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Проведенный анализ литературных данных показал, что на формирование гинекологических заболеваний существен-
ное влияние оказывают различные эпигенетические механизмы, как трансгенерационные, так и генерационные (связан-
ные с особенностями настоящего существования). Анализ патогенеза гинекологических заболеваний в ключе эпигене-
тических механизмов расширяет возможности персонифицированной профилактики, прогнозирования и лечения.
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The analysis of literature data has shown that various epigenetic mechanisms, both transgenerational and generational 
(associated with the peculiarities of present existence) have a significant influence on the formation of gynecological diseases. 
The analysis of the pathogenesis of gynecological diseases in terms of epigenetic mechanisms expands the possibilities 
of personalized prevention, prognosis and treatment.
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К онрад Хэл Уоддингтон первым ввел термин «эпигене-
тика» в 1942 г. для того, чтобы объяснить влияние 

внешних и внутренних факторов на развитие фенотипа [1]. 
Согласно определению, эпигенетика изучает митотически 
или мейотически наследуемые и обратимые изменения, 
которые влияют на экспрессию генов и стабильность гено-
ма, но происходят без изменения в последовательности 
ДНК. То есть эпигенетическое наследование предполагает 
передачу информации, не кодируемой в последователь-
ности ДНК, от родительских клеток к дочерним клеткам и 
от поколения к поколению.

С клинической точки зрения эпигенетика описывает фак-
торы, в том числе внешней среды, которые влияют на эпи-
генетику клетки и, как результат, на здоровье человека. 
К факторам внешней среды, обладающими эпигенетиче-
скими эффектами, относят: поведение и питание человека, 
химические вещества и промышленное загрязнение. Важ-
ным является тот факт, что эпигенетические факторы ока-

зывают внутриутробное влияние на развивающийся орга-
низм, компрометируя его эпигеном, тем самым меняя риски 
заболевания в последующей жизни [2].

Изучение эпигенетики в различных отраслях и дисципли-
нах является особенно актуальным, о чем можно судить 
по количеству публикаций в PubMed по запросу «epigenetic»: 
за последние 10 лет предлагается почти 200 тыс. статей 
(199781). К примеру, по запросу «uterine fibroids» за тот же 
период предлагается около 11 тыс. статей (10994), то есть 
научной информации об одной из самых распространенных 
опухолей женщин репродуктивного возраста представлено 
в 20 раз меньше. Одновременный поиск по данным запро-
сам («миома матки + эпигенетика») обнаружил около 1 тыс. 
совместных упоминаний за тот же период на май 2020 г. 
Перспективность изучения эпигенетики не вызывает сомне-
ний, особенно в клиническом аспекте эпигенетического 
влияния на формирование гинекологических заболеваний. 
Прошло почти 20 лет, как геном человека был полностью 
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секвенирован, но еще предстоит выяснить, как геномная 
информация реализуется в каждой конкретной клетке [3]. 

Состояние окружающей среды чрезвычайно важно для 
жизни и развития человека. В 2017 г. в Женеве Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с докладом 
о рисках, связанных с окружающей средой, с загрязнением 
воздуха табачным дымом, употреблением небезопасной 
воды, отсутствием санитарии и низкой гигиеной. Из-за па-
губного влияния неблагоприятных факторов среды ежегод-
но умирают 1,7 млн детей в возрасте до 5 лет. Более одного 
из каждых 4 случаев смерти детей в возрасте до 5 лет обу-
словлено загрязненной окружающей средой. 

На первой Глобальной конференции о загрязнении воз-
духа и здоровье, прошедшей в связи с важностью и актуаль-
ностью вопроса загрязнении воздуха и здоровья человека 
в 2018 г. по инициативе ВОЗ, сообщалось, что 9 из 10 чело-
век дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняю-
щих веществ. Более 90% всех случаев смерти, обусловлен-
ных загрязнением воздуха, отмечаются в странах с низким 
и средним уровнем доходов. Это страны Азии и Африки, 
за которыми следуют страны с низким и средним уровнем 
доходов в Восточном Средиземноморье, Европе и Америке. 
Установлено, что в европейских мегаполисах с высоким 
уровнем доходов загрязнение воздуха приводит к снижению 
средней продолжительности жизни на 2–24 мес. в зависимо-
сти от уровня загрязнения. Очевидно, что подобное влияние, 
особенно на этапах внутриутробного развития, не может не 
иметь каких-то последствий.

На сегодняшний день клинический интерес представляет 
трансгенерационное и генерационное (в течение жизни ин-
дивидуума) воздействие окружающей среды на метилиро-
вание ДНК и, как следствие, формирование различных гине-
кологических заболеваний. 

Механизмы эпигенетики (общие вопросы)
Сегодня термин «эпигеном» обычно используется для 

описания глобального, всеобъемлющего представления 
о последовательностно независимых процессах, модулиру-
ющих систему экспрессии генов в клетке, и широко приме-
няется в отношении сбора состояния метилирования ДНК 
и ковалентной модификации гистоновых белков вдоль гено-
ма [4]. Из всех трех основных способов эпигенетической 
регуляции – метилирование ДНК, модификация гистонов и 
РНК-интерференция – в настоящее время для целого гено-
ма наиболее исследовано метилирование ДНК [5–7].

Метилирование ДНК является определяющим признаком 
клеточной идентичности млекопитающих и имеет важное 
значение для нормального развития. Большинство типов кле-
ток, за исключением зародышевых клеток и предимплантаци-
онных эмбрионов, демонстрируют относительно стабильные 
паттерны метилирования ДНК, причем 70–80% всех цитози-
нов метилируются [8, 9]. Благодаря своей пластичности пат-
терны ДНК-метилирования изменяются с возрастом под вли-
янием приобретенного опыта и воздействий окружающей 
среды, образа жизни и социо-эмоциональных факторов [10].

Недавние исследовательские усилия предоставили убе-
дительные доказательства изменений метилирования ДНК 
в геноме при старении и связанных с возрастом заболевани-

ях. В настоящее время хорошо известно, что биомаркеры 
метилирования ДНК могут определять биологический воз-
раст любой ткани на протяжении всей жизни человека, даже 
во время развития. Существует все больше доказательств 
того, что ускорение эпигенетического возраста тесно связа-
но с общими заболеваниями или происходит в ответ на раз-
личные факторы окружающей среды. Биологические «часы» 
как показатель старения клетки на основе метилирования 
ДНК предложены в качестве биомаркера раннего риска 
забо левания, а также предиктора продолжительности жизни 
и смертности [11].

Инактивацию Х-хромосомы можно также рассматривать 
как пример эпигенетического процесса, при котором в ран-
нем эмбриогенезе самок млекопитающих одна из двух 
Х-хромосом становится транскрипционно неактивной. 
Инактивация X-хромосомы происходит в клетках самок мле-
копитающих для того, чтобы из двух копий X-хромосом не 
образовывалось вдвое больше продуктов соответствующих 
генов, чем у самцов, – это дозовая компенсация генов. Для 
сбалансированного организма характерна равновероятная 
X-хромосома, когда из пары инактивируется примерно 
в 50% клеток организма. Асимметричная инактивация воз-
никает за счет преимущественной инактивации одной из 
родительских Х-хромосом (более чем в 90% клеток) и часто 
бывает связана с гибелью эмбриона [12].

Клеточные процессы, которые регулируются метилирова-
нием ДНК, включают инактивацию Х-хромосом, импринти-
рование генов, геномную стабильность и транскрипционную 
регуляцию [9]. Необходимо учитывать, что в определенные 
периоды жизни эпигеном особенно восприимчив к дерегули-
рованию, а именно: во время раннего развития, неонаталь-
ного развития, полового созревания и в пожилом возрасте. 

 Эпигенетические примеры  
среди насекомых и животных
Классическим примером среди насекомых является 

сезон ное изменение фенотипа европейской картографи-
ческой бабочки Araschnia levana, поскольку она производит 
имаго с двумя поразительно различными фенотипами. 
Весен нее поколение (апрель–июнь) – красноватое с дор-
сальными черными пятнами (A. levana levana), тогда как 
летнее поколение (июль–август) темно-коричневое с белой 
полосой (A. levana prorsa). Летнее поколение также имеет 
больший размер тела, площадь крыла и большую подвиж-
ность, чем весеннее поколение [13]. Это связано с тем, что 
на цвет и размер бабочек оказывают влияние продолжи-
тельность суток в период личиночного развития и темпера-
тура среды в период раннего куколочного развития [14, 15]. 
Однако мало что известно о лежащих в основе этого моле-
кулярных механизмах [16].

Особый интерес в качестве модели для изучения (транс-
генерационного) воздействия окружающей среды на мети-
лирование ДНК представляют собой жизнеспособные жел-
тые агути (Avy) мыши [17, 18]. Интересно, что у мышей, 
росших на диете, обогащенной донорами метильных групп; 
фолиевой кислотой, витамином B12, холином и бетаином, 
наблю дался сдвиг в фенотипе потомства, характерный для 
гиперметилированния локуса Avy [19]. 
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Ключевое исследование, демонстрирующее трансгене-
рационный эффект воздействия токсикантом, было прове-
дено Anway et al. [20]. Авторы подвергали беременных крыс 
F0-поколения воздействию фунгицидом винклозолином или 
пестицидом метоксихлором, которые вызывают эндокрин-
ные нарушения. В мужском F1-потомстве этих крыс наблю-
дали пониженный сперматогенез. Эти явления наблюдались 
в трех последующих мужских, не подвергавшихся воздей-
ствию поколениях (от F2 до F4) и были связаны с аномаль-
ным метилированием ДНК в спермиях [21]. Подобным обра-
зом воздействие винклозолином на беременных самок F0 
вызывало повышение частоты опухолеобразования и увели-
чение частоты других различных заболеваний (например, 
почек и иммунной системы) в процессе старения самцов 
поко лений от F1 до F4 [22, 23]. Интересно, что в то время как 
эффекты у самцов были переданы по мужской линии поло-
вых клеток, эффекты у самок наблюдались, только если оба 
родителя были потомками подвергшихся воздействию вин-
клозолином крыс [24]. Надо отметить, что эпигенетические 
механизмы хотя и не были изучены у этих самок крыс, 
но были предложены в качестве причины межгенерацион-
ной передачи патологических состояний. 

В учреждении приматов Аламогордо и в Центре сравни-
тельной медицины была изучена распространенность лейо-
миом матки у шимпанзе. Лейомиомы были диагностированы 
у 28,4% шимпанзе со средним возрастом 30,4 ± 8,0 лет. 
Пожилой возраст (>30 лет) был связан с увеличением часто-
ты лейомиомы, а использование гормональной контрацеп-
ции – со снижением. По мере старения популяции в неволе 
заболеваемость шимпанзе лейомиомой увеличивается, 
в отличие от популяций шимпанзе в естественной среде 
обитания [25]. Интересно, что при этом миомы являются 
специфической характеристикой человеческого вида. У дру-
гих приматов, кроме шимпанзе, миомы не встречаются. 
Существуют теоретические концепции, которые связывают 
развитие миом у людей с прямохождением и высокоинтел-
лектуальным существованием [26].

Значение эпигенетики в клинической медицине
Основные исследования роли эпигенетики на сегодняш-

ний день посвящены поиску механизмов развития заболева-
ний, в основном онкологических, а также новых методов 
лечения, учитывающих эпигенетические особенности.

Изучение и понимание тонких эпигенетических механиз-
мов – крайне перспективная отрасль медицины. Во-первых, 
выяснение причин и последствий изменения эпигеномов явля-
ется важной предпосылкой для понимания развития и прогрес-
сирования онкологических заболеваний [27]. Активно изучает-
ся роль эпигенетики в онкоурологии и в онкогематологии [28].

Во-вторых, эпигенетические изменения, в отличие от гене-
тических, можно корректировать с помощью препаратов, кото-
рые являются перспективными противоопухолевыми средства-
ми. В настоящее время проводятся клинические испытания 
эпигенетических регуляторов для лечения гематологических 
злокачественных новообразований и солидных опухолей [29].

На сегодняшний день активно изучается использование 
биомаркеров метилирования ДНК при сахарном диабете 
2-го типа, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых за-

болеваниях [11]. Имеются данные о корреляции метилирова-
ния ДНК сперматозоидов с отцовским возрастом и ее влия-
нии на эпигеном потомства. Дети, рожденные от более ста-
рых отцов, имеют повышенный риск развития аутизма и 
других интеллектуальных расстройств [30].

Есть данные о влиянии ожирения, а именно индекса мас-
сы тела (ИМТ), мужчин на эпигеном сперматозоидов и его 
связь с метилированием ДНК фетальной пуповинной крови 
новорожденного. Многофакторный регрессионный анализ 
показал, что межполушарная дифференцированно метили-
рованная область MEG3 (IG DMR) показала положительную 
корреляцию между метилированием спермы и ИМТ донора. 
Полученные результаты позволяют предположить, что муж-
ское ожирение связано с модификацией ДНК-метилома 
сперматозоидов, которые могут влиять на эпигеном следую-
щего поколения [31].

Отцовское/материнское ожирение и диабет могут также 
передаваться в последующее поколение через гаметы, что 
предполагает ассоциацию эпигенетического наследования 
с ожирением и диабетом, в частности для его воздействия 
на потомство. Недавние исследования показывают, что ожи-
рение и диабет изменяют уровни метилирования ДНК и 
гисто нов, ацетилирования гистонов и некодирующих РНК, 
таких как микроРНК (мРНК) в ооцитах и сперме. Несколько 
важных генов, таких как PPAR-α, Igf2, H19, Fyn, Stella, Sirt3, 
Sirt6 и Peg3, а также миРНК, такие как let-7c, по сообще-
ниям, участвуют в регуляции эпигенетических модификаций 
в гаметах млекопитающих [32, 33].

Одними из наиболее ярких свидетельств существования 
трансгенерационной наследственности у человека являются 
истории людей, переживших Голландскую голодную зиму, 
послед нюю зиму Второй мировой войны. Пережившие ее 
люди голодали в строго определенный период времени. Если 
мать хорошо питалась в период зачатия и недоедала лишь 
в последние несколько месяцев беременности, то ее ребенок 
с большой долей вероятности рождался с весом и ростом 
ниже нормы. С другой стороны, если мать получала недоста-
точное питание только в первые три месяца беременности 
(ребенок был зачат ближе к концу голодной зимы), а затем 
питалась полноценно, то масса тела ее новорожденного 
малы ша в большинстве случаев соответствовала норме. 
Дети, родившиеся с заниженными показателями, оставались 
астеничными всю жизнь. Взрослые, чьи матери питались не-
достаточно только на первых неделях беременности, чаще 
страдали ожирением, психическими заболеваниями [34].

При этом интересно, что эпигенетические механизмы 
играют определенную роль в негативном воздействии трав-
матического стресса и развитии посттравматического стрес-
сового расстройства, в результате исследования получили 
данные об обратимости метилирования в результате лече-
ния в зависимости от психотерапии посттравматического 
стрессового расстройства у солдат с ремиссией [35].

Пренатальный период является самым критическим 
в становлении эпигенетического статуса индивида. Первые 
же сравнительные исследования показали, что геномы 
детей (исследовалась периферическая кровь детей до-
школьного и младшего школьного возраста), подвергшихся 
воздействию материнского курения во время беременности, 
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характеризуются изменениями в глобальном и геноспеци-
фическом метилировании ДНК [36].

При этом исследования изменений в ДНК-метилировании 
в зависимости от продолжительности воздействия табачно-
го дыма обнаружили, что метильные метки указывают ско-
рее на устойчивое, нежели краткосрочное, воздействие ку-
рения матери во время беременности [37]. Показано, что 
многие ассоциированные с материнским курением эпигене-
тические изменения имеют долгосрочный эффект и сохра-
няются на протяжении взрослой жизни (возраст испытуемых 
был за 40 лет), вне зависимости от активного курения [38].

Одно из первых крупномасштабных полногеномных ис-
следований, опубликованное Joubert et al., было выполнено 
на когорте более чем из тысячи новорожденных (Norwegian 
Mother and Child Cohort Study) [37, 39]. Изучая метилирова-
ние ДНК в клетках пуповинной крови и оценивая воздей-
ствие пренатального сигаретного дыма на основе циркули-
рования материнского котинина – метаболита никотина и 
стабильного биомаркера сигаретного курения, авторы иден-
тифицировали эпигенетические изменения в 10 генах, ассо-
циированные с уровнем материнского котинина. Среди них 
наиболее значимыми были те, которые были обнаружены 
в генах ксенобиотик-детоксикации, а именно AHRR и 
CYP1A1. Несколькими годами позже эти результаты были 
частично или полностью подтверждены и дополнены новы-
ми находками в целом ряде исследований [39–43].

Эпигенетика в гинекологии
Проведенный анализ литературных данных позволил выде-

лить ряд исследований, посвященных роли эпигенетических 
факторов в формировании гинекологических заболеваний. 
Основная масса работ посвящена изучению данной проблемы 
при миоме матки [44]. Так, например, Yamagata et al. подтвер-
дили наличие абберантного ДНК-метилирования при данном 
заболевании [45]. Это свидетельствует о важном вкладе нару-
шений эпигенетической регуляции в патогенез миомы матки.

Согласно данным литературы, важную роль в патогенезе 
также играет метилирование ключевых генов эмбриональ-
ного развития, а именно FOXO1, TERT и WNT4 [46]. Зна-
чительную роль в эпигенетическом контроле развития лейо-
миомы играют регуляторные микроРНК [47]. Эпиге нети-
ческие изменения в геноме лейомиомы активируют важные 
сигнальные пути передачи сигнала, такие как Wnt/β-катенин 
и Wnt/MAPK. В настоящее время известно 12 основных 
мета болических путей, которые нарушаются в клетках 
миомы [48]. Они регулируют метаболизм стероидных гормо-
нов, факторов роста, трансформирующего фактора роста-
бета (Tgfβ / Smad, Wnt/β-Катенин), ретиноевой кислоты, ви-
тамина D и пероксисомных рецепторов (PPAR). Некоторые 
из этих сигнальных путей действуют кумулятивно [47].

Большое число научных статей посвящено изучению роли 
семейства белков Wnt и сигнального пути Wnt в патогенезе 
различных опухолевых заболеваний, в частности в патоге-
незе миомы матки. Гены Wnt выявлены у всех многоклеточ-
ных животных, от губок до насекомых и млекопитающих. 
Выделяют 4 основных молекулярных подкласса миомы: 
мута ция гена MED12, экспрессия HMGA2, инактивация FH, 
делеция COL4A6-COL4A5 [49].

Yang et al. показали влияние модификации гистонов на 
прогрессирование миомы матки, что является еще одним 
важным, но на сегодняшний день еще недостаточно изучен-
ным эпигенетическим механизмом развития миоматозного 
процесса [50]. Поскольку эпигенетические изменения, в от-
личие от изменений в ДНК, являются обратимыми, дальней-
шее углубленное изучение роли эпигенетических механиз-
мов в развитии миоматозного процесса может внести суще-
ственных вклад в разработку новых подходов к лечению и 
новых лекарственных препаратов для лечения миомы матки. 

Появились доказательства того, что эндометриоз также 
может являться следствием накопленных эпигенетических 
аберраций и триггером его формирования являются генно-
эпигенетические случайности [51]. Представляются также 
интересными данные Koninckx et al. [52] о том, что бактерии 
и другие микроорганизмы, присутствующие в клетках эндо-
метрия и перитонеальной жидкости, могут вызывать генно-
эпигенетические изменения, способствующие развитию эн-
дометриоза. Предполагается существенная роль микробио-
ма полости матки и сперматозоидов, транспортирующих 
микроорганизмы в верхний генитальный тракт, в формиро-
вании этого заболевания [53].

Доказано, что эпигенетические механизмы при эндоме-
триозе также снижают чувствительность рецепторов к про-
гестерону [54–57]. Исследования in vitro показывают, что 
ингибиторы гистондеацетилазы (трихостатин А) восстанав-
ливают экспрессию Е-кадгеринов и влияют на инвазивность 
эндометриоидных клеток [58]. Маркеры метилирования ДНК 
при эндометриозе также могут быть полезны в диагностиче-
ских и прогностических целях [54]. 

Изменения в метилировании ДНК выявлены также при 
синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) – одном из веду-
щих эндокринных и метаболических заболеваний женской 
репродуктивной системы. Это доказывает наличие повреж-
денной эпигенетической программы у пациентов с этим за-
болеванием [59]. Интересно, что существует определенная 
корреляционная связь между метилированием ДНК и кли-
нико-функциональными особенностями при синдроме поли-
кистозных яичников, в том числе изменении в структуре жи-
ровой ткани, овариальной ткани и скелетной мускулатуры 
[60, 61]. Предполагается, что молекулярные и морфологиче-
ские изменения в ткани яичников при СПКЯ связаны с эпиге-
нетическими альтерациями. Предварительные исследования 
показали, что использование тестостерона у овец во время 
беременности приводит к повышению персистенции и росту 
фолликулов в яичниках у потомства, увеличению количества 
дефектных фолликулов, повреждению овариального протеи-
на, содержащего антимюллеров гормон, снижению активно-
сти матриксных протеиназ и протеинов, связанных с биосин-
тезом инсулина [62]. Фетальное программирование с исполь-
зованием пренатального тестостерона коррелирует также 
с дефектами в экспрессии овариальных генов и miРНК, ассо-
циированной с метаболизмом инсулина в яичниках [63].

По всей вероятности, метилирование ДНК играет также 
существенную роль в формирование опухолей. Так, при ана-
лизе опухолей яичников показано, что метилирование гена 
BRCA1 (основной ген-супрессор опухолевого роста) отсут-
ствует при наличии доброкачественных или пограничных 
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опухолей яичников, при этом присутствует в 31% случаев 
при аденокарциноме яичников [64].

Лечение рецидивирующего рака репродуктивных органов 
женщины остается сложной клинической проблемой. 
Эпигенетические изменения были определены как потенци-
альные факторы прогрессирования рака в различных типах 
опухолей, включая рак яичников, эндометрия и шейки 
матки. Детальное и более глубокое понимание эпигенетиче-
ских изменений может помочь выявить новые терапевтиче-
ские алгоритмы и улучшить результаты лечения. Эпиге не-
тическое перепрограммирование экспрессии генов пред-
ставляет собой движущую силу злокачественной трансфор-
мации и распространения рака [65].

В ключе клинического обсуждения роли эпигенетики 
в формировании гинекологических заболеваний, на наш 
взгляд, стоит также упомянуть о наличии «эпигенетической 
диеты». Согласно данным литературы, использование неко-
торых продуктов положительно влияет на метилирование 
ДНК, защищая от формирования онкологических заболева-
ний и замедляя процесс старения [66]. 

Так, к положительным компонентам «эпигенетической 
диеты» относятся сульфорафан (содержится в крестоцвет-
ных овощах (капуста), обладает проапоптотическим и анти-
пролиферативным действием, повышает системное и мест-
ное ацетилирование гистонов и действует как регулятор 
опухолевых генов [67]), эпигаллокатехин-3-галлат (содер-
жится в зеленом чае, модулирует экспрессию микро-
РНК [68]). Подобными эффектами обладают также гинестин 
(фитоэстроген, содержающийся в сое, обладающий хемо-
протективными свойствами при канцерогенезе [69]) и резве-
ратрол – полифенол, содержающий в винограде и обладаю-
щий антиоксидантными, противовоспалительными и проти-
воопухолевыми свойствами [70].

Помимо продуктов питания, с эпигенетической точки зре-
ния существенным для формирования или отсутствия эпиге-
нетических мутаций является баланс микроэлементов. Так, 
например, доказано, что дефицит цинка может трансгенера-
ционно влиять на формирование эпигенетических эффектов 
и развитие заболеваний через несколько поколений [71, 72].

Таким образом, проведенный анализ литературных дан-
ных показал, что на формирование гинекологических забо-
леваний существенное влияние оказывают различные эпи-
генетические механизмы. С клинической точки зрения, их 
можно условно разделить на трансгенерационные (связан-
ные с материнскими и отцовскими факторами во время 
зача тия и вынашивания беременности) и связанные с осо-
бенностями настоящего существования. К эпигенетическим 
триггерам в целом относят особенности питания и состояния 
здоровья матери во время беременности, состояние спермо-
граммы отца при зачатии, воздействие неблагоприятных 
факторов внешней среды (в том числе поллютантов), ис-
пользование гормональной терапии (матерью до беремен-
ности и во время нее, а также в течение жизни индивиду-
умом), наличие сопутствующих экстрагенитальных забо-
леваний и общий воспалительный фон. Анализ патогенеза 
гинекологических заболеваний в ключе эпигенетических 
механизмов расширяет возможности персонифицированной 
профилактики, прогнозирования и лечения.
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