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Феномен геномного импринтинга заключается в аллель-специфичной экспрессии неко-
торых генов в зависимости от родительского происхождения [3]. Явление геномного им-
принтинга впервые было исследовано на грибных комариках Sciara coprophila [2]. Из-за
необычного способа сегрегации хромосом во время мужского мейоза, в сперматозоидах
S. coprophila содержится две Х-хромосомы [2]. Известно, что во время ранних стадий эм-
бриогенеза S. coprophila, в соматических клетках происходит запрограммированная эли-
минация отцовских Х-хромосом, в результате чего у будущих самцов элиминируются две
отцовские Х-хромосомы, а у будущих самок - одна [1]. Полное представление о механиз-
мах этого процесса сформировано не полностью, однако есть основания полагать, что этот
процесс имеет эпигенетическую природу. В частности, было выяснено, что район Х-хро-
мосомы, не подвергавшейся элиминации, связан с метками неактивного гетерохроматина
- H3K9me3 и H4K20me3 [4]. Вероятно, при формировании гетерохроматинового комплекса
на определенном участке Х-хромосомы, хроматиды подвергаются нормальному расхож-
дению в анафазе и остаются в клетке, а при отсутствии такого комплекса хромосомы эли-
минируются [4]. Таким образом, целью работы является выяснение роли Н3К9- и Н4К20-
специфичных метилтрансфераз (MTs) в элиминации Х-хромосом отцовского происхож-
дения в ранних эмбрионах Sciara coprophila. Мы предполагаем, что снижение экспрессии
генов исследуемых МТs повлияет на количество элиминированных хромосом.
В результате RNA-seq и последующей de novo сборки транскриптома было найдено 7 тран-
скриптов специфичных МТs. Для инициации РНК-интерференции были синтезированы
двуцепочечные (дц) РНК против выявленных транскриптов. Эмбрионы инкубировали в
буфере с различными дцРНК: против транскриптов H3K9 (SetDB1 )- и H4K20 (Hmt4-20 )-
специфичных МТs.
В результате инкубации было показано значительное различие в числе выживших эмбри-
онов: в группе с дцРНК против SetDB1 - 11.7%, в контрольной группе - 41%. Полученный
результат указывает на летальный эффект влияния РНК-интерференции SetDB1. Однако,
инкубация эмбрионов в буфере с дцРНК против Hmt4-20 не показала значимых различий
числа выживших эмбрионов: 34.6% в экспериментальной группе против 42.6% в контроле.
Это свидетельствует о незначительном влиянии РНК-интерференции на физиологические
процессы на этой стадии развития эмбрионов. Очевидно, эксперимент требует дальней-
ших наблюдений за взрослыми особями.
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