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Генотип — cовокупность генов данного организма (все гены в ДНК). 

Фенотип — это внешний вид клетки/организма. Вместе с факторами 
внешней и внутренней среды генотип определяет фенотип.

Эпигенетическое явление

Эпигенетическое явление – наследуемое изменение в фенотипе
клетки/организма без изменения последовательности ДНК.

Эпигенетическое явление не связано с переключением функций 
клетки в процессе нормальной жизнедеятельности, например, 
загар или переключение функций одной клетки в связи с разными 
гормональными сигналами. При эпигенетическом явлении 
изменение в фенотипе переключается между состояниями и 
наследуется, даже если первоначальные условия, вызвавшие это 
переключение, исчезают.



ЭПИГЕНЕТИКА 

Арт Ригс, 1996 (современное определение):

Эпигенетика это наука о закономерностях и механизмах митотически

наследуемых изменений в экспрессии генов, которое проявляется 

без изменения в последовательности ДНК.



Примеры эпигенетических явлений

У однояйцевых близнецов один генотип, но разный фенотип: 
разные масса, рост, вес и т.д. Эти различия усиливаются с 
возрастом.



Весеннее поколение Летнее поколение

У пестрокрыльницы изменчивой (Araschnia levana) сезонная 
изменчивость – окраска определяется окружающей температурой.

Примеры эпигенетических явлений



Определение пола у морского червя  Bonellia viridis зависит от 
условий среды окружающей личинку. Если личинка попадает на 

свободное морское дно, то развивается самка, если попадает на самку, то 

самец.

Самка Bonellia 

viridis

(длина 15 см)     

Примеры эпигенетических явлений

Самец Bonellia viridis (длина 3 мм), живет в 
репродуктивных путях самки

10 см



Одна и та же ДНК может быть программой 
для развития различных типов клеток

Иногда клетка может пройти РЕПРОГРАММИРОВАНИЕ – получить 
новую программу для экспрессии других генов (развитие другого 
фенотипа клеток).

У каждой клетки есть своя ПРОГРАММА для экспрессии генов
(развития определенного фенотипа клетки).



� Один генотип может давать разные клеточные фенотипы при 
дифференцировке клеток (эпигенетическое ИЗМЕНЕНИЕ).

� Изменения сохраняются в ряде митотических делений 
соматических клеток (эпигенетическое НАСЛЕДОВАНИЕ).

Соматические клетки — клетки, составляющие тело многоклеточных организмов и не 

принимающие участия в половом размножении.

Изменение и наследование клеточного 
фенотипа

митотическое деление 
соматических клеток

клеточная 
дифференцировка



� Оплодотворение

� Эмбриональное развитие

� Формирование первичных половых клеток

� Клеточная дифференцировка

� Индуцированные плюрипотентные клетки (iPS)

� Раковые клетки

� Прионные болезни

� Инактивация Х-хромосомы

� Импринтинг и т.д.

Примеры эпигенетических явлений: 



Раннее эмбриональное 

развитие
(эмбриональные клетки)

Оплодотворение

Примеры эпигенетических явлений в организме

Яйцеклетка
Сперматозойд

Зигота

Кроветворение:

Эмбрион перед имплантацией

Эмбрион после имплантации

Клеточная 

дифференцировка 

во взрослом 

организме

Сформированный 

эмбрион
Формирование 

первичных половых 

клеток



� ТОТИПОТЕНТНАЯ клетка (зигота) — клетка, способная 

дифференцироваться в любой тип клеток организма и клеток 
внезародышевых органов. Тотипотентная клетка способна дать 

начало созданию целого организма.

� ПЛЮРИПОТЕНТНАЯ клетка (эмбриональная клетка, стволовая 

клетка) — клетка, способная дифференцироваться во все типы 

клеток, кроме клеток внезародышевых органов (плаценты и 

желточного мешка). Плюрипотентная клетка способна 

дифференцироваться в специализированные клетки, то есть 

превращаться в клетки различных органов и тканей.

� СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ клетка (половая клетка, созревшая клетка) 

— клетка, дифференцированная и предназначена для выполнения 

вполне определенных функций. Один тип дифференцированных 

клеток отличается от другого, как внешне, так и по тем генам, 

которые в нем экспрессируются. 

Клетки на разных стадиях дифференцировки



Впервые термин эпигенетика предложил английский генетик 
Конрад Холл Уоддингтон (Conrad Hall Waddington) в 1947 году. 

В 1957 году К.Х.Уоддингтон в качестве поясняющей метафоры 
сформулировал концепцию «эпигенетического ландшафта»: 

История развития эпигенетики

Положение шарика отображает вероятную судьбу различных клеток



Клетки находятся на разных уровнях дифференцировки. Одни 

«скатились» к самому подножию холма Уодингтона в отведенную им 

ложбину, например, кардиомиоциты. 

В сердце отсутствуют запасы менее специализированных клеток, 
которые могли бы превратиться в новые кардиомиоциты. После 

сердечного приступа умершие кардиомиоциты замещаются 

соединительной тканью и сердце уже никогда не бьется так, как прежде.

Эпигенетический ландшафт

Кардиомиоцит 
(есть в сердце)

Предшественник 
кардиомиоцита 

(нет в сердце)

Тотипотентная 

клетка

Плюрипотентная 

клетка



ЭПИГЕНЕТИКА как наука об эпигенетических явлениях возникала 
постепенно в связи с накоплением фактов не имевших объяснения 
в классической генетике (симпозиумы генетиков и биологов в Cold 
Spring Harbor).

История развития эпигенетики

� Меллер (1941): крупные хромосомные перестройки приводят к 
мозаичной экспрессии генов вблизи точки разрыва. 

� МакКлинток (1951): хромосомные эффекты положения приводят к 
различию в «мутабильных локусах» кукурузы.



Мозаичная экспрессия генов 

W+/+

W+/+

W–/–

W+/+

Мозаицизм, обусловленный 

эффектом положения 

(PEV=position effect 
variegation”)

Ген W (White) кодирует красный пигмент в глазах у дрозофилы (Drosophila 

melanogaster). Мозаичность возникает тогда, когда перестройки ставят рядом 

ген белых глаз и гетерохроматиновые районы.

На функционирование 

генов может влиять их 

локализация (положение) в 

геноме.



Мобильные элементы
� МакКлинток (1956): некоторые «контролирующие элементы» (например, Spm = 

Suppressor-mutator, транс-фактор) после транспозиционных событий могут 
подавлять действие гена не только в том локусе, куда они вставлены, но и в 

локусах, которые расположены на некотором расстоянии с той или другой стороны 

от него, но при этом не заставляют ген мутировать.

ДНК-транспозоны (контролирующие элементы кукурузы, P-элементы 

дрозофилы и др.) — мобильные генетические элементы эукариот, содержат 
концевые инвертированные повторы. Могут «перемещаться» по геному за 

счет вырезания-встраивания.

В 1983 году Мак-Клинток была удостоена 

Нобелевской премии по физиологии и 

медицине с формулировкой «За 

открытие мобильных генетических 

элементов».



Парамутации

� Бринк (1958): две аллели Rst и Rr с разными фенотипами в гомозиготном 

состоянии комбинируют и образуют гетерозиготу Rst/Rr , которую снова 

скрещивают с Rr. Получающееся в результате потомство содержит аллель Rr, но 

всегда отображает фенотип Rst, хотя аллель Rstбольше не присутствует. Такой 

фенотип метастабилен и в последующих скрещиваниях ревертирует 
(возвращается) к нормальному фенотипу Rr. 

Менделевское 

наследование

Парамутация — наследуемая, но обратимая экспрессия генов при взаимодействии 

аллелей. 

Алле́ли — различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых 

участках (локусах) гомологичных хромосом и определяющие альтернативные 

варианты развития одного и того же признака. 

Парамутация



Бейсон и Соннеборн (1965): у Paramecium и других инфузорий новая 

картина расположения ресничек после изменения микрохирургическим 

путем передается новым поколениям.

Наследование механического изменения 

реснички



Импринтинг 

� Солтер, Каттанах и Кирк (1985): разработка техники ядерных пересадок у мышей 

привела к открытию хромосомного импринтинга, когда хромосомы содержат 
дополнительную информацию, через кого из родителей они пришли. Эта 

информация необходима для успешного развития эмбриона.

� Ариель, Ли, Тилгман и Виллард (1993): у млекопитающих многие локусы 

подвержены импринтингу: в диплойдных клетках экспрессируется лишь одна 

аллель, а какая – зависит от кого из родителей она происходит. Исследования 

локуса Igf2-H19 показали, что механизм импринтинга зависит от метилирования 

CpG на отцовской хромосоме «вверх по течению» от обоих генов.

� Фейнберг (1994): открытие у пациентов с синдромом Бэквита-Видеманна 

(хромосомные нарушения) и опухолями Уилмса (онкологическое заболевание) 

«утраты импринтинга» (LOI – loss of imprinting).

� Паннетьер и Мостославский (1999): моноаллельная экспрессия в локусах 

иммуноглобулинов млекопитающих.

Геномный импринтинг — эпигенетический процесс, при котором экспрессия 

определённых генов осуществляется в зависимости от того, от какого родителя 

поступили аллели. Наследование признаков, определяемых импринтируемыми 

генами, происходит не по Менделю. 



Инактивация Х-хромосомы 

� Лайон (1961) и Гартлер, Бойтлер, Нанс (1964): случайная природа инактивации Х-

хромосомы у самок млекопитающих.

Черепаховый окрас кошек - результат 
случайной инактивации Х-хромосомы. Гены, 

которые отвечают за цвет, расположены на 

Х-хромосоме, то есть наследование окраса 

сцеплено с полом.

� Виллард (1993): исследования центра Х-

инактивации привели к открытию гена Xist, 

некодирующей РНК размером 17 т.о., 

который экспрессируется только на 

неактивной Х-хромосоме.



Эпигенетика и молекулярная биология
Развитие методов исследований и новые достижения полностью 

преобразили подходы к изучению и позволили определить 

основных эпигенетических участников на молекулярном уровне:

� Разработка технологии рекомбинантных ДНК, открытие 

ферментов рестрикции

� Разделение белков и нуклеиновых кислот, Саузерн- и Нозерн-

анализ

� Быстрое секвенирование ДНК и РНК

� Иммунофлюоресценция на хромосомах

� Открытие сплайсинга

� Исследования структуры хроматина

� Разработка технологий инсерционного мутагенеза 



Эпигенетические участники и механизмы 
на молекулярном уровне

� Корнберг и Томас (1974): открытие структуры нуклеосом, 

фундаментальной субъединицы хроматина.

� Цедар, Доерфлер, ЛяВольп, Шапиро и Мохандас (1983): уровень 

метилирования цитозинов в CpG-динуклеотидах в специфических 

участках ДНК у позвоночных может наследоваться через митоз и 

служить средством транскрипционной «памяти» в процессе деления 

клеток и в ходе развития.

� Берд (1993): очистка белкового комплекса (MeCP1), связывающего 
метилированные CpG в ДНК. Вайд (1998): MeCP2 связывается с 

деацетилазой гистонов (фермент, деацетилирующий хвосты гистонов).

� Грунштейн, Воллис, Дюррин, Томпсон (1980-1993): модификации 
гистоновых хвостов связаны с формированием «молчащего» 

гетерохроматина и выключением экспрессии генов.



Нобелевские премии связанные с 

эпигенетическими явлениями

� Стенли Прузинер (1997): за открытие прионов – вирусов белковой 

природы (прионы – это белки, которые поддерживают и воспроизводят 

свое альтернативное состояние фолдинга в дочерних клетках).

� Эндрю Файер, Крейг Меллоу (2006): за открытие РНК интереференции –

выключение экспрессии генов с помощью двуцепочечной РНК.

� Роберт Эдвардс (2010): за технологию искусственного оплодотворения in 

vitro.

� Джон Гёрдон, Шинья Яманака (2012): за работы в области биологии 

развития и получения индуцированных стволовых клеток 

(репрограммирование созревших клеток в плюрипотентные).



Эпигеном

После развития новых методов секвенирования и биоинформатических 

подходов стало возможным определить эпигеном, как совокупность 

эпигенетических характеристик генома на молекулярном уровне. Проект 
ENCODE: энциклопедия ДНК элементов (The ENCODE Project = ENCyclopedia 

Of DNA Elements) содержит данные о более чем 150 разных типах клеток 
человека и их эпигенетических характеристик.

Roadmap Epigenomics Consortium (2015) Integrative analysis of 111 reference human epigenomes. Nature, 218



Горячие точки эпигенетики

В последнее время появляются данные о том, что у млекопитающих 

эпигенетические явления могут лежать в основе таких процессов, как: 

� влияние окружающей среды, лекарственных препаратов и вредных 

веществ на функционирование организма и старение,

� влияние диеты матери во время беременности на эмбриональное 

развитие и болезни потомков,

� влияние материнской заботы на стрессоустойчивость потомков,

� связь социального положения в группе млекопитающих с 

эпигенетическим профилем,

� развитие онкологических и наследственных заболеваний,

� влияние метилирования мРНК на развитие диабета (РНК-эпигенетика).

Однако, понимание какие механизмы лежат в основе этих эпигенетических 

явлений и их взаимосвязь с генетической информацией остаются горячими 

точками в биологии.



ЛАМАРК Жан Батист
(1744-1829)

1) «закон наследования приобретённых 
признаков»

2) «закон упражнения и не упражнения органов» 

ДАРВИН Чарлз Роберт 
(1809-1882)

Дарвин и Ламарк – старое по новому.

В процессе естественного отбора закрепляются те 
случайные мутации, которые увеличивают 
приспособленность организмов. 



Информация в геноме

� закодированная в ДНК 

программа создания живого 

организма

� как, где и когда должна быть 

реализована генетическая   

информация.

Генетическая 
(статическая)

Эпигенетическая 
(динамическая)

Каждый вид  информации обеспечен своими системами:

Основы передачи информации в клетке

� Кодирования 
� Хранения
� Изменения 



Изменение информации

� Необратимость (мутации)

� Изменения первичной 
структуры ДНК

� Стабильно наследуемые

� Обратимость

� Не затрагивают изменений 
первичной структуры ДНК 

� Бывают долговременные и 
кратковременные

Генетическое Эпигенетическое

Основы передачи информации в клетке

Мута́ция – преобразование генотипа, происходящее под влиянием 
внешней или внутренней среды и наследуемое. 



Эпигенетические механизмы

�Молекулярный уровень

� Внутриклеточный уровень  

� Развитие организма

� Трансгенерационное наследование:
Бабушка����Мама����Внучка

Эпигенетические 
механизмы регуляции 
экспрессии генов

Эпигенетические механизмы 
наследования и изменчивости

Эпигенетические метки и 
молекулярные носители 
эпигенетической информации



Молекулярные основы эпигенетики

ЭПИГЕНОМ - это совокупность всех эпигенетических 

маркеров, обусловливающих экспрессию 
определенных генов в данной клетке.

Эпигенетические механизмы на молекулярном уровне:

� Метилирование ДНК

� Модификации гистонов

� Варианты гистонов

� Некодирующие РНК

Эпигенетические метки 



Геном – эпигеномы

Оплодотворенное яйцо претерпевает развитие, начиная с единичного 
генома, который становится эпигенетически запрограммированным на 
образование множества различных «эпигеномов» в более чем 200 разных 

типов клеток.



Эпигенетические метки как разделители в ДНК

Пунктуация, пробелы, заглавные буквы 
позволяют нам правильно читать текст.

Эпигенетические метки:

� метилирование ДНК

� модификации гистоновых хвостов

эпигенетическиеметкикакразделителивднк


