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Геномный импринтинг - это эпигенетический процесс, в результате которого актив-
ность генетического материала зависит от его родительского происхождения.

Planococcus citri демонстрирует явное проявление полового диморфизма у взрослых
насекомых, что, вероятно, происходит из-за геномного импринтинга. У самцов на ран-
них этапах развития гаплоидный набор хромосом, полученный от отца, полностью ге-
терохроматинизируется, а материнский остается эухроматиновым. У самок оба набора
хромосом остаются в активном состоянии [2]. Предполагается, что гетерохроматинизиру-
ется отцовский набор хромосом у самцов за счет консервативного каскада взаимодействий
H3K9me3:HP1: H4K20me3 [1, 3].

Биоинформационным анализом генома P. citri было обнаружено 2 гомолога гена hp1, 8
гомологов H3K9-специфичных гистон-метилтрансфераз (2 гена для SetDB1, 2 - для G9a,
4 - для Su( var)3-9 ) и 2 гомолога для гена hmt4-20. При этом обнаруженные последова-
тельности G9a имеют высокую степень гомологии между собой, как и последовательности
hmt4-20. Последовательности Su( var)3-9 при этом можно разбить на две пары по степе-
ни внутренней гомологии. Для последовательностей SetDB1 уровень гомологии оказался
низким, как и для hp1 Обнаруженные гены были также проанализированы на наличие
функциональных доменов.

Инактивация одного из гомологов SetDB1, совместно взятых гомологов hmt4-20, а так-
же одной из пар гомологов Su( var)3-9 приводила к уменьшению доли мужских эмбрионов
по сравнению с контролем. В то же время при инактивации остальных обнаруженных ге-
нов не наблюдалось достоверного изменения соотношения полов эмбрионов, однако при
инактивации одного из гомологов hp1 была замечена частичная деконденсация гетеро-
хроматина в ядрах на периферии мужских эмбрионов.
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