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Резюме. Несмотря на устоявшиеся представления о существовании явных различий в патогене-
зе основных заболеваний (рак, атеросклероз, аутоиммунные и аллергические заболевания), имеются 
основания думать о существовании неких фундаментальных процессов, лежащих в основе развития 
всех этих заболеваний, составляющих общую, единую часть их патогенеза. К таким процессам сле-
дует отнести процессы метилирования и деметилирования ДНК, ацетилирования и деацетилиро-
вания гистонов, процесс укорочения теломер, связанный с активностью теломеразы. Оказывается, 
что, по крайней мере, рак, атеросклероз, аутоиммунные заболевания  характеризуются процессами 
тотального гипометилирования ДНК в различного рода клеточных элементах на фоне возвратного 
гиперметилирования отдельных генов. Предполагается, что данные об этих единых механизмах раз-
вития различных патологических процессов могут ставить вопрос о разработке  единых методов тера-
пии данных заболеваний, естественно, на фоне совершенствования методов лечения, специфических 
для отдельно взятой патологии.
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abstract. In spite of stable opinions concerning clear pathogenetic differences in main disease states 

(i.e., cancer, atherosclerosis, autoimmune and allergic diseases), there are sufficient reasons to assume some 
fundamental processes, that are common to development of these diseases, and represent a general factor 
of their pathogenesis. Such processes include, e.g., DNA methylation and demethylation events, acetylation 
and deacetylation of histones, the processes of telomere shortening connected with telomerase activity. It proves 
that, at least, cancer, atherosclerosis, and autoimmune diseases are characterized by total hypomethylation 
of different cellular elements, against «recurrent» DNA hypermethylation of single specific genes in the 
background. It is assumed that information about such common developmental mechanisms for different 
disease states may evoke an issue of a search for some common approaches to treatment of these diseases, along 
with elaboration of conventional treatment modalities, being specific to individual pathology. (Med. Immunol., 
vol. 10, N 4-5, pp 307-318)


