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(57) Изобретение относится к химическим структурным единицам (например, к соединению или
фармацевтически приемлемой соли и/или гидрату, и/или пролекарству соединения), которые
модулируют (например, проявляют агонизм) апелиновый рецептор (также называющиеся в
настоящем изобретении, как рецептор APJ; символ гена "APLNR"). Настоящее изобретение также
относится к содержащим их композициям, а также к другим способам их применения и получения.
Химические структурные единицы применимы, например, для лечения субъекта (например,
человека), у которого имеется заболевание, нарушение или патологическое состояние, при котором
снижение активности рецептора APJ (например, подавление или нарушение передачи сигнала
рецептора APJ; например, подавление или нарушение передачи сигнала рецептора апелин-APJ) или
понижающая регуляция эндогенного апелина способствует патологии и/или симптоматике, и/или
прогрессированию заболевания, нарушения или патологического состояния. Неограничивающие
примеры таких заболеваний, нарушений или патологических состояний включают (i) сердечно-
сосудистое заболевание; (ii) метаболические нарушения; (iii) заболевания, нарушения или
патологические состояния, связанные с патологией сосудов; и (iv) органную недостаточность;
(v) заболевания, нарушения или патологические состояния, связанные с инфекциями (например,
микробными инфекциями); и (vi) заболевания, нарушения или патологические состояния, которые
являются последствиями или сопутствуют любому из указанных выше или любому, раскрытому
в настоящем изобретении. Более конкретные неограничивающие примеры таких заболеваний,
нарушений или патологических состояний включают легочную гипертензию (например, РАН);
сердечную недостаточность; диабет типа II; почечную недостаточность; сепсис и системную
гипертензию.
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