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КЛЕТОЧНЫЙ ГЕНОМ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЧЕЛОВЕКА (АТЕРОСКЛЕРОЗ, 
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
РАК)
Козлов В.А.
НИИ клинической иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск

Резюме. Несмотря на значительные различия в этиологии, патогенезе, клинико-лабораторных 
данных, наконец, различия в клиническом течении таких заболеваний, как атеросклероз, аутоим-
мунные и аллергические заболевания накоплены данные, свидетельствующие о том, что в основе 
этих заболеваний имеется много общего. В первую очередь это касается механизмов эпигенетической 
регуляции экспрессии генов, характер изменений которой практически тождественен и проявляет-
ся тотальным гипометилированием и возвратным гиперметилированием отдельных генов. Схожи-
ми при этих патологиях являются также процессы, связанные с регуляцией длины теломер. Все это 
ставит вопрос о скорейшей разработке методов лечения данных патологий с помощью препаратов, 
влияющих на молекулярно-биохимические механизмы, лежащих в основе эпигенетической регуля-
ции экспрессии генов. 
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Kozlov V.A.
CELLULAR GENOME IN PATHOGENESIS OF BASIC DISEASES IN HUMANS (ATHEROSCLEROSIS, 

AUTOIMMUNE DISEASES, CANCER)
Abstract. Despite of considerable differences in etiology, pathogenesis, clinical and laboratory, data, and, 

finally, different clinical features of such diseases as atherosclerosis, autoimmune and allergic diseases, there 
exists a lot of evidence suggesting that, basically, these disorders have much in common. First of all, it concerns 
epigenetic regulatory mechanisms of gene expression that show virtually identical patterns of changes, i.e., 
total hypomethylation and reversible hypermethylation of distinct genes. The events connected with regulation 
of telomere length are also similar in all the mentioned disorders. In general, this concept draws attention 
to current needs for urgent development of novel therapeutic approaches for these very common disorders, 
by means of drugs that would be able to influence some molecular mechanisms, underlying epigenetic regulation 
of gene expression. (Med. Immunol., vol. 12, N 4-5, pp 285-296)
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