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Расширяется представление о патогенетических механизмах, приводящих к структурной перест-

ройке миокарда и формированию фибрилляции предсердий (ФП). К сожалению, единого теоретиче-

ского понимания, позволившего целиком объяснить патогенез и, таким образом, приблизиться

к 100% результатам эффективности терапии, пока нет. В первую очередь на приеме пациентов

с ФП (а это чаще больные старших возрастных групп) врач оценивает состояние углеводного и жи-

рового обмена и объемные показатели предсердий по данным эхокардиографии, тогда как состояние

белкового обмена в ряде случаев остается без пристального внимания клинициста. В работе проана-

лизированы факторы, приводящие к нарушению белкового обмена (синтеза белка) у пациентов с на-

рушениями ритма сердца. Среди них нарушения нутритивного статуса (в том числе снижение по-

требления белка, магния, витамина D), нарушения в работе пищеварительной системы, гормональ-

ные нарушения (возрастные нарушения в гормональном статусе пациентов, нарастание

с возрастом саркопении, присоединение в ряде случаев метаболического синдрома с формированием

инсулинорезистентности). Заострено внимание на влиянии ИФР-1 (инсулиноподобного фактора

роста-1) на миокард. Поставлен вопрос о прогностическом значении уровней ИФР-1 и белков, свя-

зывающих инсулиноподобные факторы роста (IGFBP), в сыворотке крови для развития ФП.

Ключевые слова: нарушения ритма сердца, фибрилляция предсердий, белок, витамин D, инсулино-

подобный фактор роста-1 
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The understanding of the pathogenetic mechanisms leading to the structural restructuring of the myocardium

and the formation of atrial fibrillation (AF) is expanding. Unfortunately, there is still no single theoretical

understanding that would allow us to fully explain the pathogenesis and, thus, approach 100% results of the

effectiveness of therapy. First of all, when receiving patients with AF (and these are more often patients of older

age groups), the doctor evaluates the state of carbohydrate and fat metabolism and atrial volume indicators
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – серьезное

нарушение сердечного ритма. Расширяется

представление о патогенетических механизмах,

приводящих к структурной перестройке мио-

карда и формированию ФП. Среди них генети-

ческие нарушения в работе ионных каналов,

клеточные и субклеточные изменения, генети-

ческий (наследственный) полиморфизм рабо-

ты ренин-ангиотензин-альдостероновой систе-

мы (РААС), различные аномалии ветвления ле-

гочных вен (триггерная активность легочных

вен, так как в этой области соприкасаются как

электрически и онтогенетические, так и струк-

турно разнородные ткани), структурная пере-

стройка рабочего миокарда с формированием

зон триггерной активности. 

В первую очередь на приеме пациентов с ФП

(а это чаще больные старших возрастных групп)

врач оценивает состояние углеводного и жирово-

го обмена и объемные показатели предсердий по

данным эхокардиографии, тогда как состояние

белкового обмена в ряде случаев остается без при-

стального внимания клинициста. Синтез белка

(сократительных белков миокарда – актина и мио-

зина), белков кальциевых, калиевых, натриевых

каналов, и т.д.) – это основа для обеспечения нор-

мальной работы сердечно-сосудистой системы.

На рисунке 1 на условном примере кардиомиоци-

та приведены этапы синтеза белка в клетке. 

according to echocardiography. While the state of protein metabolism in some cases remains without the close

attention of the clinician. The article analyzes the factors leading to a violation of protein metabolism (protein

synthesis) in patients with heart rhythm disorders. Among them are disorders of the nutritional status (includ-

ing a decrease in the intake of protein, magnesium, vitamin D), disorders in the digestive system, hormonal dis-

orders (age-related disorders of the hormonal status of patients, an increase in sarcopenia with age, the addi-

tion in some cases of a metabolic syndrome with the formation of insulin resistance). Attention is focused on the

effect of IGF-1 (insulin-like growth factor-1) on the myocardium. The question is raised about the prognostic

value of the levels of IRF-1 and IRF-binding proteins (IGFBP) in the blood serum for the development of AF.

Keywords: heart rhythm disorders, atrial fibrillation, protein, vitamin D, Insulin-like growth factor-1

Усиление экспрессии генов
при участии: 
– ретиноидов, 
– желчных кислот,
– тиреоидных гормонов, 
– стероидных гормонов

(половых гормонов), 
– витамина D, 
– инсулина, 
– ИФР-1 

Модификация экспрессии
генов при метилировании /
деметилировании участков
генома в различные
возрастные периоды

МикроРНК принимают
участие в транскрипционной
и посттранскрипционной
регуляции экспрессии генов: 
– влияют на белок-кодирую-

щие гены в геноме,
– при связывании

с информационной РНК
блокируется сборка белка
в эндоплазматическом
ретикулуме

Экспрессия генов, образование информационной РНК (матричной РНК, мРНК)

Выполнение сократительной и других функций

Поступление аминокислот
(экзогенных и эндогенных)

Синтез первичной структуры белка
в шероховатом эндоплазматическом
ретикулуме 

При участии белков-шаперонов
Конформация белка во вторичную,
третичную, четвертичную структуру
в комплексе Гольджи

Рис. 1. Этапы синтеза белка в клетке (на примере кардиомиоцита)

МикроРНК – класс малых некодирующих молекул РНК, в геноме человека содержится более 1600 генов миРНК; мРНК – матрич-

ная (информационная) РНК, ИФР-1 – инсулиноподобный фактор роста-1
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Факторы, приводящие к нарушению
синтеза белка

В целом можно выделить несколько состав-

ляющих ухудшения белкового обмена с возрас-

том:

1. Недостаточное поступление белка с раци-

оном может возникать из-за общего снижения

белка в рационе, снижения кислотности желу-

дочного сока (в результате чего не произойдет

полноценная активация пепсина), нарушений

процессов пищеварения из-за хронических вос-

палительных заболеваний желудочно-кишечно-

го тракта, снижения активности ферментов под-

желудочной железы. Известно, что уже после

35 лет начинают выявляться гистологические,

патоморфологические изменения в поджелу-

дочной железе [1]. Она в свою очередь снижает

выработку ферментов для переваривания белка.

Следствием этих процессов, даже при нормаль-

ном содержании белка в рационе, будут недо-

статочный гидролиз белков и уменьшение по-

ступления аминокислот в кровоток.

2. При уменьшении в рационе лизина (неза-

менимой аминокислоты, содержится в куриных

яйцах, рыбе и морепродуктах, постном мясе,

сырах и молочной продукции. В растительных

источниках содержание лизина гораздо меньше)

также снизится синтез белка в мышцах и соеди-

нительной ткани, уменьшится количество кар-

нитина.

3. Возрастное изменение гуморальной регу-

ляции синтеза белка: 

а) снижение уровня продукции эстрогенов

в яичниках у женщин с наступлением менопау-

зы; 

б) постепенное снижение уровня тестостеро-

на в крови у мужчин, начиная с 4-го десятилетия

жизни, на 1% в год. С 65-летнего возраста посте-

пенное снижение синтеза ДГАС (дегидроэпиан-

дростендион сульфата) в надпочечниках [2].

ДГАС – это предшественник андростендиона

и тестостерона, синтез которого также зависит

от уровня физической активности и диеты;

в) увеличение частоты выявления субклини-

ческого и клинического гипотиреоза с возрас-

том. По данным литературы, частота выявления

гипотиреоза составляет 1:1 тыс. мужчин

и 19:1 тыс. женщин в популяции. Дефицит три-

йодтиронина и тироксина при гипотиреозе мо-

жет отрицательно сказаться на скорости экс-

прессии генома, что проявится в снижении син-

теза белка в клетках;

г) в случае же саркопении (прогрессивно раз-

вивающейся в старших возрастных группах),

снижения физической активности не только об-

щая детренированность сердечно-сосудистой

системы, но и увеличение массы тела (преиму-

щественно за счет роста содержания висцераль-

ного жира) неминуемо приведут к усилению ин-

сулинорезистентности. Снижение чувствитель-

ности рецепторов к инсулину, повышение

уровня свободных жирных кислот в крови, отло-

жение их в печени и усиление синтеза холестери-

на под влиянием инсулина в свою очередь ведут

к формированию метаболического синдрома. 

По данным ряда авторов [3], аритмогенез, ФП

ассоциированы с инсулинорезистентностью;

д) начиная с 50-летнего возраста отмечается

снижение секреции СТГ в гипофизе (так назы-

ваемая соматопауза). СТГ (соматотропин) акти-

вирует выработку инсулиноподобного фактора

роста-1 (ИФР-1) преимущественно в печени.

ИФР-1 входит в семейство белков гормона рос-

та [4], идентичен соматомедину (Sm-C). Инсу-

линоподобные факторы роста I и II типов регу-

лируют пролиферацию, дифференцировку,

апоптоз, клеточную адгезию и метаболизм в раз-

личных тканях и типах клеток. В кровотоке на-

ходятся в свободном состоянии и в связанном со

специфическими связывающими белками

(IGFBP). Основными регуляторами синтеза

ИФР-1 являются соматотропин (гормон роста,

GH) и прием пищи. Известно, что ИФР-1, как

и инсулин, стимулирует синтез белка, влияет на

рост сердечной мышцы, ее способность к сокра-

щению, на кардиальную реполяризацию [5, 6]. 

У больных с акромегалией на фоне гиперпро-

дукции ИФР-1 нарушается работа сердечно-со-

судистой системы [7]. Для кардиомиопатии при

акромегалии характерны кардиомегалия, увели-

чение желудочков, заместительный фиброз, де-

генерация кардиомиоцитов с дальнейшим раз-

витием хронической сердечной недостаточнос-

ти (ХСН) [8, 9].

Научная доказательная база 
на основании исследований

В опытах на кроликах были проанализирова-

ны профиль миРНК и влияние ИФР-1 на фиб-

роз предсердий (как основу для развития ФП)

[10]. J. Wang et al. [11] в экспериментах на крысах

сделали вывод о профибротической активности

ИФР-1 (рис. 2). Однако роль и механизмы

ИФР-1 в структурном ремоделировании мио-

карда при ФП все еще до конца неясны.
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В работе E. Duron et al. [12] у пожилых людей

с нормальным ритмом сердца и с ФП были про-

анализированы данные определения уровня

ИФР-1, связывающий белок-3 (IGFBP-3).

719 участников (средний возраст 78,2 ± 6,8 года,

из них 31,8% мужчины) были разделены на

2 группы: участники с ФП (n=91) или без ФП

(n=628). После корректировки на возраст и пол

средние уровни ИФР-1 и IGFBP-3 в сыворотке

крови были значительно ниже среди участников

с ФП, чем среди участников без ФП (среднее

значение ИФР-1 в нг/мл [SD] = 133,8 [66,6]

против 157,9 [80,0], p=0,02; среднее значение

IGFBP-3 в нг/мл [SD] = 3,653 [1,393] против

4,151 [1,583], p=0,03 соответственно). После

корректировки на сопутствующие факторы

(возраст, пол, прием бета-блокаторов, ЧСС, ар-

териальная гипертензия, инсульт и ХСН) низ-

кий уровень ИФР-1 в сыворотке крови (или

[95% ДИ] = 0,66 [0,49–0,87]) и низкий уровень

IGFBP-3 в сыворотке крови (0,71 [0,54–0,93])

оставались независимыми детерминантами ФП.

Был сделан вывод о том, что низкий уровень

ИФР-1 и низкий уровень IGFBP-3 в сыворотке

крови были независимо связаны с ФП в этой

пожилой популяции. Поставлен вопрос о про-

гностическом значении уровней ИФР-1 и/или

IGFBP-3 в сыворотке крови для развития ФП.

Влияние нарушений нутритивного
статуса пациентов на белковый обмен 
Указанные изменения усугубляются на фоне

витаминно-минеральных дефицитов, в первую

очередь на фоне дефицита витамина D и магния. 

Дефицит витамина D широко распростра-

нен у населения нашей страны из-за недоста-

точной инсоляции, зачастую сниженного по-

требления витамина D c продуктами питания

(наибольшее количество витамина D содер-

жится в жирной морской глубоководной рыбе,

рыбе северных морей) [13]. Витамин D извес-

тен как регулятор гомеостаза кальция и кост-

ной ткани. Широко применяется для борьбы

с остеопорозом при старении. Дефицит 25-ги-

дроксивитамина D связан с риском развития

хронических заболеваний при старении, вклю-

чая болезни Альцгеймера и Паркинсона, ког-

нитивные дисфункции и рак. Как и в случае

других витаминов, установлен ряд новых меха-

низмов действия витамина D. Положительное

влияние витамина D на сворачивание пра-

вильной белковой структуры препятствует на-

коплению белковых агрегатов при старении

и устраняет токсичность β-амилоида. Это мо-

жет лежать в основе терапевтического эффекта

витамина D при нейродегенеративных заболе-

ваниях, нарушениях когнитивных функций

и работы иммунной системы и др. [14]. Биоло-

гические эффекты витамина D осуществляют-

ся через взаимодействие со специфическим

рецептором витамина (VDR). Мутации VDR

вызывают наследственный рахит, не поддаю-

щийся лечению с помощью витамина D. Дан-

ный синдром характеризуется гипокальциеми-

ей, гиперпаратиреоидизмом и рахитом, свя-

занным с нарушением минерального обмена.

После связывания витамина D с VDR акти-

вируется экспрессия множества генов. В про-

екте HPA РНК-seq нормальных тканей было

выполнено РНК-секвенирование из образцов

27 различных тканей (95 человек) с целью оп-

ределения тканеспецифичности всех генов, ко-

дирующих белок VDR (vitamin D receptor)

(рис. 3) [15]. 

Связывание VDR приводит к экспрессии или

трансрепрессии многих специфических генов.

Среди них субстрат рецептора инсулина (белок

сигнального пути инсулина в глюкозависимых

тканях (мышцах, печени, жировой ткани), бел-

ки, связывающие инсулиноподобный фактор

роста и продлевающие его биологическое дейст-

вие), регуляторный белок PPAR-δ (активиро-

ванный рецептор пролифераторов пероксисом,

тип δ; участвует в регуляции гомеостаза глюко-

зы, холестерина в организме). VDR также участ-

вует в посттранскрипционных механизмах, на-

правленных на микроРНК.

mlGF1

p-Pl3K

Pl3K

p-Akt

Akt

CTGF

фибробласт
фиброз предсердий

пролиферация,
синтез коллагена

(+)

(+)

(+)

Рис. 2. Роль ИФР-1 в фиброзе предсердий

Повышение уровня mIGF-1 (рекомбинантный мышиный

ИФР-1) каскадно приводило к увеличению продукции в фиб-

робласте CTGF (фактора роста соединительной ткани), проли-

ферации синтеза коллагена и формированию фиброза пред-

сердий. 

Примечание: mIGF-1 – рекомбинантный мышиный ИФР-1,

PI3K – фосфатидилинозитол-3-киназа, Akt – протеинкиназа

B, CTGF – фактор роста соединительной ткани
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Взаимосвязи между изменениями
метаболизма витамина D и электрическим

ремоделированием ЛП

Описана взаимосвязь витамина D с РААС

и ФП [16], а также риск возникновения наруше-

ний ритма сердца на фоне дефицита витамина D

[17–19]. В ряде работ обсуждаются вопросы

профилактики сердечно-сосудистых заболева-

ний приемом витамина D [20], в том числе с ис-

пользованием его высоких доз [21]. 

Заключение
Оценка рациона пациента: вопросы о полно-

ценном питании, достаточном потреблении

белка в рационе, витамина D; диагностика нару-

шений функций желудочно-кишечного тракта,

исключение метаболического синдрома и нару-

шений эндокринной регуляции – это основа для

комплексной оценки белкового обмена у паци-

ентов с нарушениями ритма сердца.

Полученные данные обследования помогут

улучшить лечебно-диагностическую тактику

у пациентов с нарушениями ритма сердца и не-

много приблизить сообщество к пониманию

тонких причин, приводящих к формированию

данной патологии. 

Конфликт интересов. Авторы декларируют

отсутствие конфликта интересов.
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Рис. 3. Экспрессия рецептора VDR в разных тканях (цит. по [15])
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ваний)
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