
Надгенетические системы 
наследственности и их роль в 

эволюции
Основатель эпигенетики (и автор понятия) – К. 

Уоддингтон, в Российской школе то же 
направление развивал И. Шмальгаузен

Эпигенетика как самостоятельная дисциплина 
обособилась в 2000-е гг.



Системы наследственности и изменчивости

В широком смысле – это любые системы, позволяющие
изменять и накапливать информацию в ряду поколений.

1. Генетическая система – основанная на матричной
репликации цепочек нуклеиновых кислот.

2. Надгенетические системы – любые иные способы
приобретения, сохранения и передачи информации в
следующие поколения



Надгенетические системы наследственности

• Эпигенетическая (реализуется за счет специальных 
внутриклеточных молекулярных механизмов). Есть у всех 
живых клеток и организмов.

• Перцептивная (реализуется за счет способности благодаря 
органам чувств и психике воспринимать окружающий мир, 
учиться на собственном опыте и перенимать опыт других 
посредством подражания). Есть у животных.

• Семантическая (реализуется за счет интеллектуальной 
способности к анализу, обобщению, формированию, 
передаче и восприятию информации в форме 
семантических текстов). Есть у человека.



Эпигенетика – это все те взаимодействия между
генами и средой, которые совместно определяют
наблюдаемый фенотип (Конрад Уоддингтон, 1942).

Конрад Уоддингтон

Великобритания 1905-1975

Современное определение:

Эпигенетика – это наука о молекулярных механизмах,
обуславливающих различия в экспрессии генов и в фенотипических
признаках, которые могут наследоваться при делении клеток
(митозе или мейозе), но не связаны с различиями в
последовательности ДНК.

Что такое эпигенетика?



Эпигенетика – это вся совокупность регуляторных механизмов, определяющих 
то, как проявляют себя гены.



Экспрессия гена регулируется на многих уровнях

Ген

РНК

Белок

Транскрипция:
Отрицательные, положительные регуляторы

Деградация:
Отрицательные, положительные регуляторы

Сплайсинг:
Отрицательные, положительные регуляторы

Трансляция:
Отрицательные, положительные регуляторы

Посттрансляционная модификация:
Отрицательные, положительные регуляторы

Деградация:
Отрицательные, положительные регуляторы



Эпигенетическая регуляция на уровне хроматина

Открытый (активный) 
хроматин

Закрытый 
(неактивный) 
хроматин

Ремоделирование
хроматина

Деметилирование
цитозина

Метилирование
цитозина

Ацетилирование
гистонов (и другие
модификации 
гистонов)

Деацетилирование
гистонов (и другие
модификации 
гистонов)

Специфические 
нкРНК
(некодирующие РНК)

Специфические 
нкРНК



Модификации гистонов в регуляции генов

Ацетилирование – ослабляет упаковку хроматина, облегчает транскрипцию
Деацетилирование – уплотняет хроматин, снижает транскрипцию
Эти модификации осуществляются специальными ферментами



Метилирование ДНК в регуляции генов

Метилирование – уменьшает экспрессию гена
Деметилирование – повышает экспрессию гена
Метилирование и деметилирование осуществляется специальными 
ферментами



Метилирование и распределение гистонов как 
механизм наследования

• В процессе митоза эпигенетическая разметка сохраняется – это
обеспечивает клетки собственной «памятью» (сохранение тканевой
идентичности, настройка метаболизма).

• В процессе мейоза и оплодотворения разметка полностью (почти)
стирается и переустанавливается заново. То есть память о жизненном
опыте родителей таким образом не передается.



Некодирующие регуляторные РНК (ncRNA) в 
регуляции экспрессии генов

• Бывают малые (десятки нуклеотидов) и длинные (сотни нуклеотидов)

• Работают в качестве «гидов» для ферментов, отвечающих за
эпигенетические модификации хроматина или за деградацию молекул
РНК (РНК-интерференция).

• Одна и та же регуляторная РНК может контролировать один или
множество локусов генома.

• Наиболее известные функции: контроль МГЭ (подавление),
поддержание компактного состояния центромер и теломеров,
инактивация второй X хромосомы у самок, переключение генов между
активным и неактивным состоянием, обеспечение моноаллельной
экспрессии генов иммуноглобулинов, обонятельных рецепторов носа и
фоторецепторов колбочек.

• Могут передаваться в составе цитоплазмы и нуклеоплазмы гамет от
родителей к потомству.



Эпигенетические изменения 

осуществляются при участии:
1. Генетических факторов (тканеспецифическое распределение

функционально активных и неактивных участков хроматина
единообразно на протяжении миллионов лет).

2. Внешних средовых факторов (средозависимая
фенотипическая пластичность).

3. Стохастических факторов (уже на момент рождения между
однояйцевыми близнецами могут наблюдаться различия в
фенотипе и эпигеноме; между клетками одной и той же ткани
одного организма также есть эпигенетические различия).
Такие изменения называют эпимутациями.

В среднем частота эпимутаций ≈ 10-3

При интенсивном стрессовом воздействии на клетки частота
эпимутаций повышается (включение поискового режима).



Рэйнбоу и Сиси – первый опыт клонирования кошки



Рецессивный                        Доминантный

Эпигенетика может 
проявляться в асимметрии 
признаков



Эпигенетическая изменчивость 
лежит в основе явлений 
неполной пенетрантности и 
вариативной экспрессивности
некоторых мутаций.

Пенетрантность – доля особей, у 
которых ген (мутация) проявляется в 
фенотипе. 
Экспрессивность – степень 
выраженности действия гена 
(мутации) в фенотипе.



Эксперименты с мышами, имеющими мутацию 
«псевдоагути» (Nature, 1999)

Варианты 
фенотипов
у генотипа Аа

У одной из линий лабораторных мышей темного окраса начало появляться разноцветное  
потомство. Мыши со светлым окрасам толстели, заболевали диабетом и чаще 
приобретали опухоли.

Агути –
золотистый 
заяц



Регуляция распределения пигмента



Из-за встраивания ретротранспозона в регуляторную область гена Aguty белок
начал чрезмерно нарабатываться в коже и других органах. Aguty – антагонист
меланоцит-стимулирующего гормона (МСГ) гипофиза. МСГ регулирует
формирование меланина в коже, а также метаболизм, пищевое поведение и
др.

Эксперименты с мышами, имеющими мутацию 
«псевдоагути» (Nature, 1999)

Генотип АА летальный
Aa – светлый, темный, пятнистый окрас (вариативная экспрессивность)
Аа – темный окрас со светлым брюшком



Эффект бабушки: при получении потомства 
постоянно от темных и при соблюдении диеты, 
богатой метильными группами, доля темных в 
ряду поколений повышается.

♀ аа × ♂Аа ♀ Аа × ♂аа

♀ аа × ♂Аа

♀ аа × ♂Аа

♀ Аа × ♂аа

♀ Аа × ♂аа



Наследование приобретенного иммунитета 
у C. elegans (2012 г.)

В геном C. elegans внесли ген вирусного белка с пришитым доменом GFP.
Аскарид заражали вирусом, стимулируя развитие иммунитета.
Иммунитет вырабатывался только у аскарид с нормальной системой РНК 
интерференции, но не вырабатывался у нематод с нокаутной мутацией по гену 
rde-1 (rde-1 (-/-)). Наличие иммунитета видно по отсутствию флуоресценции. 
Результаты скрещиваний:

P:

F1:

F2-F4:

F5:

Rde (+/+) × Rde (-/-)
(нет флуоресц.) (флуоресцируют)
Rde (+/-) × Rde (-/-)
(нет флуоресц) (флуоресцируют)
Rde (+/-), Rde (-/-) × Rde (-/-)
(нет флуоресц) (флуоресцируют)
10,45% флуоресцирующих

Передача приобретенного иммунитета зависела от работы РНК-зависимой
РНК полимеразы, которая размножала интерферирующие РНК.

GFP- GFP+



Наследование фенотипа Kit-
http://elementy.ru/novosti_nauki/430247

Родной ген Kit искусственно 
испортили длинной инсерцией.
Норма – полностью темные
Гомозиготы-мутанты – летальны
Гетерозиготы – с белыми 
кончиками лап и хвостов

От гетерозигот все потомство 
получает мутантный фенотип, и 
передает его (частично) третьему 
поколению.

В цитоплазме яйцеклеток и сперматозоидов обнаруживаются множественные 
маленькие РНК-копии фрагментов гена Kit. Инфузия этой РНК в нормальную 
оплодотворенную яйцеклетку приводит к развитию мутантного фенотипа! 

http://elementy.ru/novosti_nauki/430247


Наследование сенсорного опыта
(публикация 2014 г.)

У самцов мышей вырабатывали реакцию страха 
(эл. ток + громкий звук) при предъявлении двух 
типов запаха: ацетофенона и пропанола.

У их детенышей (F1) наблюдалось:
• повышенная чувствительность к соответствующему запаху,
• увеличенное число клеток обонятельного эпителия с рецепторами к
соответствующему запаху,
• увеличение размеров принимающих узелков в обонятельной луковице,
• измененный рисунок метилирования гена соответствующего рецептора
в нейронах и в гаметах (как и у F0).
•Эффект ослабленно был выражен у потомства F2, затем терялся.

У растений подобные эффекты гораздо более распространены. Почему?



Внеклеточные 
везикулы и 
нуклеиновые 
кислоты
(открытие 21 в.)

http://elementy.ru/n
ovosti_nauki/432386

Гипотеза «пангенезиса» Дарвина –
несуразная фантазия или удивительное прозрение?

«В конце этого труда [«Изменения животных и растений в условиях одомашнения»] я 
привожу свою гипотезу Пангенезиса, которую так основательно разругали. Непроверенная 
гипотеза представляет небольшую ценность или и совсем не имеет ее; но если со 
временем кому-нибудь придется заняться наблюдениями, которые могли бы подтвердить 
какую-нибудь из подобных гипотез, то я окажу ему добрую услугу, так как при помощи 
моей гипотезы можно связать воедино и сделать понятными поразительное количество 
изолированных фактов.» (из автобиографии Дарвина)

http://elementy.ru/novosti_nauki/432386


1. Изменяя эпигенетическое состояние генов, можно получать
измененные фенотипы

2. Изменения в эпигенетике зависят от прямого воздействия
факторов среды

3. Эпигенетические изменения могут передаваться от родителей к
потомкам (наследование приобретенных признаков!)

4. В отличие от генетического наследования, эпигенетическое
неустойчиво и обратимо.

Можно ли считать появление и наследование новых признаков
подобным образом эволюционным событием?

Нужно ли менять всю концепцию естественного отбора?

Выводы



Сравнительная характеристика систем 
изменчивости и наследственности

Информационная 
система
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Генетическая ~ 4 – 3,5 млр. 
л.н.

+ +

Эпигенетическая ~ 4 – 3,5 млр. 
л.н.

- +

Перцептивная 500 – 100 
млн. л. н.

- -

Семантическая 100 – 10 тыс. 
л.н.

+ -

Каждая последующая система адаптации все более ослабляла действие отбора 
на генетическом уровне и одновременно создавала новый вектор отбора



Наглядный пример помехоустойчивости в 
функционировании мозга

• Помехоустойчивость – способность 
системы успешно выполнять свои 
функции (для организма это 
онтогенез, выживание и репродукция), 
несмотря на присутствие шума 
(непредсказуемых колебаний) во 
внешней и внутренней среде.
• Наиважнейший компонент 
помехоустойчивости – пластичность 
системы, т.е. способность достаточно 
быстро осуществлять внутренние 
перестройки, оптимизирующие 
выполнение необходимой функции в 
условиях изменчивой среды.

«Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто 
лучше всех приспосабливается к изменениям.» Ч. Дарвин



Эволюционная роль надгенетических систем
изменчивости и наследственности

• Возможность адаптироваться (обеспечить выжив. 
и воспроизводство) в новых условиях до 
появления удачной приспособительной мутации.

• Возможность нейтрализовать вредные эффекты 
появляющихся у организмов новых мутаций (и 
максимально использовать полезные эффекты, 
при их наличии), обеспечивая выживание и 
воспроизводство, а также способствуя 
поддержанию резерва скрытой изменчивости. 

• Создание контекста, в котором происходит отбор 
новых мутаций. Будут поддерживаться те мутации, 
которые помогают (облегчают) реализацию уже 
используемой стратегии адаптации и отсеиваться 
те, которые ее затрудняют.

Помехо-
устойчивость



Эффект Болдуина
(генетическая ассимиляция)

• Если ненаследственное изменение (напр., изм. 
поведения в рез-те обучения) оказывается полезным, 
то больше потомства будут оставлять особи с лучшей 
наследственной предрасположенностью к такому 
изменению (способные быстрее и лучше научиться 
такому поведению).

• Пример с новым хищником и залезанием на дерево. 
Могут выработаться: а) врожденное умение 
(инстинкт): навык «записывается» в геном, 
б) морфологические адаптации, облегчающие 
данное поведение.

• Пример с мозолями у страусов и бородавочников
• Пример с молоком и толерантностью к лактозе.

James Mark 
Baldwin
1861-1934
Американский 
философ и
психолог

Эффект Болдуина может быть важен для понимания эволюции. Напр., из него 
следует, что по мере роста способности к обучению эволюция будет выглядеть 
всё более «целенаправленной» и «осмысленной».



Синтетическая и эпигенетическая теории эволюции
(«третий синтез» в эволюционной биологии)



Резюме
• Базисным процессом, с которого должна была начаться биологическая 
эволюция – должно было стать размножение через неточное самокопирование. Это 
минимальное условие для «дарвиновской эволюции».
• По мере совершенствования организации биологических организмов, сама их 
системная организация начинала влиять на динамику эволюционных процессов – в 
чем-то ограничивая их, но в других аспектах открывая дополнительные степени 
свободы.
• В ходе эволюции оттачиванию подвергались и сами механизмы эволюции, а 
именно – механизмы генетической изменчивости. Вырабатывались (отбирались) 
стратегии, обеспечивающие максимизацию эффективности и минимизацию рисков.
• Над первоначальными механизмами изменчивости, имеющими чисто 
генетическую обусловленность, последовательно надстраивались более сложные и 
гибкие механизмы надгенетической изменчивости, которые позволяют все более 
быстро и целенаправленно адаптироваться к конкретным условиям окружающей 
среды. Этот процесс закономерно подводит биоту к появлению организмов, 
способных сознательно ставить цели и просчитывать стратегии поведения, 
включающие активное преобразование самой среды.
• Ввиду системности организма, между всеми уровнями изменчивости 
складываются множественные обратные связи. Вследствие этого 
усовершенствование механизмов надгенетической изменчивости в конечном счете 
влечет изменение динамики эволюционных процессов на генетическом уровне, 
создавая тренд общего ускорения макроэволюционных преобразований.



Что можно почитать

http://biomolecula.ru/content/1351

http://biomolecula.ru/content/1500

http://biomolecula.ru/content/1355

http://elementy.ru/news/430913

http://elementy.ru/novosti_nauki/430247

http://biomolecula.ru/content/1351
http://biomolecula.ru/content/1500
http://biomolecula.ru/content/1355
http://elementy.ru/news/430913
http://elementy.ru/novosti_nauki/430247

