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коллегами из ресурсных центров СПбГУ 
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Конец, середина или начало пути 



Вопросы без ответа 

• Как из генотипа 
развивается фенотип 

• Как из одного генома 
(одного кода) 
получается много 
органов/тканей 

• Как происходит 
наследование без 
изменения структуры 
ДНК 

• Как геном «быстро» 
реагирует на среду  



Mondego et al. (2008) 







Эпигенетика 

• “Над” или “в дополнение” 

– Генетика/геномика 

– Эпигенетика/эпигеномика  

• Теория 

– Фишер и Халдэйн 

• Вопросы без ответы 

• Эмпирия 

– Эволюция 

– Развитие 

– Здоровье 



Задачи на сегодня 

• Эпигенетические механизмы (ЭМ) 

• ЭМ как кандидаты на роли в «сценариях 
для решения проблем» 

– Генотип → фенотип 

– Один геном  → много органов 

– Наследуемость без изменения структуры ДНК 

– «Быстрая» реакции на среду 

• Наш мегагрант и наша лаборатория 

 

 

 

 



Организация генома и  
управление им 

Huang et al. (2013) 



Orlando & Willerslev (2014) 

ЭМ и эволюция 

• Сравнение метиломов 
• 4000-летний палео-эскимос Inuk 

(волосы) 
– Pedersen et al. (2014) 

• Два архаичных  хоминина (кости), 
живших 50000-130000 лет назад в 
Алтайских горах 
– Gokhman et al. (2014) 
– 2000 дифференциальнометилированных 

участков, включая кластер HOXD (развитие 
конечностей) 

• Голландская «Голодная Зима» 1944-
1945 гг. 
– Tobi et al. (2009) 

 



ЭМ и передача информации от 
поколения к поколению 

Daxinger & Whitelaw et al. (2013) 



ЭМ и среда 

Fraga et al. (2005) 

Kaminsky et al. (2009) Mill & Heijmans (2014) 



Gorbunova et al. (2014) 

ЭМ и периоды развития (жизни) 

• Эпигенетические вехи 
развития 

– «Зануление»  

– «Накопление» 
эпигенетических 
маркеров 
• Диета 

• Физическая нагрузка 

– Старение 







Epigenetic Patterns Modulate the Connection between  
Developmental Dynamics of Parenting and Offspring 

Psychosocial Adjustment 
 

Naumova et al. (under review) 
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Дети в домах ребенка 

Дети в замещающих семьях 

Дети в биологических семьях 
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