
Биология и генетика пола. 
Вопросы: 

1. Пол, первичные и вторичные половые признаки. 
2. Дифференцировка пола. 
3. Хромосомные болезни пола. 
4. Соотношение полов. Гипотеза М. Лайон. 
I. Пол - это совокупность морфологических, физиологических, биохимических, по-

веденческих и других признаков организма, обусловливающих репродукцию (воспроизведе-
ние себе подобных).  

Признаки пола делят на две группы: первичные и вторичные. Первичные половые 
признаки - принимают непосредственное участие в процессах воспроизведения (гаметоге-
нез, осеменение, оплодотворение). Это наружные и внутренние половые органы. Они сфор-
мированы к моменту рождения. 

 Вторичные половые признаки не принимают непосредственного участия в репро-
дукции, но способствуют привлечению особей разного пола. Они зависят от первичных по-
ловых признаков и развиваются под воздействием половых гормонов (у человека в 11-15 
лет). К таким признакам относятся особенности развития костно-мышечной системы, воло-
сяного покрова, тембр голоса, поведение и др.  

Соматические признаки особей, обусловленные полом, подразделяются на три груп-
пы: ограниченные полом, контролируемые полом и сцепленные с полом.  

Развитие признаков, ограниченных полом, обусловлено генами, расположенными 
в аутосомах особей обоих полов, которые проявляются  только у особей одного пола (ген 
подагры есть и у мужчин и у женщин, но проявляется только у мужчин).  

Развитие признаков, контролируемых полом, обусловлено генами, расположен-
ными также в аутосомах особей обоих полов, но экспрессивность и пенетрантность их разная 
у лиц разного пола (рост волос и облысение у человека).  

Признаки, развитие которых обусловлено генами, расположенными в негомологич-
ных участках половых хромосом, называются сцепленными с половыми хромосомами 
(гоносомное наследование). 

 Х-хромосома по своим размерам значительно больше Y-хромосомы. У половых 
хромосом имеются гомологичные участки (наследование генов, расположенных в них не от-
личается от аутосомного наследования). Но в Х-хромосоме есть участок, которому нет гомо-
логичного в Y-хромосоме. Признаки, развитие которых детерминируют гены, расположен-
ные в негомологичном участке Х-хромосомы, называются сцепленными с полом (с Х-
хромосомой). Таких признаков для человека описано около 200 (нормальное цветовое зре-
ние и дальтонизм, нормальное свертывание крови и гемофилия и др.).  

Голандрические признаки детерминируются генами, расположенными в негомоло-
гичном участке Y-хромосомы (проявляются у мужчин). Таких генов описано 6 (ген ихтиоза, 



обволошенности наружного слухового прохода и ушных раковин, средних фаланг пальцев 
рук и др.).  

II. Дифференцировка пола (физикальные детерминанты пола) 
Генетический пол определяется набором половых хромосом. В Х-хромосоме со-

держится ген тестикулярной феминизации (ХTfm), нормальный аллель которого определяет 
синтез в клетках  развивающейся половой системы, белкового рецептора для тестостерона. 
Y-хромосома имеет ген, детерминирующий синтез белка Н-Y антигена, который стимулиру-
ет дифференцировку клеток зачатков гонад в семенные канальцы и интерстициальные клет-
ки. Эмбрионы вплоть до 6 недель беременности являются потенциально бесполыми. На 6 
неделе, когда закладывается индифферентная половая железа, эмбрион бисексуален. Диффе-
ренцировка эмбриональной гонады происходит у мужского организма на 7-8 неделе, а у 
женского - на 8-9 неделе. 

Формирование семенников и яичников обуславливает гонадный пол, который явля-
ется истинным полом. В гонадах происходит гаметогенез, что определяет гаметный пол. 
Кроме этого, в гонадах происходит синтез гормонов (в семенниках - тестостерона, а в яични-
ках - эстрогенов и прогестерона), т.е. формируется гормональный пол. В свою очередь гор-
моны определяют морфологический (соматический) пол: строение половой системы и раз-
витие вторичных половых признаков. На основании морфофизиологического пола произво-
дится соответствующая запись в документах (паспорте) - гражданский пол (промежуточная 
детерминанта). Однако в формировании пола у человека большое значение имеют и соци-
ально-психологические детерминанты. С раннего детского возраста по-разному воспитыва-
ются мальчики и девочки (пол воспитания). На основе воспитания у человека формируется 
соответствующее половое самосознание и половая роль. В зависимости от полового само-
сознания и представлений о половой роли происходит выбор полового партнера; чаще 
всего это противоположный пол (гетеросексуализм), иногда это одноименный пол (гомосек-
суализм).  

При отсутствии второй половой хромосомы гонады не дифференцируются, на их 
месте развиваются соединительнотканные тяжи, внутренние и наружные половые органы 
сохраняют женский тип, но остаются недоразвитыми.  

У человека описаны случаи проявления мужского фенотипа при содержании поло-
вых хромосом ХХ и женского (синдром Мориса) - при генотипе ХY. При синдроме Мориса 
в эмбриогенезе идет закладка семенников, начинающих продуцировать мужские половые 
гормоны. Однако у таких зародышей не образуется белок-рецептор, который обеспечивает 
чувствительность клеток развивающихся органов к мужскому половому гормону. Поэтому 
развитие по мужскому типу прекращается и проявляется женский фенотип.  

III. Аномалии сочетания половых хромосом. При нарушении течения митоза мо-
гут образовываться особи - гинандроморфы. Содержание половых хромосом в разных клет-
ках таких особей может быть разное (мозаичность). У человека могут быть разные случаи 
мозаицизма: ХХ/ХХХ, ХY/ХХY, Х0/ХХХ, Х0/ХХY.  



У организмов встречается гермафродитизм (обоеполость). Гермафродитизм бывает 
истинный и ложный. Истинный гермафродит способен продуцировать мужские и женские 
половые клетки. При ложном гермафродитизме наблюдается несоответствие первичных и 
вторичных половых признаков. Ложные гермафродиты чаще бесплодны. У человека обычно 
встречается ложный гермафродитизм. Таких людей можно лечить, используя гормональные 
препараты или хирургически, после обязательного выяснения генетического пола.  

При нормальном течении мейоза у женского организма образуются яйцеклетки, со-
держащие Х-хромосому. Однако, при нерасхождении половых хромосом могут образовы-
ваться еще два типа яйцеклеток: с двумя половыми хромосомами (ХХ) и не содержащие по-
ловых хромосом (0). 

У мужского организма в норме образуется два типа сперматозоидов, содержащих Х- 
и Y-хромосому. При нерасхождении половых хромосом возможны варианты гамет: сперма-
тозоиды с двумя половыми хромосомами (ХY) и без половых хромосом (0). Возможные 
комбинации половых хромосом в зиготе у человека следующие: 

ХХ - нормальный женский организм.  
ХХХ - синдром трисомии Х. Частота встречаемости 1:800 -1:1000. Кариотип 47, 

ХХХ. Женский  организм с мужеподобным телосложением. Недоразвиты первичные и вто-
ричные половые признаки. Иногда наблюдается умственная отсталость. У таких женщин на-
рушена функция яичников, но иногда они могут иметь детей. Повышен риск заболевания 
шизофренией.  

Х0 - синдром Шерешевского - Тернера. Частота встречаемости 1:2000 - 1:3000. Ка-
риотип 45, Х0. Фенотип женский. Соматические признаки: рост 135-145 см, крыловидная 
кожная складка шеи (от затылка к плечам), низкое расположение ушей, недоразвитие пер-
вичных и вторичных половых признаков. В 25% случаев имеются пороки сердца и аномалии 
работы почек. Интеллект страдает довольно часто. Недоразвитие яичников приводит к бес-
плодию. Эффективно раннее гормональное лечение.  

ХY - нормальный мужской организм.  
ХХY и ХХХY - синдром Кляйнфельтера. Частота встречаемости 1:400 -1:500. Ка-

риотип - 47, ХХУ; 48, ХХХУ и др. Фенотип мужской. Женский тип телосложения, гинекома-
стия. Высокий рост, относительно длинные руки и ноги. Слабо развит волосяной покров. 
Интеллект снижен. Вследствие недоразвития семенников слабо развиты первичные и вто-
ричные половые признаки, нарушено течение сперматогенеза. Половые рефлексы сохране-
ны. Иногда эффективно раннее лечение мужскими половыми гормонами.  

Y0 и 00 - зиготы нежизнеспособны.  
ХY*- нормальный мужской организм. Его особенность заключается в том, что обе 

половые хромосомы он получил от отца.  
ХХ*- нормальный женский организм, но обе половые хромосомы получены от матери.  



Иногда возможны случаи увеличения количества Y-хромосом: ХYY, ХХYY и др. Эти 
больные имеют признаки синдрома Кляйнфельтера, довольно высокий рост и агрессивное пове-
дение. Могут быть аномалии зубов и костной системы. Половые железы развиты нормально.  

IV. Соотношение полов.  
При обследовании у человека обнаружено, что на 100 женских зигот образуется 140-

160 мужских (первичное соотношение полов).  
К моменту рождения на 100 девочек приходится 103-105 мальчиков (вторичное со-

отношение полов).  
Третичное соотношение полов (постнатальный период): к 20-ти годам на 100 де-

вушек приходится 100 юношей, к 50-ти годам на 100 женщин - 85 мужчин, а к 85 годам - на 
100 женщин - 50 мужчин.  

Гипотеза М. Лайон о женском мозаицизме по половым хромосомам. 
 В 1949 г. М. Барр и Ч. Бертрам установили наличие в ядрах нервных клеток млеко-

питающих, взятых от самок, глыбки полового хроматина. В дальнейшем было установлено, 
что это тельце представляет собой инактивированную Х-хромосому.  

В начале эмбрионального развития у женских зародышей функционируют обе Х-
хромосомы, т. е. вырабатывается вдвое больше, чем у мужских зародышей, ферментов, зако-
дированных генами Х хромосомы. Это одно из объяснений большей жизнестойкости жен-
ских эмбрионов. Но на 16-й день эмбриогенеза в каждой клетке женского организма проис-
ходит инактивация одной Х-хромосомы с образованием глыбки полового хроматина, при 
чем, примерно в половине клеток активной сохраняется материнская Х-хромосома, а в дру-
гих - отцовская Х-хромосома. В дальнейшем переактивации Х-хромосом не происходит, т. е. 
все потомки клетки с активной материнской хромосомой будут иметь неактивной отцов-
скую. В мужском организме процесса инактивации Х-хромосомы не происходит, но осуще-
ствляется частичная инактивация Y-хромосомы, и количество активных участков половых 
хромосом, и у мужчин, и у женщин, становится одинаковым. У женского организма есть 
разнообразие генов, содержащихся в Х-хромосомах (материнской и отцовской), а у мужско-
го организма такого разнообразия нет. Материнская и отцовская Х-хромосомы содержат ал-
лельные (доминантные и рецессивные) гены. Каждый ген детерминирует синтез определен-
ного белка-фермента и, следовательно, наличие двух вариантов фермента расширяет приспо-
собительные возможности женского организма, по сравнению с мужским организмом. В 
этом суть мозаицизма женского организма по половым хромосомам, объясняющего его 
большую жизнестойкость. Следует отметить, что процесс инактивации Х-хромосомы проис-
ходит не полностью, и в инактивированной хромосоме остаются активные участки, поэтому 
существуют фенотипические отличия между нормальной женщиной (ХХ) и женщиной с 
синдромом Шерешевского - Тернера (Х0). 
 


