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Часть 4. Генетика и пол 



Отношения генетики и пола 

• 1. Признаки, сцепленные с полом. Гены 

находятся в половых хромосомах X, Y. 

• 2. Признаки, зависимые от пола. У 

одного пола рецессивные, у другого 

доминантные. 

• 3. Признаки, ограниченные полом. 

Свойственны одному полу. 



Признаки, ограниченные полом 



• С начала 20 века было изучены хромосомные наборы многих 

животных и растений. Было установлено, что у многих животных 

особи разного пола имеют разные хромосомы - половые 

хромосомы. 

• Открыли системы: Х0 (клопы, кузнечики), ХY (дрозофила, мышь, 

человек), ZW (птицы, ночные бабочки). Теперь известны виды с 

несколькими половыми хромосомами (утконос, ехидна)  

Генетика пола 

       ZW               ZZ 
       XXXXXXXXXX          

       XYXYXYXYXY 



У некоторых видов пол определяют 

внешние условия (крокодилы, 

черепахи) 

Генетика пола 
Другая система: гапло-

диплоидная n/2n 

(перепончатокрылые: пчелы, 

муравьи) 

 

Теперь стало ясно, что каждый 

организм имеет генетические 

программы развития самок, самцов, 

иногда гермафродитов. 

Запускаются эти программы разными 

способами: генетическими факторами 

или средовыми.  



Генетика пола 
Бриджес и Морган обнаружили мух, у которых не разошлись 

половые хромосомы. В результате получились: 

Самки ХХY – полностью нормальные, 

Самки XXX – сразу погибали, 

X0 – самцы морфологически нормальные, без спермиев, 

стерильные 

Потом обнаружили триплоидных самок, 3Х + 3А, А-гаплоидный 

набор хромосом. Скрестили их с нормальными самцами: 

 

      XXX 3A   x       X/Y 2A 

 

Получили несколько комбинаций генотипов разной плоидности 

 

В 1925 г. Бриджес сделал вывод: 

Не хромосомы Х и Y определяют развитие пола, а баланс 

(отношение) числа Х к набору аутосом.  



Балансовая теория пола 

Фенотип  X-хромосомы Аутосомы X/A 

 

Самка    XX  2A  1 

Сверхсамка   XXX  2A  1.5 

Триплоидная Самка XXX  3A  1 

 

Самец   X/Y  2A  0.5 

Самец X/0   X  2A  0.5 

Сверх самец  XY  3A  0.33 

 

Интерсекс   XX  3A  0.67 

   XXY  3A  0.67 
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Интерсекс  – особь, у которой фенотип  

не может быть классифицирован как мужской или 

женский. Признаки пола промежуточные, средние  

 

3X2A 
X3A 

Интерсекс 

больше самец 

суперсамец суперсамка 

Интерсекс 

больше самка 

XY/2A XX/2A XX/3A 



Гинандроморф 

Генетика пола 

Гинандроморф – 

особь, часть тела 

которого развита по 

женскому типу, часть 

по мужскому.  

Эта особь –мозаик – 

часть тела имеет 

набор ХХ/2А, другая 

часть Х0/2А из-за 

потери Х-хромосомы в 

раннем развитии 

эмбриона.  



Гинандроморфы 
Дробление у насекомых 

В этом яйце Х-хромосома потерялась в одном ядре в 

первом делении дробления (митоз). Все потомки этой 

клетки имеют хромосомный набор Х0 и развиваются по 

мужскому типу. Остальные нормальные клетки ХХ 

развиваются по женскому типу 

Х0 

ХХ 
ХХ 

Х0 



Гинандроморфы 

Таракан - нимфа цикада 



• Бабочки 

Гинандроморфы 



Гинандроморфы 
палочник 



Гинандроморфы 

Такие организмы 

возможны в том 

случае, когда 

каждая клетка 

сама определяет 

свой пол в 

соответствии с 

генотипом. 

У млекопитающих 

это происходит 

только в гонадах, 

фенотип всего 

организма 

определяют 

гормоны 



Определение пола 

У организмов, имеющих половые 
хромосомы типа ХХ / XY, организм 
решает две проблемы: 

• Включение программы развития 
одного пола 

• Выравнивание дозы генов, 
находящихся в половых хромосомах, у 
самок и самцов – «дозовая 
компенсация» 



X:A Sxl
половые признаки

половые признаки

в соматических тканях

в зародышевых клетках

дозовая компенсация

Схема, иллюстрирующая баланс хромосом, действие гена Sxl и 

развитие половых признаков 

Гены sis-a, sis-b (sisterless) находятся в Х-хромосоме. 

Это гены из «числителя» дроби 

Ген da (daugterless) – в аутосоме, синтезируется 

матерью и накапливается в яйце. Это ген из 

«знаменателя» дроби 

Молекулярно-генетическая модель развития пола 

(Балансовая теория в современном 

подтверждении) 

Ген Sxl- sex lethal –включает 

процесс определения пола у 

дрозофилы. 
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Модель механизма «включения» гена Sxl у разных полов 

Продукт генов из X-хромосомы:   

sis-a,sis-b 

Продукт генов из аутосом: они 

находятся в яйце, их синтезирует 

мать: da 

Балансовая теория в современном подтверждении 

2 дозы sis-a,sis-b 

у самок 

 

1 доза sis-a,sis-b 

у самцов 

 

Транскрипция с 

раннего промотора 

Нет транскрипции с 

раннего промотора 
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X:A = 0.5 X:A = 1.0
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При формировании пола в 

каскаде генных 

взаимодействий 

накапливаются различия, 

связанные с  

транскрипцией одного гена 

с разных промоторов и  

альтернативным 

сплайсингом 

В экзоне 3 sxl стоп-кодон. 

Ранний белок sxl у самок ведет к 

сплайсингу без 3 экзона, 

образуется нормальный белок, у 

самцов нет. 

Аналогично поздний белок sxl 

влияет на сплайсинг гена tra у 

самок 



Дозовая компенсация у дрозофилы: 

 

Х-хромосома у самца работает более активно, чем у 

самок.  

Более рыхлая упаковка хроматина, лучше 

доступность для транскрипции 

Доза генов Х         транскрипция  трансляция  количество белка 

хромосомы 

 

1 Х 

 

2 Х 

Более активная 

транскрипция 

Менее активная 

транскрипция 
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Определение пола у млекопитающих 

Роль Y хромосомы: 

 

XX самка – нормальный хромосомный набор 2N 

XY самец – нормальный хромосомный набор 2N 

 

X0 самка – синдром Шерешевского-Тернера у человека 

(2N-1 – моносомия по Х) 

ХХХ самка – без названия (2N+1 – трисомия по Х) 

ХXY, XXXY  самцы – синдром Кляйнфельтера у 

человека (2N+1, 2N+2) 

 

Именно Y хромосома определяет развитие мужского 

пола 

 



Определение пола у млекопитающих 

Синдром Кляйнфельтера   Мужчина ХХY 



Определение пола у млекопитающих 

Синдром 

Кляйнфельтера 

Мужчина ХХY 

Интеллект 

развит в 

пределах 

нормы 

 

Одна из самых частых 

хромосомных 

аномалий у лиц 

мужского пола 

(частота 1:575-1:1000). 

Основные  

характеристики: 

недоразвитие гонад и 

бесплодие, небольшие 

психические 

нарушения 



Определение пола у млекопитающих 

Синдром Тернера 

Женщина Х0 



Определение пола у млекопитающих 

Синдром 

Тернера 

Женщина Х0 

Рост ниже 

среднего 

Низкая 

линия волос 

Маленькие 

ногти  

Интеллект 

развит в 

пределах 

нормы 

  

Характерные 

черты лица 

Складки кожи 

на шее 

Дефект 

аорты 

Не развиты 

грудные 

железы 

Не развиты 

гонады 

(яичники) 

Нет 

менструаций 

У эмбриона первичные 

половые клетки 

закладываются почти в 

нормальном количестве, 

но во второй половине 

беременности 

происходит их быстрая 

инволюция и к моменту 

рождения ребёнка 

количество фолликулов  

в яичнике резко 

уменьшено или они 

полностью отсутствуют  



Определение пола у млекопитающих 

Moore K.L. (1988), Yu & Hutchins (1996). 

Первичные половые клетки 

мигрируют в будущую 

гонаду и перемешиваются с 

соматическимии клетками и 

влияют друг на друга 

Недифференцированная 

гонада (половая железа) 

Эмбрион мыши в разрезе 



Определение пола у млекопитающих 

Эта система генов работает 

у млекопитающих, рептилий 

и птиц. 

Включается эта система 

разными сигналами 

SRY – Sex Determining 

Region on Y-chromosome 

(1990 г.) главный 

регуляторный ген. 

Он кодирует белок -фактор 

транскрипции, который 

включает транскрипцию 

генов, направляющих 

развитие по мужскому 

типу.  

Зачатки гонад 



Определение пола у млекопитающих 

Из зачатков гонады развиваются семенники,  

они продуцируют тестостерон, который формирует 

вторичные половые признаки.  

Клетки Сертоли в семенниках выделяют фактор, 

который вызывает редукцию мюллерова канала.  

 

Если гена SRY нет или он дефектный, развитие 

происходит по женскому типу. 



Вольфов  

канал 

Мюллеров 

канал 

Мюллеров 

канал 

Вольфов  

канал 

Вольфов  

канал 

Мюллеров 

канал 

Определение 

пола у 

млекопитающих 
Развитие 

мочеполовой 

системы 

Половая железа 

Неразвитые гонады 

почка 



Синдром нечувствительности к андрогенам или AR (Androgene 

resistance),  ген - Testicular feminization locus. 

Ген кодирует белок-рецептор тестостерона. Мутанты не 

чувствительны к тестостерону, мужские половые признаки выражены 

слабо, стерильность (нет половых клеток) 

 



Определение пола 

У организмов, имеющих половые 

хромосомы типа ХХ / XY, организм 

решает две проблемы: 

• Включение программы развития одного 

пола 

• Выравнивание дозы генов, 

находящихся в половых 

хромосомах, у самок и самцов 



Мэри Ф. Лайон 

Дозовая компенсация у млекопитающих 

(1963 ) 



а б в
Тельца Барра или половой хроматин  

(указано стрелками) 

ХХ Х_ ХХХ 

Дозовая компенсация у 

млекопитающих 

ХХ 

Х-хромосома инактивируется случайно у эмбриона на 

стадии имплантации, возможно раньше. 

Состояние инактивации наследуется потомками клеток  



Дозовая компенсация у млекопитающих: 

 

Одна из Х-хромосом у самки случайно  

инактивируется, плотно упаковывается, становится 

гетерохроматином и не работает. 

Инактивированная Х-хромосома- факультативный 

гетерохроматин 

Доза генов Х         транскрипция  трансляция  количество белка 

хромосомы 

 

1 Х 

 

2 Х 

Транскрипция как в 

аутосомах 

Транскрипция только 

одной хромосомы как 

в аутосомах 
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1 2 3 4 5 6i 6 7 8

A(n)A(n)

Экзон-интронная организация гена Xist у человека 

Инактивацию Х-хромосомы определяет 

центр инактивации, в него входят гены Xist и  

Tsix (антисмысловая) – кодируют нетранслируемую 

РНК. 

Xist-РНК образуется с неактивной Х-хромосомы, 

взаимодействует с центром инактивации, покрывает 

неактивную Х. Ген Tsix репрессируется. 

На активной хромосоме синтезируется Tsix-РНК 

(асРНК), она связывается РНК с гена Xist, блокирует 

ее накопление (РНК-интерференция) 



Инактивация Х-хромосомы 
центр инактивации: гены 

Xist и  Tsix  

Xist-РНК образуется с 

неактивной Х-хромосомы, 

взаимодействует с 

центром инактивации, 

покрывает неактивную Х. 

 

Метилирование ДНК и 

деацетилирование гистонов 

привлекает белки 

гетерохроматина 



Инактивация Х-хромосом в 

жизненном цикле самки мыши  

Клетки 

зародышевой 

линии - А 
Эмбрион- 

R 

Гаструляция 

 

R 

2-клеточный 

зародыш  

 А 

Морула 

Xm – A 

Xp - I  

 I 

Внутренняя 

клеточная 

масса ICM  

 А 

Трофоэктодерма  

Xm – A 

Xp - I 

 I 



По генам, находящимся  в Х-хpомосоме, 

наблюдается мозаицизм 



Гомология хромосом человека, шимпанзе и свиньи  



Некоторые 

гены Х-

хромосомы 

человека 



Y-хромосома человека 



Y-хромосома человека 

Y-хромосома произошла от Х, постепенно потеряв большинство 

гомологичных генов. 

Y-хромосома человека потеряла 1393 из 1438 изначально 

имеющихся в ней генов в процессе своего существования 

 

Псевдоаутосомные 

районы - участки 

ДНК, гомологичные у 

Х и Y-хромосом. 

 



Рыбки гуппи, самка и самец 



Разноцветно окрашенного самца гуппи  
скрестили с серой самкой и получили 
разноцветно окрашенных самцов и серых 
самок в отношении 1:1. То же самое 
получили в F2 и F3.  

Предположите генотипы родителей. 

В некоторых породах овец рога могут быть и у 
самцов, и у самок, однако рогатость H 
доминирунт над безрогостью  h у самцов, но 
рецессивна у самок. Белая окраска шерсти W 
доминантна над черной w. Гомозиготный 
рогатый белый баран скрещивается с 
гомозиготной безрогой черной овцой.  

Какой фенотип будет у F1 и у F2? 

 



У кошек в Х-хpомосоме находится локус Orange. Для 

него известно 2 аллеля. Мутантный аллель О 

пpевpащает чеpный или коpичневый пигмент 

эумеланин в желтый феомеланин. Он  эпистатирует 

локус Black, ответственный за синтез черного 

(коричневого) пигмента.  

 
Аллель о – дикого типа 

позволяет синтезировать 

черный- коричневый 

пигмент. 

Какого цвета (рыжие – 

нерыжие) будут животные: 

а) ХОY, б) XoY, в) XOХО, г) 

XoХо д) ХОXo ? 

 



Определение пола у млекопитающих 
Какие родители 

были у этих котят? 

Предположите все 

возможные 

варианты для котят 

разного пола. 

 

Теперь добавим 

еще один ген 

окраски: 

А-tabby- полосатый 

окрас, а – 

равномерный 

окрас.  



Рецессивный ген гемофилии сцеплен с Х-
хромосомой. 

У женщин, являющихся носителями этого гена, 
определяли время свертывания крови. 
Оказалось, что время свертывания 
варьировало очень сильно от нормального 
времени свертывания до клинической 
гемофилии (кровь очень долго не 
останавливалась). Почему?  

Дальтонизм - глаза не различают красный и 
зеленый цвета. Предположите, что ген 
рецессивен и расположен в Х-хромосоме. Как 
можно объяснить дальтонизм одного глаза и 
нормальное зрение второго, если такой 
мозаицизм наблюдается: 

а)  у женщин, 

б)  у мужчин? 

 



Древо гаплогрупп Y-хромосомы человека 





Микросателлитные локусы – участки ДНК, содержащие 
многократно повторенные короткие 
последовательности (короткие тандемные повторы). 
Число повторов в одном локусе может быть разное у 
разных людей. Они есть на многих хромосомах. Эти 
локусы используют для идентификации 
(установления) личности в криминалистике.  

 Y-хромосома (Short Tandem Repeats Y‒полиморфизм) 
используют для идентификации личности и 
установления родства по мужской линии. Например, 
локус DYS390 ‒ DNA Y‒chromosome segment № 390: 
мотив повторов (TCTA), (TCTG), количество повторов 
17‒28. 



Полиморфизм по 

микросателлитным 

локусам Y-

хромосомы 

у мужчин некоторой 

популяции. 

Например, локус 

DYS390 ‒ DNA 

Y‒chromosome 

segment № 390: 

мотив повторов 

(TCTA), (TCTG), 

количество 

повторов 17‒28. 

  

 



Почему вымерли динозавры? 

Пол у крокодилов определяется не 

хромосомами, а зависит от температуры 

окружающей среды. Если температура в 

гнезде от 32 до 33 Сº, то из яиц вылупляются 

самцы,  

если же температура ниже 31 Сº, или выше 33 

Сº, то потомство будет состоять только из 

самок.  


