
Генетика пола 
Определение пола 





Привлекает внимание огромное разнообразие вариантов полового 

размножения и соответствующих ему версий определения пола, 

затруднена даже их классификация. 

Конъюгация у Е. Coli. F+ клетки (слева), 
связанной с F- клеткой (справа) 
половой ворсинкой — F-пилем. 



Половое размножение  грибов 





Размножение покрытосеменных растений 



Схема двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений 



Размножение животных 





Принадлежность особей к тому или 
иному полу может определяться не 
только в момент оплодотворения, как 
это происходит у большинства 
организмов.  

Иногда пол определяется влиянием 
окружающей среды уже после 
оплодотворения.  

Например, у морского червя боннелии 
пол личинки будет зависеть от того 
места, куда она попадет после 
завершения периода свободного 
плавания.  

Если она, оседая на дно, попадет на 
тело взрослой самки, из нее под 
действием химических веществ, 
выделяемых самкой, сформируется 
самец.  

Если личинка оседает на дно и рядом 
нет половозрелой женской особи, она 
превращается в самку. 



Первые шаги к теории пола 

Г. Мендель Т. Морган 



Проблема взаимоотношения полов, морфологические и физиологические 

отличия мужчин и женщин, их особенности темперамента и поведения 

всегда интересовали человечество.  

От чего зависит пол новорожденного младенца?  

Нельзя ли предсказать или предопределить рождение ребенка 

определенного пола?  

Почему у раздельнополых видов к которым относится человек, численность 

мужских и женских оса бей, как правило, примерно одинакова?  

Наконец, почему у одной и той же пары родителей рождаются потомки 

разного пола? 

 

Г. Мендель обратил внимание на то, что соотношение 1:1 по половой 

принадлежности напоминает расщепление, которое получается при 

анализирующем скрещивании, если исследуемая особь имела 

гетерозиготный генотип (Аа х аа —> 1 Аа : 1 аа).  

 

Логично было предположить, что один пол гетерозиготен, а второй — 

гомозиготен по гену, который определяет пол организма.  



Хромосомное определение пола 
Впервые подробно генетику пола изучил Т. Морган в опытах с дрозофилой. 

Ему удалось установить, что самцы и самки мухи дрозофилы отличаются 

по хромосомному набору.  

И у тех, и у других в клетках тела присутствовало по 8 хромосом, 6 из 

которых были одинаковы у самцов и у самок, а одна пара хромосом 

различалась у особей мужского и женского пола.  

Три пары хромосом, одинаковых у самца и 

самки, были названы аутосомами, а пара, 

которой женский пол отличался от 

мужского, — половыми хромосомами.  

 

В клетках тела самок дрозофил 

присутствуют две одинаковые половые 

хромосомы, которые обозначают XX, а в 

клетках самцов половые хромосомы 

разные — X и Y. 

 



При образовании половых клеток в процессе мейоза в гамету попадает 
только одна хромосома из каждой пары. Все яйцеклетки, образующиеся у 
самки дрозофилы, получат Х-хромосому из пары половых хромосом, т. е. 
будут одного типа -  гомогаметнымы.  

В процессе сперматогенеза у самца дрозофилы с равной вероятностью 
будут образовываться гаметы двух типов, содержащие X и Y-хромосомы, т. 
е. мужской пол у дрозофилы гетерогаметный. 

У видов, самцы которых гетерогаметны, Y-хромосома передается от отца 
всем его сыновьям, и только им. Следовательно, для генов, содержащихся 
только в Y-хромосоме, характерно голандрическое наследование, т.е. они 
передаются только от отца к сыну и проявляются у самцов. 



Вообще, по-видимому, присутствие Y-хромосомы необходимо у животных 

для возникновения мужских половых признаков (или женских, если 

гетерогаметным полом являются самки) или, во всяком случае, для 

плодовитости.  

У D. melanoyaster особи с одной Х-хромосомой в отсутствие Y-хромосомы 

фенотипически выглядят как самцы, однако они стерильны: содержащиеся 

в Y-хромосоме гены необходимы для сперматогенеза.  

У D. melanogaster известны гены, представленные как в Y-, так и в Х-

хромосоме. Носители рецессивной мутации bobbed(bb) в гомозиготном 

состоянии характеризуются более короткими и тонкими щетинками, чем 

мухи дикого типа. Ген расположен в ядрышковом организаторе, т.е. в 

участке хромосом, ответственном за формирование ядрышка в интерфазе 

клеточного деления.  

При скрещивании самок, гомозиготных по рецессивному аллелю, с 

гетерозиготными самцами наблюдается необычное расщепление. Если 

носителем доминантного аллеля служит Х-хромосома самца, то все самки 

в F1 нормальны, а самцы обладают мутантным фенотипом (XbbYbb), Если 

же носителем доминантного аллеля является Y-хромосома гетерозиготного 

отца (XbbYbb + ), то в потомстве F1, напротив, все самки имеют мутантный 

фенотип (XbbYbb), а самцы-нормальный (XbbYbb + ). 



Балансовая теория определения пола 

у дрозофилы 

 В 1921 году один из основоположников современной генетики Кальвин 
Бриджес обнаружил несколько самок, имевших триплоидный набор хромосом, 
т.е. ЗХ+ЗА - три набора X-хромосом и три набора аутосом.  

В результате скрещивания этих самок с нормальными самцами (2A+XY) в 
потомстве среди нормальных самок и самцов были обнаружены особи с 
промежуточным или необычным проявлением половых признаков. Все 
потомство распалось на 8 классов в зависимости от соотношения половых 
хромосом и аутосом: 

1.  ЗХ:ЗА - триплоидная самка 

2. 2Х:2А - диплоидная самка 

3. (2X+Y):2A- самка. 

Самец (а), самка (б) 

В этих трех случаях соотношение числа Х-
хромосом к числу аутосом составляет 
единицу. Наличие мужской Y- хромосомы не 
влияет на нормальное развитие самки. 

4. Особи, имеющие хромосомную конституцию XY:2A, т.е. у некоторых 
отношение числа Х-хромосом к числу аутосом составляет 0,5, были 
нормальными самцами. 



5 и 6. Интересными оказались особи 2ХЗА и 
(2X+Y):3A, у которых отношение числа Х-хромосом к 
числу аутосом было промежуточным между 0,5 и 1. 
Они имели смешанное проявление мужских и женских 
половых признаков. Такие особи были интерсексами. 

7 и 8. И, наконец, если число наборов аутосом 
увеличивалось до трех при наличии одной Х-
хромосомы (Х:ЗА), развивался «сверхсамец» - 
организм с гипертрофированными признаками самца, 
однако стерильный, слабый и быстро погибающий. 

Сверхсамка (г), сверхсамец (д) 

Интерсекс 

Напротив, увеличение числа X-хромосом  
при  диплоидном  наборе аутосом (ЗХ:2А) 
ведет к формированию "сверхсамки" с 
ненормально развитыми яичниками и 
другими нарушениями признаков пола. 
Они слабые и быстро погибают. 

К. Бриджес пришел к выводу, что не присутствие двух Х-хромосом определяет 

женский пол и не наличие 7-хромосомы определяет мужской пол у 

дрозофилы. Пол, по его мнению, определяется балансом числа половых 

хромосом и наборов аутосом, т.е. 7-хромосома у дрозофилы вообще не играет 

роли в определении пола. 





У человека, так же как у дрозофилы, клетки женских особей 
содержат по две Х-хромосомы, а мужских - одну Х- и одну Y-
хромосому. Такое же различие между полами характерно для 
большинства позвоночных, многих насекомых и других 
беспозвоночных, а также для многих двудомных растений (т.е. 
растений, у которых существуют мужские и женские экземпляры).  

Остальные 22 пары хромосом одинаковы у мужчин и у женщин, это 
аутосомы. 



Определение пола у млекопитающих 

Яйцеклетка в процессе 

оплодотворения 

ХХ и ХY - соотношения половых хромосом приводят к образованию 

нормальных женской и мужской особей, соответственно.  



Пол младенца зависит от того, какой сперматозоид оплодотворит 

яйцеклетку. 



Изначально зародыш человека бисексуален, однако присутствие У-
хромосомы направляет развитие еще недифференцированных половых 
органов плода по мужскому типу, превращая их в семенники.  

Половые хромосомы человека 

В У-хромосоме находится 
специальный ген, вызывающий на 4-
8-й неделе эмбрионального периода 
эту специализацию.  

Однако, при отсутствии Y-хромосомы 
формируется особь женского пола 
при любом числе X-хромосом.  

Особь ХО развивается главным 
образом по женскому типу, но имеет 
ряд отличий от нормы, известных под 
названием «синдром Тернера».  

При наличии трех или даже четырех 
Х-хромосом, но в присутствии Y-
хромосомы формируется мужской 
тип тела, правда тоже с 
отклонениями, известными под 
названием «синдрома 
Клайнфельтера». 



X- и Y-хромосомы 

SRY 

Х-хромосома Y-хромосома 

У человека в Y-
хромосоме содержатся, 
по крайней мере, три 
гена, один из которых 
необходим для 
дифференциации 
семенников, второй 
требуется для 
проявления антигена 
гистосовместимости, а 
третий оказывает 
влияние на размер 
зубов.  



Уже в начале образования гонад у самцов млекопитающих необходима 
активность Y-хромосомы, точнее сцепленного с ней тестис-
определяющего фактора (testis-determining factor - TDF).  

В 1990 году было установлено, что у человека фактор TDF это не что 
иное, как ген SRY (Sexdetermining Region Y gene), который располагается 
в коротком плече Y-хромосомы во фрагменте длиной 35 т.п.н. Ген SRY 
содержит консервативный домен (HMG-бокс), кодирующий фрагмент 
белковой молекулы размером 80 аминокислотных остатков. Белковый 
комплекс, кодируемый HMG-боксом, специфически связывается с ДНК, 
приводя к изгибанию её молекулы. Такая деформация структуры ДНК, 
индуцируемая SRY-белком или родственными ему молекулами (известно 
более 100 белков с HMG-доменом), может механически передаваться на 
достаточно большое расстояние и играть важную роль в регуляции 
транскрипции, репликации и рекомбинации. 

Только HMG-бокс является консервативной частью гена SRY. За 
пределами этой последовательности обнаружены существенные различия 
между гомологичными генами даже у близких видов. Например, у 
человека этот ген имеет небольшой размер, не содержит нитронов и 
кодирует белок размером в 204 аминокислотных остатка.  

Кроме гена SRY Y-хромосома содержит несколько генов, необходимых 
для сперматогенеза. 

  



Как уже было отмечено выше, в генетическом смысле оба пола, как у 
дрозофилы, так и у млекопитающих различаются только числом и составом 
половых хромосом.  

При этом у самцов гены, локализованные в Х-хромосоме, представлены в 
одной дозе, а у самок - в двух.  

Если бы Х-хромосомные гены функционировали с одинаковой 
интенсивностью, количество продуктов этих генов у самок было бы вдвое 
больше, чем у самцов. Однако, этого не происходит.  

Существуют механизмы компенсации дозы генов. Разумно a priori 
предположить, что для уравновешивания интенсивности функционирования 
Х-хромосомных генов можно заставить их функционировать вдвое 
интенсивнее у самцов, или же инактивировать одну из Х-хромосом у самок.  

Природа использовала оба механизма.  

У дрозофилы дополнительно активируется единственная Х-хромосома 
самца до уровня двух Х-хромосом самки, а у млекопитающих 
инактивируется одна Х-хромосома, в результате чего уровень экспрессии у 
самок уменьшается до уровня единственной Х-хромосомы самца. 

Компенсация дозы генов 



Ведущая роль У-хромосомы в определении мужского пола подтверждается 
следующим примером. Иногда в процессе мейоза нарушается расхождение 
хромосом и образуется гамета, содержащая только аутосомы. Если такая 
яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом, несущим Х-хромосому, 
сформируется зародыш только с одной половой Х-хромосомой (ХО). 
Рожденный ребенок будет женского пола.  

Эмбрионы Y0 нежизнеспособны, потому что в Х-
хромосомах находятся гены, наличие которых 
обязательно для развития организма. 



Синдром Шерешевского-Тернера 

 Впервые клиническую картину данного синдрома описал Н.А. Шерешевский в 
1925 году. Классическое описание принадлежит Х.Х. Тернеру (1938). В 
клетках организма имеется лишь одна Х-хромосома. Моносомия по Х-
хромосоме встречается приблизительно в 1 % всех зачатий, а среди 
спонтанных абортусов - в 18,5 % . Около 95 % всех зигот с хромосомным 
набором ХО погибают внутриутробно.  

Больные с синдромом Шерешевского-Тернера низкого роста, со 
своеобразной «щитовидной» грудной клеткой и широко расставленными 
сосками (90 %). У них очень часто наблюдаются крыловидные складки на 
шее, деформированные ушные раковины (55 %), деформация локтей, 
короткая 4 запястная кость, остеопороз, множество родимых пятен на коже. 
Лицо напоминает лицо сфинкса из-за уменьшенного подбородка, эпиканта. 
При синдроме Шерешевского-Тернера отмечается бесплодие, отсутствие или 
недоразвитие вторичных половых признаков. В 50 % случаев больные с 
синдромом Шерешевского-Тернера умственно отсталы. Они пассивны, 
астеничны, склонны к психогенным реакциям и реактивным психозам. Кроме 
того, отмечается нарушение слуха (около 40 %). У 58 % больных с 
кариотипом ХО наблюдаются отиты и почти у 35 % есть дефект слуха. При 
паталогоанатомическом исследовании вместо гонад у таких больных находят 
недифференцированный тяж, не содержащий фоликулов и секреторных 
клеток. В 60 % случаев встречаются аномалии мочевой системы, чаще 
подковообразная почка, удвоение почек и мочевыводящих путей; реже 
описывают врожденные аномалии сердца (20 %).  



Синдром Клайнфельтера 

 

Клиника синдрома Клайнфельтера была описана в 
1942 году. Общая частота этого синдрома 
колеблется в пределах 2 - 2,5 на 1000 
новорожденных мальчиков. Для мужчин с 
синдромом Клайнфельтера характерны: высокий 
рост, длинные конечности, евнухоидизм, 
нарушение сперматогенеза, и в результате этого 
бесплодие. Повышенное выделение женских 
гормонов, склонность к ожирению, оволосение по 
женскому типу. 

Лишняя Х-хромосома приводит к разнообразным 
нарушениям психики. Больные с этим синдромом 
очень внушаемы: они вялы, апатичны, 
безынициативны, у них часто отмечается 
умственная отсталост. Нередко у таких больных 
возникают параноидные, депрессивные психозы, 
навязчивые состояния, иногда антисоциальное 
поведение и алкоголизм. 

 



Происхождение дополнительной 

половой хромосомы при 

синдроме Клайнфельтера 

 

65 % больных появляются в     

        результате нерасхождения Х- 

        хромосом у матери – XmXmY. 

 

Из них:  

72 % - в первом делении мейоза; 

28 % - во втором; 

35 % - XmXpY - появляются в  

           результате нерасхождения X  

           и Y хромосом в первом  

           делении мейоза у отца. 

 



Почти у всех млекопитающих, у большинства насекомых и многих 

паукообразных женский пол гомогаметный (XX), а мужской гетерогаметный 

(ХУ). У птиц и бабочек гетерогаметным является женский пол и 

гомогаметным мужской (ZZ).  

Существуют и иные механизмы определения пола, например у кузнечиков 

самки имеют две одинаковые половые хромосомы (XX), а самцы всего одну 

из них (ХО). У пчел особи женского пола (матки и рабочие пчелы) 

развиваются из диплоидных оплодотворенных яйцеклеток (2п), а мужские 

особи трутни) — из неоплодотворенных (In), хромосомный набор которых 

удваивается в процессе индивидуального развития. 



Повторим: четыре типа определения 

пола 



Четыре типа определения пола 



Сцепленное с полом наследование  

Половые хромосомы, как и 
аутосомы, содержат гены, 
определяющие развитие 
определенных признаков организма.  

Разбирая опыты Менделя, мы 
рассматривали особенности 
наследования признаков, гены 
которых находились в неполовых 
хромосомах — аутосомах.  

В этом случае наследование 
осуществлялось независимо от того, 
кто из родителей (мать или отец) 
имел тот или иной генотип.  

Однако ситуация кардинально 
меняется, если мы рассматриваем 
наследование признаков, гены 
которых находятся в половых 
хромосомах.  

Такое наследование называют 
сцепленным с полом. 



Гены, расположенные в У-хромосоме, передаются только по 
мужской линии, от отца к сыну, поэтому признаки, за которые они 
отвечают, у женщин отсутствуют.  

Кроме уже вышеупомянутого гена, отвечающего за 
дифференцировку половых желез, в У-хромосоме находятся гены, 
которые контролируют раннее облысение, повышенную волосатость 
ушей, развитие перепонок между пальцами ног. 



В Х-хромосоме находится ген, определяющий свертываемость 

крови. Его рецессивный аллель вызывает тяжелое заболевание — 

гемофилию.  

Гемофилия А - известна более чем 1700 лет. Это 
Х-сцепленная болезнь, причем довольно частая: 
один из 5000 - 10000 мальчиков рождаются с этой 
болезнью. Она очень опасна, поскольку даже 
незначительные раны могут приводить к 
смертельному исходу из-за невозможности 
остановить кровотечение. Болезнь вызывается 
мутациями в гене, кодирующем фактор VIII 
свертываемости крови.  



Родословная наследования 

гемофилии 



Кроме этого в Х-хромосоме находятся гены, влияющие на размер и форму 

зубов, развитие дальтонизма (неспособность различать зеленый и красный 

цвета), атрофию зрительного нерва и многие другие признаки.  

Х-хромосома и У-хромосома содержат разные гены, т. е. не являются 

гомологичными хромосомами, это и определяет особенность наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

Для того чтобы у женщины проявился признак, за развитие которого 

отвечает рецессивный аллель, локализованный в Х-хромосоме, 

необходимо, чтобы обе Х-хромосомы содержали такие рецессивные 

аллели.  

Наличие в одной из Х-хромосом доминантного аллеля не позволит данному 

признаку сформироваться. Иное дело мужской гетерогаметный пол.  

Рецессивный аллель, расположенный в Х-хромосоме, обязательно 

проявится в фенотипе, потому что в негомологичной У-хромосоме нет 

доминантного аллеля, подавляющего действие рецессивного аллеля.  

Именно поэтому признаки, сцепленные с полом, гораздо чаще проявляются 

у мужчин. 



Наследование  дальтонизма 



Наследование признаков, сцепленных с полом 
Минимальный уровень 

Задача 1. У дрозофилы женский пол является гомогаметным, мужской - 

гетерогаметным. Доминантный ген красной окраски глаз W и рецессивный ген 

белой окраски w находятся в Х-хромосоме. Какие типы гамет образуются у: 

а) гетерозиготной красноглазой самки; 

б) красноглазого самца; 

в) белоглазого самца; 

г) гомозиготной красноглазой самки ? 

Задача 2. У кошек черная окраска - о, рыжая - О. Гетерозиготы Оо имеют 

черепаховую окраску. Ген О сцеплен с полом. Какие особи будут давать гаметы 

только одного сорта: 

 а) кот черный; 

 б) кот рыжий; 

 в) кошка красная; 

 г) кошка черная; 

 д) кошка черепаховая ? 

Задача 3. У человека дальтонизм (цветовая слепота) определяется 

рецессивным, сцепленным с полом геном d. Какие дети могут быть от брака 

здоровой женщины и мужчины-дальтоника ? У женщины в роду дальтоников не 

наблюдалось. Какие дети могут быть у их дочери и ее здорового мужа ? 



Наследование признаков, сцепленных с полом 

Общий уровень 

Задача 4. У кур известен сцепленный с полом рецессивный ген с летальным 

эффектом без видимого проявления. Какое соотношение полов будет в 

потомстве гетерозиготного по этому признаку петуха и нормальной курицы ? 

Задача 5. У кошек черная окраска - о, рыжая - О. Гетерозиготы Оо имеют 

черепаховую окраску. Ген О сцеплен с полом. Черная кошка принесла 4 

котят: 1 черепахового и 3 черных. Что можно сказать об окраске шерсти отца 

этих котят ? Каков пол этих котят ?    

Задача 6. У нормальной женщины брат - дальтоник. Может ли у нее быть 

сын-дальтоник ? 

Задача 7. Дальтонизм - рецессивный, сцепленный с полом признак. У мужа и 

жены нормальное зрение, сын -дальтоник. Каковы генотипы родителей ? 

Задача 8. Женятся здоровые мужчина и женщина. Могут ли они иметь 

гемофилика сына ? Написать генотипы родителей. 

Задача 9. Женятся здоровые мужчина и женщина. Могут ли они иметь дочь-

дальтоничку (с цветовой слепотой) ? 


