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Введение 

В настоящее время установлено, что не только генетические факторы могут 

определять развитие патологического процесса, но и эпигенетические – 

наследственные и ненаследственные изменения в экспрессии конкретного гена 

без каких-либо соответствующих структурных изменений в его нуклеотидной 

последовательности. Большая роль в возникновении онкологических заболеваний 

отводится эпигенетической регуляции активности генов, основанной на 

аномальном метилировании/деметилировании участков ДНК [1]. 

Метилирование ДНК контролирует многие генетические процессы в клетке, 

такие как: репликация, транскрипция, репарация, рекомбинация, транспозиция 

генов. Кроме того, оно является механизмом дифференцировки клеток и тканей, 

репрессии генов и защищает геном от экспрессии повторяющихся 

последовательностей ДНК. Блокирование метилирования ДНК у животных 

останавливает эмбриогенез, включает апоптоз и зачастую ведет к летальному 

исходу. Изменение характера метилирования приводит к развитию различных 

патологических состояний. Аномальное метилирование СрG-островков в 

промоторных районах чаще всего приводит к полной инактивации генов, что 

является причиной возникновения генетических и онкологических заболеваний [2]. 

Аномалии в метилировании гена HOXA10 могут быть причиной отклонений в 

физиологии эндометрия, таких как эндометриоз. Это может означать, что 

эндометриоз – эпигенетическое заболевание. Если это действительно так, то 

могут открыться перспективы фармакологического лечения патологии 

метилирования [18]. 

Предыдущие исследования показали, что метилирование HOXA10 в 

эндометрии женщин, больных эндометриозом III и IV стадий, является 

аномальным по сравнению с наблюдаемыми без эндометриоза [19]. 

Цель: 

Показать, что у пациентов с эндометриозом наблюдается метилирование 

промотора гена HOXA10. 

Задачи: 

Проанализировать метилирование ДНК с помощью таких методов как: 

1. Бисульфитная конверсия 

2. ПЦР (полимеразно-цепная реакция) 

3. Электрофорез 

4. Очистка и концентрирование ДНК из геля 

5. Компьютерный анализ ДНК 
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Обзор литературы 

В 1942 году Уоддингтон определил термин эпигенетика как развитие фенотипа из 

генотипа. С тех пор этот термин имеет особый смысл в молекулярной биологии и 

эмбриологии. Эпигенетические явления играют важную роль в различных 

физиологических и патофизиологических процессах. При этом в исследованиях 

наибольшее внимание уделяется модификациям гистонов в хромосомах и 

метилированию ДНК [20]. 

Метилирование осуществляется путем переноса метильной группы (с S-аденозил 

метионина) в 5-ую позицию (пиримидийного) «кольца» цитозина [3] (рис.1). 

 

Рис. 1. Метилирование цитозина (ссылка. 1) 

Было изучено множество различных методов определения участков 

метилирования ДНК (как, например, масс-спектрометрический анализ, 

иммунопреципитация ДНК, микроматричный анализ) [3]. В настоящее время для 

изучения степени метилирования ДНК используются два альтернативных метода: 

небисульфитный и бисульфитный. Первый основан на использовании 

эндонуклеаз совместно с методом Саузерн-блоттинга или ПЦР [21]. 

Бисульфитная конверсия – мощный метод, который используется для 

определения метилирования ДНК. При этом конверсия сочетается и с другими 

методами, например, с ПЦР, а также с секвенированием [3, 22]. 

При выполнении нашей работы мы использовали метод бисульфитного 

секвенирования.  

Обработка бисульфитом преобразует неметилированный цитозин в урацил, тогда 

как метилированные цитозины в составе CpG островков остаются неизменными 

(рис. 2) [4]. 
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Рис. 2. Метилирование цитозина [8] 

Таким образом, статус метилирования CpG-динуклеотида определяется не 

напрямую. Однако, бисульфитная обработка ДНК небезупречна. Во-первых, 

значительная потеря первоначального образца ДНК может возникнуть вследствие 

обширной деградации ДНК. Потеря части ДНК может иметь решающее значение, 

в особенности для тех образцов, количество которых ограничено. Во-вторых, 

недостаточная конвертация бисульфитов может привести к ложноположительным 

результатам. Это имеет особое значение для кропотливых методов обнаружения 

метилирования ДНК, таких как те, в основе которых лежит ПЦР. В-третьих, ПЦР-

амплификация иногда может влиять на неметилированные или метилированные 

шаблоны из-за различий в CG участках. Тем не менее, различные подходы были 

рассмотрены в научной литературе с целью преодоления или, хотя бы, 

минимизации потенциального смещения в копировании (амплификации) в ходе 

ПЦР [22]. 

Полимеразно-цепная реакция – это искусственный процесс многократной 

амплификации специфической последовательности ДНК. В клетках живых 

организмов ДНК-полимераза двигается по одиночной цепи ДНК и синтезирует 

комплементарную ей последовательность. ПЦР осуществляется специальным 

ферментом – ДНК-полимеразой. ДНК-полимеразе необходима короткая 

«затравочная» цепь РНК или ДНК, к которой она может присоединять нуклеотиды. 

Фрагменты этой затравочной цепи являются праймерами, которые инициируют 

реакцию полимеризации.  

В обычной ПЦР используется пара праймеров, которые, связываясь с 

противоположными частями ДНК матрицы, “ограничивают” амплифицируемый 

участок с двух сторон. Чтобы многократно увеличить количество копий исходной 

ДНК нужна цикличность реакции. Чаще всего каждый из последовательно 

повторяющихся циклов ПЦР состоит из трех этапов: 

1) денатурации, или “плавления” ДНК, когда двухцепочечная ДНК под 

действием высокой температуры переходит в одноцепочечное состояние;  

2) отжига - связывания праймеров с матричной ДНК; 
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3) элонгации - удлинения цепи. 

Путем изменения температуры реакционной смеси осуществляется смена этапов 

каждого цикла (рис. 3). Количество основного продукта ПЦР (копии 

последовательности ДНК, ограниченной праймерами) растет с числом циклов 

экспоненциально (т.к. удваивается в каждом цикле) [5]. 

 

 

 

Рис.3. Этапы ПЦР (денатурация, отжиг, элонгация) [5] 
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В 1809 году Ф. Рейсс опубликовал статьи об открытии им таких явлений, как 

электрофорез и электроосмос. Можно сказать, что открытие Рейсса дало начала 

большому числу научных направлений (теория двойного электрического слоя, 

электрохимия, теория устойчивости дисперсных систем и др.) и практических 

применений электрофореза и электроосмоса в технике, геологоразведке, 

медицине [6].  

Электрофорез – это мощный метод для обнаружения метилированных участков 

ДНК. Этот метод характеризуется высокой чувствительностью и 

воспроизводимостью и используется, чтобы систематически анализировать 

глобальное метилирование ДНК и его роль в образовании опухолей [23]. В нашей 

работе мы использовали электрофорез для выделения чистой ДНК.  

Установление нормальных паттернов метилирования играет существенную роль в 

эмбриональном развитии. Метилирование ДНК необходимо для поддержания 

дифференциальной экспрессии отцовской и материнской копии генов, 

подверженных геномному импринтингу [7]. ДНК-метилтрансфераза поддерживает 

неизменным рисунок распределения метилированного цитозина по ДНК в 

процессе циклов репликации. Однако рисунок метилирования может стираться в 

процессе образования зародышевой ткани, а затем вновь формироваться в 

зрелых гаметах или в процессе раннего развития эмбриона. Возможно, 

деметилирование ДНК может осуществляться пассивно, т.е. после репликации 

полуметилированная ДНК (метилированная лишь в одной цепи) не будет 

превращаться полностью в метилированную из-за неполной активности 

метилазы. Тогда после следующего цикла репликации ДНК возникнут как 

полуметилированные, так и полностью неметилированные ДНК. А в результате 

последующих клеточных делений появятся клетки с деметилированными генами. 

Также могут происходить процессы активного деметилирования. Есть основания 

полагать, что метилированные цитозины вырезаются из ДНК, а образующиеся 

бреши репарируются неметилированными нуклеотидами. Вероятно, 

присоединение к промоторам факторов транскрипции способствует их 

деметилированию [8]. Таким образом, метилирование в эмбриогенезе может быть 

обратимым. 

Метилирование ДНК считается, в основном, присущим эукариотам. У человека 

метилировано приблизительно 1% геномной ДНК [7]. 

В процессе развития многоклеточных организмов меняется активность генов – 

одни гены могут быть неактивны, в то время как другие активны на раннем 

развитии, но инактивируются позднее [8].  

Изменение характера метилирования приводит к развитию различных 

патологических состояний [9]. 

В последнее время было экспериментально показано, что метилирование 

способствует хромомсомной нестабильности и может вызывать опухоли [18]. 

Опухолевый рост могут вызывать мутации, в том числе те, которые возникают при 

спонтанном дезаминировании 5-метилцитозина. Кроме того, нарушение 

метилирования может приводить к несвоевременной активации так называемых 

протоонкогенов. Протоонкогены кодируют белки, нарушение в регуляции 

образования которых приводит к злокачественному росту клеток [8]. Болезни, 

обусловленные нарушенным статусом метилировнаия отдельных генов или 
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глобальным нарушением метилирования генома – это, как правило, 

онкозаболевания [10]. 

Главной причиной возникновения генетических и онкологических заболеваний 

является эпигенетическая регуляция активности генов, основанная на 

аномальном метилировании CpG-островков в промоторных районах, что приводит 

к их полной инактивации. Таким образом, исследования эпигенетической 

регуляции экспрессии генов в генетической патологии приобретают как научное, 

так и практическое значение [9]. 

Роль метилирования хорошо установлена в онкогенезе детских опухолей, 

например, в случае ретинобластом – опухолей сетчатки глаза, возникающих в 

ряде случаев в результате метилирования промотора гена, обогащенного CpG 

сочетаниями нуклеотидов. Ген кодирует белок, регулирующий рост клеток. Таким 

образом, нарушение эпигенетических систем обратимого метилирования генов 

может приводить к возникновению опухолей [8]. 

В данной работе рассматривалось нарушение метилирования гена HOXA10 при 

эндометриозе. 

Впервые эндометриоз был описан в 1860 году К. Рокитанским и был определен 

как разрастание эндометрия вне полости матки [24]. 

Согласно современным представлениями, эндометриоз – это дисгормональное, 

имуннозависимое и генетически обусловленное заболевание, которое 

характеризуется доброкачественным разрастаниями тканей [11].   Оно считается 

хроническим, рецидивирующим и прогрессирующим. Несмотря на то, что 

естественная природа этого заболевания еще не совсем понятна, роли 

метилирования в возникновении эндометриоза уделяли мало внимания [18, 25]. 

Одной из причин возникновения и развития этого заболевания является 

подавление генов супрессоров опухолевого роста и активации генов раннего 

(эмбрионального) развития женского репродуктивного тракта, в числе которых - 

ген HOXA, что способствует метаплазии, то есть перерождению клеток 

эндометрия, которые приобретают способность к разрастанию (пролиферации) и, 

попадая в брюшную полость, имплантируются в брюшину благодаря особенности 

клеточной адгезии [11]. 

Homeobox (HOX) гены кодируют транскрипционные факторы, вовлечённые в 

эмбриональное развитие. Исследования продемонстрировали, что гены HOXA10 

находятся в активном состоянии в эндометриальных железах. 

Гены HOXA 10 и HOXA 11 и кодируемые ими структуры в настоящее время 

рассматриваются как одни из ключевых регуляторов активности эндометрия при 

имплантации эмбриона, определяющих фертильность в целом. Известно, что в 

ткани эндометрия у пациенток, страдающих бесплодием, ассоциированным с 

эндометриозом, снижен уровень белков HOXA 10 и HOXA 11 по причине 

гиперметилирования промоторных участков генов, кодирующих эти белки [12]. 

Недавние исследования показали, что уровень белка HOXA10 в оболочке матки 

женщин, больных эндометриозом изменен, но статус метилирования не был 

хорошо изучен [26]. 
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Точные причины возникновения и патогенеза эндометриоза на настоящий момент 

не совсем ясны. В настоящее время это заболевание остается загадкой века, 

которую пытаются решить многие ведущие ученые всего мира [13, 27]. 

Материалы и методы 

Образцы ДНК пациентов, больных эндометриозом, были предоставлены 

лабораторией биохимии и энзимологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

Минздрава РФ. Пробирки с образцами хранились при -18°С. Перед работой их 

отогревали при комнатной температуре и центрифугировали на микроцентрифуге 

Microspin FV-2400 (bioSAN, Latvia). Каждому образцу был присвоен свой номер, а 

затем с помощью флюориметра Qubit 2.0 Fluorometer (Invitrogen, USA) была 

измерена концентрация ДНК. 

Далее ДНК была подготовлена нами к бисульфитной конверсии. При этом, 

согласно протоколу, для успешного проведения реакции масса ДНК в пробирках 

должна находиться в интервале от 5 нг до 5000 нг. Мы выбрали интервал от 2000 

нг до 2500 нг.  

Нами была проведена бисульфитная конверсия и последующая очистка согласно 

протоколу innuCONVERT Bisulfite Basic Kit (прил. 1) с использованием термостата 

Гном (ДНК-Технология, Российская Федерация) и центрифуги Centrifuge 5430R 

(Eppendorf, Germany). После очистки мы измерили концентрацию на 

спектрофотометре Clario star (BMG Labtech, Germany).  

Затем мы подготовили реакционную смесь для ПЦР. 

В каждую пробирку было добавлено по 12,5 мкл смеси GoTaq Green Mix (Promega, 

USA), а также по 0,1 мкл двух праймеров: прямой праймер 80-HOXA-10 

(GTTTTCCCAGTCACGACTATGATATTGTTGTGGGATAATTTG) и обратный 

праймер 79-HOXA-10 

(GGAAACAGCTATGACCATGCATAAACACCCCACTTATTAACTAC). Концентрация 

каждого праймера 100 пикомоль/мкл. Для реакции было использовано 50 нг 

каждого образца. ПЦР проводили в амплификаторе Thermal Cycler T100 (Bio-RAD, 

USA). Параметры ПЦР указаны в таблице 1 (таблица 1): 

Таблица 1. Параметры ПЦР   

Этапы 1 2 3 4 5 6 
Температура 95°С 95°С 54°С 72°С 72°С 10°С 
Время (мин) 3:00 0:30 1:00 1:00 5:00 ∞ 

неограниченно 
1 – денатурация; 2-4 – повторялись 40 раз (2-денатурация, 3-отжиг, 4-элонгация); 

5 – элонгация; 6 – охлаждение, завершение ПЦР 

После ПЦР мы подготовили 2,5% гель для электрофореза: 3,75 агарозы + 10 мкл 

бромистого этидия (10 мг/мкл, Bio-Rad, USA), V (H2O) = 150 мл. Для 

электрофореза использовалось 20 мкл каждого образца и маркер Molecular Ruler 

100bp (Bio-Rad, USA). Электрофорез мы проводили с использованием камеры для 

электрофореза фирмы Helicon и источника питания постоянного напряжения 

Power-Pac Basic (Bio-Rad, USA), напряжение – 45 В. После чего гель был 

сфотографирован на аппарате Chemi DOC MP (Bio-Rad, USA) при длине волны 

605 нм (рис. 4). 
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Мы вырезали участки геля, содержащие необходимые цепи ДНК на 

высокочастотном трансиллюминаторе Vibber Laurmat ECX-F20.M (Bio-Rad, USA).  

 

 

 

 – маркер Molecular Ruler 100bp (Bio-Rad, USA) (100-1000 – пары оснований) 

Рис. 4. ДНК в геле после электрофореза, фотография на аппарате Chemi DOC MP (Bio-Rad, USA) 

После электрофореза следовал этап очистки ДНК из геля, для этого мы 

использовали набор innuPREP DOUBLEpure Kit (Analytik Jena, Germany) (прил. 2). 

Все действия выполнялись согласно протоколу. Далее мы измерили 

концентрацию ДНК с помощью флюориметра Qubit 2.0 Fluorometer (Invitrogen, 

USA) и, исходя из нее, рассчитали объем раствора так, чтобы количество ДНК для 

секвенирования составило 16 нг. Затем в раствор мы добавили 3 пикомоля 

универсального праймера M-13 (GTTTTCCCAGTCACGAC) и выпарили при 45°C в 

течение 45 мин в вакуумном испарителе Concentrator plus (Eppendorf, Germany).  

Концентрация ДНК в образцах 6,7 и 8 была слишком мала, поэтому на 

секвенирование было отправлено только 10 образцов. Образцы были переданы в 

ЦКП Геном для секвенирования. В результате были получены данные, которые 

мы обработали в компьютерной программе Sequencing Analysis v5.4. (Snap 

Gene©Viewer 2.6.2) и в онлайн-приложении QUMA (Quantification Tool for 

Methylation Analysis) (прил. 3). 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время существует более десятка гипотез и различных теорий для 

объяснения происхождения и развития эндометриоза. Между тем все основные 

патогенетические механизмы эндометриоза уже достаточно хорошо известны. На 

развитие этого заболевания влияет ряд генетических, анатомических и 

экологических факторов. Несмотря на широкое распространение эндометриоза и 

многочисленные исследования в данной области, его этиология и патогенез 

остаются до конца неясными. 

Недавние исследования нашли измененными уровни белка HOXA 10 в оболочке 

матки пациенток, больных эндометриозом [26].  
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В эндометрии женщин, больных эндометриозом в отличие от здоровых, 

наблюдается гиперметилирование промоторного участка гена HOXA10, 

контролирующего процессы дифференцировки женской репродуктивной системы 

[14]. 

В настоящем исследовании, было получено 10 образецов ДНК, которые затем 

были подвергнуты бисульфитной конверсии. Результаты секвенирования 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты секвенирования. Уровень метилирования в каждом образце 

  Уровень 

метилирования (%) 

1 
 

68.2 

2 
 

64.3 

3 
 

0.0 

4 
 

15.8 

5 
 

9.5 

6 
 

47.1 

9 
 

19.0 

11 
 

63.6 

12 
 

28.6 

13 
 

56.5 

 - сайты, которые не попали в область секвенирования 

-  метилированные 

- неметилированные 

У 9 пациентов из 10 были обнаружены сайты метилирования ДНК. Только у 

одного пациента метилирование не было обнаружено, что может быть связано с 

другими причинами возникновения эндометриоза.  

Исходя из нашего исследования, а также из работ других авторов можно сказать, 
что отклонения в метилировании гена HOXA 10 при эндометриозе наблюдаются 
достаточно часто. При этом у разных пациенток наблюдается разная степень 
выраженности метилирования в зависимости от генетической 
предрасположенности. В настоящее время многие учёные отмечают, что такое 
заболевание как эндометриоз встречается независимо от этнической 
принадлежности и социально-экономических условий.  

Исследование степени метилирования генов, которые служат факторами 

транскрипции в процессе развития организма и играют важную роль в 
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функциональном состоянии матки, возможно использовать для прогностического 

анализа заболеваний пациенток [15]. 

На сегодняшний день генная терапия применяется для лечения большого числа 

как наследственных, так и приобретенных заболеваний. Помимо моногенных 

заболеваний генная терапия используется для лечения ряда инфекционных 

болезней, заболеваний сердечно-сосудистой системы, неврологических и 

онкозаболеваний. Активно разрабатываются подходы к генной терапии 

гинекологических раковых заболеваний, как, например, рак яичников, рак шейки 

матки, эндометриальная карцинома. 

Особое место в лечении многих раковых заболеваний занимает эпигенетическая 

терапия. Это терапия эпигенетических, то есть наследуемых изменений в 

клеточных ДНК, не связанных с нарушением нуклеотидной последовательности 

генов и являющихся обратимыми [16]. 

Коррекция возникших эпигенетических нарушений в опухолевых клетках (как, 

например, метилирование ДНК) является перспективным направлением борьбы 

со злокачественными новообразованиями и преодоления резистентности 

опухолей к действию химеотерапии [17]. 

Разработка стандартного набора ДНК-маркеров для наиболее распространенных 

раковых заболеваний позволит эффективно проводить скриннинг и бороться с 

развитием болезни на самых ранних стадиях. Новая информация о 

закономерностях функционирования генома человека поспособствует в 

дальнейшем разработке новых эффективных диагностических подходов, новых 

лекарственных препаратов и методов терапии [2]. 

Выводы 

В ходе исследования был изучен генетический материал, полученный от 10 

пациенток. У 9 пациенток из 10 наблюдалось метилирование промоторного 

участка гена HOXA 10. Также были изучены методы анализа метилирования ДНК. 

Однако для точного установления связи между метилированием ДНК и 

возникновением эндометриоза следует увеличить выборку, включить в 

исследование контрольную группу и провести статистическую обработку данных. 

Приложения: 

1.https://www.analytik-jena.de/ru/life-science/products/products-dynamic/cat/manual-

processing/prod/innuconvert-bisulfite-basic-kit.html  

2.https://www.analytik-jena.de/ru/life-science/products/products-dynamic/cat/cleanup-

produkte/prod/innuprep-doublepure-kit.html 

3. http://quma.cdb.riken.jp/top/index.html  

Ссылки: 

1. http://becmology.ru/blog/applied/ontogenes.htm  

 

 

 



 
 
 

 
 

12 
 

Список литературы: 

1. Залетаев Д.В., Землякова В.В., Кекеева Т.В. и др. Аномалии метилирования в 

процессах канцерогенеза: поиск новых генов, разработка методов и систем ДНК-

маркеров для диагностик. Экологическая генетика человека. 2011, т. 9, № 3, с. 27-

31 

2. Ванюшин Б.Ф. Энзиматическое метилирование ДНК. Биохимия. 2005, т. 70, № 5, 

с. 598-611 

3. Арлеевская М.И., Габдулхакова А.Г., Филина Ю.В. Методы анализа 

метилирования ДНК. Клиническая лабораторная диагностика,2012, № 8, с. 15-18 

4. Ибрагимова И.И., Фаттахова А.Н. Анализ метелирования промоторного цчастка 

гена PDLIM4 при раке предстательной железы. Естественные науки. 2008, кн. 2, т. 

150, с. 137-143 

5. Лопухов Л.В., Эйдельштейн М.В. Полимеразная цепная реакция в клинической 

микробиологической диагностике. Клиническая микробиология и антимикробная 

химиотерапия. 2000, т. 2, № 3, с. 2-5 

6. Зайцева Е.А., Перцов А.В. Открытие электрокинетических явлений в 

московском университете. Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова. 2008 http://www.icc2008.ru/ru/conference/plenary_ru.pdf  

7. Куцын К.А. Эпигенетика эмбрионального развития человека. 2013, с. 23-31 

http://shikardos.ru/text/epigenetika-embrionalenogo-razvitiya-cheloveka/  

8. Гвоздев В.А. Регуляция активности генов, обусловленная химической 

модификацией (метилированием) ДНК. Соровский образовательный журнал. 

1999, № 10, с. 11-17 

9. Воропаев Е.В., Н.Е. Фомченко. Биологические аспекты метилирования ДНК 

(обзор литературы). Проблемы здоровья и экологии. 2012, № 3, с. 55-59. 

10. Гречанина Е.Я. Гречанина Ю.Б. Эпигенетические заболевания. Синдром 

Ретта. Клиническая генетика. 2011, выпуск 1-2, с. 35-48 

11. Баранов В.С. Эндометриоз как проблема системной генетики. Журнал 

акушерства и женских болезней. 2013, т. 62, № 1, с. 71-78 

12. Мальцева Л.И., Осипьянц А.И., Сухих Г.Т. и др. Аномальное 

гиперметилирование генов HOXA 10 и HOXA 11 при бесплодии, ассоциированным 

с хроническим эндометритом. Акушерство и гинекология. 2015, № 12, с. 69-74 

13. Сахаутдинова И.В. и др. Современные методы диагностики и лечения 

эндометриоза яичников. Медицинский вестник Башкортостана. 2015, т. 10, № 1, с. 

113-117 

14. Баранов В.С., Егорова А.А., Киселев А.В. и др. На пути к генной терапии 

эндометриоза. Журнал акушерства и женских болезней. 2012, выпуск 3, т. 61, с. 

148-159 



 
 
 

 
 

13 
 

15. Бондаренко А.А., Веропотвелян Н.П., Веропотвелян П.Н. Эндометриоз: взгляд 

практического врача на патогенез. Медицинские аспекты здоровья женщины. 

2015, № 9, 95, с. 3-6. 

16. Ширин А.Д. Возможности лечения миелодиспластических синдромов и роль 

эпигенетичской терапии. Клиническая онкогематология. 2008, т. 1, № 1, с. 21-33 

17. Микитенко Д.А. Коррекция эпигенетических нарушений ДНК: новая стратегия 

противоопухолевой терапии. Сибирский медицинский журнал. 2008, №1, с. 9-11 

18. Basir Z., Halverson G., Wu Y., et al. Aberrant methylation at HOXA10 may be 

responsible for its aberrant expression in the endometrium of patients with 

endometriosis. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2005, V. 193, № 2 p. 

371–380 

19. Canis M., Darcha C., Matsuzaki S., et al. HOXA-10 expression in the mid-secretory 

endometrium of infertile patients with either endometriosis, uterine fibromas or 

unexplained infertility. Human Reproduction. 2009, V.24, № 12 p. 3180–3187  

20. Paszkowski J., Reinders J. Bisulfite methylation profiling of large genomes. 

Epigenomics.  2010, V.2, p. 209-210 

21. Fraga M. F., Esteller M. DNA Methylation: A Profile of Methods and Applications. 

BioTechniques. 2002, № 33 p. 632-649 

22. Craig J.M., T. Mikeska T. DNA methylation biomarkers: cancer and beyond. Genes. 

2014, V. 5, issue 3, p. 821-864 

23. Schmitz O.J., Stach D., Stilgenbauer S. et al. Capillary electrophoretic analysis of 

genomic DNA methylation levels. Nucleic Acids Research. 2003, V. 31, No. 2. p. 2-6 

24. Al-Jabri K. Endometriosis at Caesarian Section Scar. Oman Medical Journal. 2009, 

V. 24, issue 4, p. 1-4 

25. Carvalho F.M., Rocha A.M., Zanatta A., et al. The role of the Hoxa10/HOXA10 gene 

in the etiology of endometriosis and its related infertility: a review. Assisted reproduction 

technologies. 2010, V. 27, p. 701-710  

26. Andersson K.L. et al. DNA methylation of HOXA 10 in eutopic and ectopic 

endometrium. Human Reproduction. 2014, V. 29, № 9, p. 1906-1911 

27. I. Ioiart, H. Murеsanu. Reccurent severe endometriosis – Case presentation. Cazuri 

clinice. 2013, №.3, V. 12 p. 40-41 

 


