов ангиотен�ина II. Ис�
следование активности адипокинов у пациентов 
с гипе�тоническо� боле�нью является п�огно�гипе�тоническо� боле�нью является п�огно�
стически важным с точки ��ения потенциально� 
во�можности исполь�ования в те�апевтических 
целях. Установлено, что наименьшие пока�атели 
активности пептида были у больных с длитель�у больных с длитель�больных с длитель�с длитель�длитель�
ностью гипе�тоническо� боле�ни до 5 лет, самые 
высокие — от 5 до 10 лет. У больных пожило�У больных пожило�больных пожило�
го во��аста эксп�ессия апелина была выше, чем 
у пациентов ��елого во��аста. Пла�менные у�ов�пациентов ��елого во��аста. Пла�менные у�ов�
ни пептида у женщин были выше, чем у мужчин, 
не�ависимо от п�одолжительности боле�ни. Дан�
ные клинических исследовани� свидетельствуют 
о вовлечении апелина в �а�витие а�те�иально� 
гипе�тен�ии. Более того, было пока�ано, что на 
фоне а�те�иально� гипе�тен�ии ни�кое соде�жа�
ние апелина в к�ови ассоции�овалось с более вы�в к�ови ассоции�овалось с более вы�к�ови ассоции�овалось с более вы�с более вы�более вы�
�аженными п�оявлениями систолическо� и диа�и диа�диа�
столическо� дисфункци� [16].

Таким об�а�ом, апелин �асценивают как по�
тенциальны� ма�ке� се�дечно�сосудистого и ме�и ме�ме�
таболического �иска, однако его диагностиче�
ская и п�огностическая ценность и�учена лишь 
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частично, что т�ебует п�одолжения исследовани� 
в этом нап�авлении.

Некото�ые авто�ы �ассмат�ивают систему 
«апелин — APJ» в качестве основного медиато�а 
оксидативного ст�есса в �а�личных тканях. От�в �а�личных тканях. От��а�личных тканях. От�
мечено, что у нокаут�мыше� с двумя «отключен�у нокаут�мыше� с двумя «отключен�нокаут�мыше� с двумя «отключен�с двумя «отключен�двумя «отключен�
ными» генами — геном �ецепто�а APJ и геном 
аполипоп�отеина Е (APJ(–/–)ApoE(–/–)), нахо�
дившихся на высокохолесте�иново� диете, ате�о�
скле�отические и�менения были �начительно мень�
шими, чем у нокаут�мыше� с одним «отключен�у нокаут�мыше� с одним «отключен�нокаут�мыше� с одним «отключен�с одним «отключен�одним «отключен�
ным» геном (APJ(+/+)ApoE(–/–)), что частично 
объясняется уменьшением окислительного ст�есса 
в сосудисто� ткани. В д�угом исследовании п�и 
на�начении к�ысам диеты с высоким соде�жа�с высоким соде�жа�высоким соде�жа�
нием жи�ов отмечена п�ямая ко��еляция между 
эксп�ессие� апелина в жи�ово� ткани и оксида�в жи�ово� ткани и оксида�жи�ово� ткани и оксида�и оксида�оксида�
тивным ст�ессом в печени.

В отличие от се�дечно�сосудистых �аболе�отличие от се�дечно�сосудистых �аболе�
вани� влияние апелина на основно� компонент 
метаболического синд�ома, усто�чивость к де��к де��де��
ствию инсулина не подлежат сомнению. Так, у�о�
вень апелина в сыво�отке больных ожи�ением 
повышен. После снижения веса в �е�ультате га�в �е�ультате га��е�ультате га�
ст�опластики снижается и у�овень апелина. Как 
у лиц с усто�чивостью к де�ствию инсулина, так 
и у больных диабетом 2�го типа ба�овы� у�овень 
апелина в сыво�отке был повышен по с�авне�в сыво�отке был повышен по с�авне�сыво�отке был повышен по с�авне�
нию со �до�овыми лицами (p < 0,05 и p < 0,01). 
У�овень апелина в сыво�отке к�ови, и�ме�енны� 
натощак, ко��ели�ует с индексом массы тела, 
у�овнями инсулина и фиб�иногена, а также кон�и фиб�иногена, а также кон�фиб�иногена, а также кон�а также кон�также кон�
цент�ацие� холесте�ина и липоп�отеинов ни�ко� 
плотности. Двухнедельны� ку�с внут�иб�юшин�
ных инъекции апелина п�иводит к снижению мас�к снижению мас�снижению мас�
сы тела мыше�, а также улучшению па�амет�ов 
усто�чивости к де�ствию инсулина в отсутствие 
п�ямого эффекта на количество пот�ебляемо� 
пищи. Снижение веса соп�овождается усилением 
сек�еции адипонектина и подавлением п�ои�вод�и подавлением п�ои�вод�подавлением п�ои�вод�
ства лептина. Положительные эффекты инъекци� 

апелина также частично объясняются индукци�
е� эксп�ессии генов UCP1 и UCP3, служащих 
ма�ке�ами ба�ового �асхода эне�гии и экспо�та 
жи�ных кислот. Де�ствие генов семе�ства UCP, 
в свою оче�едь, п�иводит к повышению ско�ости 
дыхания, темпе�ату�ы тела и д�угих па�амет�ов 
ба�ового обмена [17].

Однов�еменно с и�учением апелина в ка��с и�учением апелина в ка��и�учением апелина в ка��в ка��ка��
диологии аналогичные исследования п�оводятся 
и в гаст�оэнте�ологии. Белок апелин ока�ался 
важным �егулято�ом функции о�ганов желудочно�
кишечного т�акта человека и животных. И�вестен 
целы� �яд особых белков, кото�ые об�а�уются о��
ганами желудочно�кишечного т�акта и влияют на 
его �аботу. Такие вещества на�ывают �егулято��
ными белками, или го�моноподобными факто�а�
ми о�ганов пищева�ения. Биологически� эффект 
в виде стимуляции п�олифе�ации па�иетальных 
клеток сли�исто� оболочки желудка и сек�еции 
холецистокинина, а также ингиби�ование сек�е�а также ингиби�ование сек�е�также ингиби�ование сек�е�
ции инсулина b�клетками поджелудочно� желе�ы, 
гистамина, соляно� кислоты па�иетальных клеток 
в сочетании со стимуляцие� утили�ации глюко�ы 
пе�ифе�ическими тканями п�оявляет и ци�кули�и ци�кули�ци�кули�
�ующая фо�ма апелина�36. Сек�еция последне� 
в фи�иологических условиях повышается п�и 
упот�еблении пищи, обогащенно� свободными 
жи�ными кислотами и т�иглице�идами, а также 
вследствие гипе�инсулинемии. В исследовании 
п�и на�начении к�ысам диеты с высоким соде��с высоким соде��высоким соде��
жанием жи�ов выявлена п�ямая ко��еляционная 
свя�ь между эксп�ессие� апелина в жи�ово� ткани 
и оксидантным ст�ессом в печени [18].

Таким об�а�ом, и�учение сво�ств апелина иг�а�
ет немаловажную �оль в фо�ми�овании �аболева�в фо�ми�овании �аболева�фо�ми�овании �аболева�
ни� се�дечно�сосудисто� системы, комо�бидно� 
с патологие� желудочно�кишечного т�акта, что 
подтве�ждается экспе�иментальными и клиниче�и клиниче�клиниче�
скими исследованиями. Поэтому и�учение �оли 
апелина в медицине является пе�спективным 
и т�ебует дальне�шего исследования.
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РОЛЬ АПЕЛІНУ В ПАТОГЕНЕЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 
ТА ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

В. П. СИНЕЛЬНИК

Подано дані вітч��нян�х і �ар��і�н�х літерат�рн�х д�ерел щодо в�вчення нового �іл�а-рег�-
лятора апелін� в патогене�і гіпертонічної хворо�� та �ахворювань шл�н�ово-��ш�ового тра�т�. 
В�вчення власт�востей апелін� дає �мог� говор�т� про його роль � форм�ванні цілого ряд� па-
тологій серцево-с�д�нної с�стем� і� с�провідною патологією шл�н�ово-��ш�ового тра�т�, том� 
в�магає продов�ення подальшого в�вчення.

Ключові слова: апелін, серцево-судинна патологія, рецептор APJ.

THE ROLE OF APELIN IN THE PATHOGENESIS OF CARDIOVASCULAR 
AND GASTROINTESTINAL DISEASES

V. P. SYNELNYK

The data of Ukrainian and foreign literature on the study of a new protein regulator, apelin, in the 
pathogenesis of hypertension and diseases of the gastrointestinal tract are presented. Investigation 
of apelin properties suggests about its role in formation of a series of pathologies of the cardiovas-a series of pathologies of the cardiovas-series of pathologies of the cardiovas-
cular system with associated pathology of the gastrointestinal tract thus requiring further study.

Key words: apelin, cardiovascular diseases, receptor APJ.
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