
Эпигенетика старения и 
питание

Москалев А, Мальцева И, Гаврилов М



Структура хроматина клеточного 
ядра



Термин «эпигенетика» был предложен Конрадом 
Уоддингтоном в 1942 году в качестве концептуальной модели 
того, как гены могут взаимодействовать со своим окружением 
при формировании фенотипа.

Эпигенетический ландшафт 
онтогенеза



Эпигенетика

• Эпи – «над»

• наследуемые, обратимые модификации 
ДНК и хроматина,
не меняющие первичную нуклеотидную 
последовательность,
но обусловливающие изменение 
активности генов

• У каждого организма в любой его клетке 
один геном, но много эпигеномов



Уровни эпигенетической 
регуляции генома

ДНК (геном)

РНК (транскриптом)

Белок (протеом)

Метилирование ДНК генов и 
повторяющихся последовательностей, 
транспозиции генетического материала

Регуляторные мотивы пре-мРНК, 
антисмысловые РНК, нетранслирующиеся
микро РНК и длинные некодирующие
РНК

(Де)ацетилирование лизина, 
(де)метилирование лизина/аргинина, 
фосфорилирование серина/треонина, 
моноубиквитинилирование лизина, ADP-
рибозилирование, сумоилирование,
инкорпорирование вариантных гистонов 
(macroH2A) и негистоновых белков (HP1, 
PML, HMGA1)



Роль эпигенетики

• На ранних стадиях развития эмбриона 
клетки активно деметилируют свою ДНК

• Многоклеточные организмы 
дифференцируют типы клеток, ткани и 
органы путем регуляции экспрессии генов 
посредством эпигенетических механизмов, 
таких как метилирование ДНК и 
модификации гистонов.



Волны деметилирования в раннем 
эмбриогенезе



Эпигенетика старения

Глобальное 
гипометилирование

ДНК
Ген-специфическое 

гиперметилирование
ДНК

Ремоделинг
хроматина

Возраст-зависимая тканеспецифическая
гиперэкспрессия/репрессия около 10% 

генов всего генома

Их не стоит рассматривать по отдельности, они взаимосвязаны



Обзор эпигенетических изменений 
во время старения

Pal, Tyler, 2016



Sen et al., 2016



МЕТИЛИРОВАНИЕ ДНК







CpGs островки

• Некоторая часть CpGs сконцентрирована в 
кластерах, которые называются CpG островками. 

• Эти островки связаны с промоторами 60-70% генов.

• Неметилированное состояние островков CpG, как 
правило, связано с активными промоторами и 
транскрипцией генов

• Однако связь метилирования не островковых CpG и 
экспрессии генов, как правило, противоположная –
их метилирование связано с активной 
транскрипцией несущего их гена



ГЕНОМ
3,3 млрд пар 
нуклеотидов

CpG
нуклеотиды 
28 млн (1%)

Метилированные

CpG
(70%)



Спонтанное 
дезаминирование

метилцитозина

Конверсия цитизина
в тимин

Мутации

Гиперметилирование
(старение-ассоциированный 

гетерохроматин, SAHF)

Эпимутации

Старение Рак

Роль метилцитозина в старении





Pal, Tyler, 2016

Изменение структуры хроматина при 
старении активирует ретротранспозоны



Изучение долгожителей и их потомков показало, что 
лучшее сохранение статуса метилирования ДНК с 
возрастом, более медленный рост клеток и обмен 
веществ, а также лучший контроль над передачей 
сигнала через эпигенетические механизмы играют 
определяющую роль в долголетии у человека



Эпигенетический возраст

Hannum ageHorvath's epigenetic clock

DNAm age 3.6 лет, r=0.96

99, 71, или 353 возраст-ассоциированных CpGs



Wang et al. Genome Biology 2017 

Эпигенетические признаки старения в печени мышей 
замедляются при карликовости, ограничении 
калорийности и воздействии рапамицином



Horvath et al., 2014

Maegawa et al., 2017



“Однокарбоновый” метаболизм: цикл витаминовых кофакторов (реметилирование), и SAM-
зависимого метилирования ДНК (трансметилирование). Сокращения: Met, метионин; SAM, S-
аденозилметионин; SAH, S-аденозилгомоцистеин; HCY, гомоцистеин; CYS, цистатионин; GSH, 
глутатион; THF, тетрагидрофолат; MTHF, метилтетрагидрофолат; B12, витамин B12; B6, витамин B6; 
1 - метионин аденозилтрансфераза (MAT); 2 - метилтрансферазы; 3 - SAH гидролаза; 4 -
цистатионин-β-синтаза (CBS); 5 – метионин синтаза; 6 – метилентетрагидрофолат редуктаза
(MTHFR)



Субстраты, получаемые с пищей, выделены желтым цветом. 
(1) Витамин B6 является кофактором серингидроксиметилтрансферазы при конверсии 
тетрагидрофолата (THF) в 5,10-метилен-THF. (2) Витамин B2 является предшественником 
FAD (флавин адениндинуклеотида), который является кофактором
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) при конверсии 5,10-метиленового THF в 5-
метил-THF. (3) Витамин B12 является предшественником метионинсинтазы, 
участвующей в образовании метионина из гомоцистеина и бетаина.





Глицин, серин, треонин, 
метионин, витамины B2, 

B6, B9, B12,
биотин, холин 

Витамины А и С, 
Fe2+, a-кетоглутарат

Метилирование ДНК 
(выключение генов)

Деметилирование ДНК 
(включение генов)



Retinol and ascorbate enhance DNA demethylation, 5hmC production, and pluripotent stem 

cell reprogramming by synergistic mechanisms. 

Timothy Alexander Hore et al. PNAS 2016;113:12202-12207

©2016 by National Academy of Sciences

Ретинол увеличивает 
клеточные уровни белков 
ТЕТ (которые осуществляют 
окислительное 
деметилирование ДНК), 
тогда как аскорбат
повышает их активность, 
восстанавливая клеточный 
Fe3+ до Fe2+.



Высокое потребление фруктозы

Ген альфа рецептора 
активируемого 

пролифератором
пероксисом (PPARα)

Ген карнитин-
пальмитоилтрансферазы

1A (CPT1A)

Гиперметилирование промоторов генов в 
печени

Метаболический синдром,
неалькогольное жировое перерождение печени

Гипометилирование
митохондриальной ДНК в 

клетках печени

Сверхпролиферация
мтДНК и гиперэкспрессия

генов мтДНК



МОДИФИКАЦИЯ ГИСТОНОВ



Активация транскрипции

Подавление транскрипции

Закрытый хроматин
(ДНК недоступна для 

факторов транскрипции)

Открытый хроматин
(ДНК доступна для 

факторов транскрипции)

Bassett, Barnett, 2014

+ бета-гидроксибутирирование



Нарушение хроматинового гомеостаза 
при старении

(Rando, Chang, 2012)

В молодых клетках белки группы Polycomb (PcG) и сиртуины (SIRTs) подавляют активность 
генов старения путем триметилирования гистона H3 по лизину 27 и деацетилирования
гистонов.  Старые клетки характеризуются появлением повреждений ДНК, которые 
отвлекают на себя сиртуины, а также активностью стресс-индуцируемых факторов 
транскрипции, таких как NF-кВ, который способствует экспрессии деметилазы гистонов 
JMJD3. Обмен PcG на белки группы Trithorax (Trx) и H3K27 деметилазу JMJD3 приводит к 
удалению в хроматине меток H3K27me3, а перемещение сиртуинов -к ацетилированию
гистонов, в результате чего активизируется экспрессия генов клеточного старения, таких как 
ген ингибитора клеточного цикла р16. Последствия нарушения эпигенетической регуляции -
повышенный транскрипционный шум, снижение координации экспрессии генов, остановка 
деления клеток, что способствует старению организма в целом.



Malaquin et al., 2015

Связь повреждений ДНК, эпигенетики, 
секреторного фенотипа и клеточного старения



Регуляторы ацетилирования
гистонов в пище

Ацетил-КоА:

• Углеводы, жиры

Спермидин:

зародыши пшеницы (2440), соя (854), грибы 
(651), горох (449), брокколи (309), орехи 
(252), цветная капуста (207), манго (198), 
яблоки (193), сельдерей (184), шпинат (185), 
чеснок (181), салат (150), сыр (113).



Pal, Tyler, 2016

Вмешательства в 
эпигенетическую регуляцию

на примере аутофагии

Низкокалорийная диета

Истощение
ацетил-КоА

Спермидин

Метформин

Метформин

Синтетические активаторы 
сиртуинов

Нутриенты

Рапамицин

Долголетие     



3,3'-ди-индолилметан,
Изотиоцианаты (сульфорафан),

Se-метил-1-селеноцистеин

HDAC 1-3

Эквол,
Генистеин

Аллицин,
Диаллил дисульфид Кофеиновая 

кислота
Катехины

Кумарин / 
гидроксикоричная

кислота
Куркумин

Апигенин Хризин

Кверцетин Урсоловая
кислота



Бутеин

SIRTs
Резвератрол

Пикеатаннол

Физетин

Кверцетин

череда

шелковица

Птеростилбен

ежевика



Sirtfood
Diet

rocket and that old 
health
favourite

кале



НЕКОДИРУЮЩИЕ РНК



Некодирующие РНК

• МикроРНК - негативные регуляторы экспрессии генов на 
посттранкрипционном уровне

• Один   белок-кодирующий   ген   может   регулироваться десятками 
разных микроРНК

• Одна   микроРНК может  регулировать   работу  более сотни разных 
генов



Дерегуляция микроРНК при старении



Апельсины,виноград, яблоки, 
бананы, томаты, кукуруза, рис, 

пшеница, соя,

Коровье молоко и говяжий жир, 
курица, свинина, лосось

Экзосомы
содержащие 

микроРНК

Клетки 
эндотелия 
кишечника

Клетки 
эндотелия 

сосудов

Клетки 
печени

(Cui et al., 2017)

Процессы воспаления Метаболизм (Zempleni, 2017)



Кетогенная диета

• Низкое потребление 
углеводов (5% калорий), 
высокое потребление жиров 
(87% калорий)

• Образование кетоновых тел, 
в частности бета-
гидроксибутирата, который 
может взаимно 
превращаться в ацетоацетат
и дальше в ацетил-КоА, 
доставляя энергию распада 
жиров в энергозависимые 
ткани, такие как головной 
мозг





Кетогенная диета

• Кетоновое тело бета-гидроксибутират является 
структурным аналогом бутирата и 
фенилбутирата, поэтому также выступает в 
роли ингибитора гистоновых деацетилаз I 
HDAC

• β-гидроксибутирилирование лизина (Kbhb) -
новый тип гистоновой метки, активирующей 
промоторы генов метаболизма, связанных с 
ответом на голодание (Xie et al., 2016)



Микрофлора и нейроэпигенетика

• При ферментации растительных волокон в толстом 
кишечнике клостридиями и бактероидами 
образуется короткоцепочечная жирная кислота –
масляная (бутират), которая выступает как:

• Ингибитор гистоновых деацетилаз HDAC типа I

• Лиганд некоторых G белок-ассоциированных 
рецепторов (у человека это GPR41 и GPR43 на 
адипоцитах, эпителиальных клетках толстой кишки 
и мононуклеарных клетках периферической крови)

• Энергетический метаболит для клеток эпителия 
кишечника и головного мозга



Виды пищевых волокон и 
количество бутирата



Место бутирата в энергетическом обмене 
клеток эпителия кишечника



Кетогенная диета, периодическое голодание, низкокалорийная и FMD-диета, 
полифенолы (изофлавоны, ресвератрол, куркумин) 

Снижение уровня 
метилирования ДНК 

• Ингибиторы гистон-деацетилаз I типа, гистон-деметилаз, гистон-ацетилтрансфераз, 
аргинин-метилтрансферазы белков, ДНК метилтрансфераз;

• Активаторы сиртуинов

Увеличение уровней ацетилирования и 
бета-гидроксибутирирования гистонов

Активация ответа на энергетическое голодание и стресс (FOXO3a, PGC-1a, AMPK и др.)

Уменьшение рисков возраст-
зависимых заболеваний

Увеличение продолжительности 
жизни





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




