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Лекция 9. Тема: БИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА ПОЛА 
1. Определение пола, первичные и вторичные половые признаки. 

Пол - это совокупность морфологических, физиологических, биохимических, 
поведенческих и других признаков организма, обусловливающих репродук-
цию. Признаки пола присущи всем живым организмам, даже бактерии имеют 
генетические и биохимические признаки пола.  

Признаки пола подразделяются на 2 группы: первичные и вторичные.  
1.1. Первичные половые признаки представлены органами, прини-

мающими непосредственное участие в процессах воспроизведения, т. е. в га-
метогенезе и оплодотворении. Они формируются в период эмбриогенеза. 

1.2. Вторичные половые признаки (особенности телосложения, тембр 
голоса, степень развития волосяного покрова и др.) не принимают непосред-
ственного участия в репродукции, но способствуют встрече особей разного 
пола. Они зависят от первичных половых признаков, развиваются под воз-
действием половых гормонов и появляются у организмов в период полового 
созревания (у человека в 12-15 лет).  

Соматические признаки особей, обусловленные полом, подразделяют-
ся на три категории: 1) ограниченные полом, 2) контролируемые полом и 3) 
сцепленные с половыми хромосомами.  

1.3. Развитие признаков, ограниченных полом, обусловлено генами, 
расположенными в аутосомах обоих полов, но проявляются они только у 
особей одного пола (яйценоскость у кур, молочность у коров).  

1.4. Развитие признаков, контролируемых полом, обусловлено гена-
ми, расположенными также в аутосомах обоих полов, но степень и частота 
проявления их (экспрессивность и пенетрантность) разная у особей разного 
пола. Это особенно заметно проявляется у гетерозигот, у которых происходит 
сдвиг доминантности. Изменение доминантности гена обусловлено влиянием 
половых гормонов (облысение и нормальный рост волос у человека).  

2. Гоносомное наследование. Признаки, развитие которых обуслов-
лено генами, расположенными в одной из половых хромосом, называются 
сцепленными с половыми хромосомами (гоносомное наследование). Х-
хромосома по своим размерам значительно больше Y-хромосомы. В Х- и Y-
хромосомах имеются гомологичные участки, содержащие аллельные гены 
(А). Но в Х-хромосоме есть большой участок, которому нет гомологичного в 



Y-хромосоме (В). Признаки, развитие которых детерминируют гены, распо-
ложенные в негомологичном участке Х-хромосомы, называются сцеплен-
ными с Х-хромосомой (с полом). Таких признаков для человека описано 
около 200 (дальтонизм и гемофилия и др.). 

Голандрические признаки детерминиру-
ются генами, расположенными в негомологичном 
участке Y-хромосомы (С), и проявляются феноти-
пически только у мужчин. Таких генов описано 6 
(ихтиоз, перепонки между пальцами ног и др.).  
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3. Теории определения пола. Пол у боль-
шинства животных и растений определяется гене-
тически в момент оплодотворения. При исследо-
вании кариотипов многих животных было уста-
новлено, что у женского организма каждая хромо-
сома имеет парную (идентичную по размерам, 

морфологии и содержанию генов), а у мужских организмов имеются две не-
парные хромосомы, которые резко отличаются по величине, морфологии и 
заключенной в них генетической информации. При дальнейшем исследова-
нии было показано, что эти непарные хромосомы и определяют пол организ-
ма. Их назвали половыми, или гетерохромосомами, в отличие от остальных 
- аутосом. Большую из непарных хромосом, одинаковую у мужского и жен-
ского организмов, назвали Х-хромосомой, а меньшую, имеющуюся только у 
мужских организмов, - Y-хромосомой.  

Х Y  
Рис. 48. Схема гомо-
логичных и негомо-
логичных участков 
половых хромосом. 

3.1. Хромосомная теория пола К. Кор-
ренса (1907). Суть ее заключается в том, что 
пол будущего потомка определяется сочетани-
ем половых хромосом в момент оплодотворе-
ния. Пол, имеющий одинаковые половые хро-
мосомы, называют гомогаметным, так как он 

дает один тип гамет, а имеющий разные - гетерогаметным, так как он обра-
зует два типа гамет. У человека, всех млекопитающих, мухи дрозофилы го-
могаметный пол женский, а гетерогаметный - мужской.  
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3.2. Балансовая теория пола К. Бриджеса (1922). При изучении на-
следования пола у мухи дрозофилы было установлено, что самцы могут 
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иметь разные наборы половых хромосом ХY и Х0 (последние имеют все при-
знаки мужского пола, но стерильные, так как в Y-хромосоме содержатся гены, 
необходимые для нормального течения сперматогенеза). Из этого был сделан 
вывод, что Y-хромосома у мухи дрозофилы не имеет существенного значения 
для определения мужского пола. Затем были получены особи с разнообразными 
сочетаниями числа Х-хромосом и наборов аутосом (А) и изучен их пол:  

2Х : 2А - нормальные самки;  
1Х : 2А - нормальные самцы;  
3Х : 2А – сверхсамки; гипертрофированы признаки женского пола, бес-

плодны;  
1Х : 3А – сверхсамцы; гипертрофированы признаки мужского пола, 

беcплодны;  
2Х : 3А – интерсексы; имеют признаки обоих полов, бесплодны.  

Пол в данном случае определяется не половыми хромосомами, а от-
ношением (балансом) числа Х-хромосом и количества наборов аутосом. Если 
это отношение 1 : 1 - развиваются нормальные самки, если отношение 1 : 2 - 
развиваются нормальные самцы. Чем больше в кариотипе Х-хромосом, тем 
более выражены признаки женского пола; чем больше наборов аутосом, тем 
резче проявляются признаки мужского пола. При отношении 1 : 1,5 (2Х : 3А) 
развиваются признаки обоих полов.  

4. Дифференцировка пола в процессе развития. Процесс дифферен-
цировки признаков пола связан с периодом эмбрионального развития. Форми-
рование закладок половой железы, внутренних и наружных половых органов 
происходит до 4-й недели эмбриогенеза. На начальном этапе оно обеспечивает-
ся одной Х-хромосомой, поэтому идет одинаково у эмбрионов с хромосомными 
наборами 46,ХХ; 46,ХY; 45,Х0, и эмбрионы анатомически нейтральны.  

4.1. Первичная гонада бисексуальна (обладает потенциями развития 
и мужского и женского пола) и состоит из одинаковых зачатков независимо 
от пола будущего организма. Основная дифференцировка закладок в поло-
вые железы и половые органы у эмбриона и плода происходит с 4-й по 12-ю 
недели внутриутробного развития и на этом этапе полностью зависит от вто-
рой половой хромосомы. Присутствие второй Х-хромосомы стимулирует 
развитие закладки первичной гонады в яичники и всей половой системы по 
женскому типу.  
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Развитие первичных половых закладок в направлении мужского пола 
определяется присутствием в наборе Y-хромосомы. При этом образуются се-
менники и соответствующие наружные половые органы.  

При отсутствии второй половой Х- или Y-хромосомы гонады не диф-
ференцируются, на их месте у родившегося организма находят соединитель-
нотканные тяжи, внутренние и наружные половые органы сохраняют жен-
ский тип, но остаются недоразвитыми.  

5. Вариации определения пола. Пол организма, как и любой при-
знак, развивается, с одной стороны, под влиянием генотипа, с другой - фак-
торов внешней среды. Для различных организмов влияние генотипа и факто-
ров внешней среды на определение пола различно, т.е. у одних организмов 
(человек, большинство млекопитающих) определяющим является генотип, у 
других (рыбы, некоторые черви) - факторы внешней среды. Так, у червя 
Bonellia viridis самка относительно большая, самец - малых размеров. Он по-
стоянно живет в половых путях самки. Личинка червя бисексуальна, разви-
тие самца или самки из такой личинки зависит от случая. Если личинка, пла-
вающая определенное время в воде, встретит свободную от самца самку и 
зафиксируется на ней, она превратится в самца, а если нет - в самку.  

Иногда факторы внешней среды оказывают существенное влияние на 
определение пола и у млекопитающих. Так, у крупного рогатого скота при од-
новременном развитии двух разнополых близнецов бычки рождаются нормаль-
ными, а телочки часто - интерсексами. Это объясняется более ранним выделе-
нием мужских половых гормонов и влиянием их на пол второго близнеца.  

У человека описаны случаи проявления мужского фенотипа при со-
держании половых хромосом ХХ и женского (синдром Мориса) - при гено-
типе ХY. При синдроме Мориса в эмбриогенезе идет закладка семенников, 
начинающих продуцировать мужские половые гормоны. Однако у таких за-
родышей не образуется белок-рецептор (рецессивная генная мутация), кото-
рый обеспечивает чувствительность клеток развивающихся органов к муж-
скому половому гормону. В силу этого развитие по мужскому типу прекра-
щается и проявляется женский фенотип.  

5.1. Переопределение пола можно наблюдать у атлантической сель-
ди. Сельди живут небольшими стаями, в каждой из которых имеется один 



 69

самец и несколько самок. Если самец погибает, то через некоторое время самая 
крупная самка превращается в самца.   

Таким образом, биологической основой изменения и переопределения 
пола является изначальная генетическая бисексуальность организмов. 
Это позволяет изменять пол в процессе онтогенеза.  

5.2. Формирование пола у человека. В формировании пола у чело-
века помимо физикальных (морфо-физиологических) детерминант огром-
ное значение имеют и социально-психологические детерминанты.  

Пол будущего ребенка определяется в момент оплодотворения в зависи-
мости от сочетания половых хромосом (ХХ - женский организм, ХY - мужской).  

На базе генетической информации на II-ХII неделях эмбриогенеза 
развивается гонадный пол - соответственно яичники или семенники. Гонады 
в период полового созревания начинают выделять женские (эстрогены) или 
мужские (андрогены) половые гормоны - формируется гормональный пол и 
соответствующие женские (яйцеклетки) или мужские (сперматозоиды) гаме-
ты - гаметный пол. В это же время определяется и морфологический пол - 
женский или мужской фенотип. Это все - физикальные детерминанты пола, 
общие для человека и большинства животных. На основании морфофизиоло-
гического пола производится соответствующая запись в документах (паспор-
те) - гражданский пол (промежуточная детерминанта).  

Однако в формировании пола у человека большое значение имеют и 
социально-психологические детерминанты. С раннего детского возраста 
мы по-разному воспитываем мальчика и девочку (пол воспитания). На основе 
воспитания у человека формируется соответствующее половое самосознание 
и половая роль. В зависимости от полового самосознания и представлений о 
половой роли происходит выбор полового партнера; в большинстве случаев 
это противоположный пол (гетеросексуализм), иногда выбор падает на 
представителей одного пола (гомосексуализм).  

Большая роль социально-психологических детерминант подтвержда-
ется явлением транссексуализма и траснвестизма, когда человек в течение 
жизни ведет себя как принадлежащий к другому полу (одежда, поведение и 
т.п.) и желает изменить пол. Для решения вопроса истинного пола и возмож-
ности проведения соответствующих пластических операций необходимо 
тщательное генетическое и психиатрическое обследование.  



I XY генетический пол XX в момент
оплодотворения

II семенник гонадный пол яичник II-ХII недели
эмбриогенеза

III спермато-
зоиды

гаметный пол яйцеклетки

IV андрогены гормональный пол эстрогены в период
полового
созревания

V мужской морфологический
пол (фенотип)

женский

VI мужской гражданский пол женский промежуточная
детерминанта

VII пол воспитания

VIII половое самосознание социально-
психологические
детерминанты

IX половая

роль

выбор
сексуального
партнера

Ф
изикальны
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Рис. 49. Схема детерминирования пола у человека. 

6. Аномалии сочетания половых хромосом. При нарушении течения 
митоза могут образовываться особи - гинандроморфы. Содержание половых 
хромосом в разных клетках таких особей разное (мозаичность). Например, у 
мухи дрозофилы в одних клетках содержатся две Х-хромосомы, а в других – 
Х0, в связи с чем разные части тела могут иметь соответствующие признаки 
пола. У человека могут быть разные случаи мозаицизма: ХХ/ХХХ, ХY/ХХY, 
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Х0/ХХХ, Х0/ХХY и др. Если процент мозаичных клеток велик, возможны 
морфофизиологические проявления. 

6.1. У ряда организмов встречается и гермафродитизм (обоеполость). 
Гермафродитизм бывает истинный и ложный. Истинный гермафродит спо-
собен продуцировать полноценные мужские и женские половые клетки (на-
пример, сосальщики и ленточные черви). При ложном гермафродитизме 
наблюдается несоответствие первичных и вторичных половых признаков. 
Ложные гермафродиты чаще бесплодны. У человека встречается, как прави-
ло, ложный гермафродитизм. Таких людей можно лечить, используя гормо-
нальные препараты или хирургическое вмешательство, после обязательного 
выяснения генетического пола.  

При нормальном течении мейоза у женского организма образуется 
один тип гамет, содержащих Х-хромосому. Однако, при нерасхождении по-
ловых хромосом могут образовываться еще два типа гамет ХХ и 0 (не содер-
жащая половых хромосом). У мужского организма в норме образуется два 
сорта гамет, содержащих Х- и Y-хромосому. При нерасхождении половых 
хромосом возможны варианты гамет: ХY и 0. Составим таблицу возможных 
комбинаций половых хромосом в зиготе у человека (их получится 12) и про-
анализируем каждый вариант.  
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ХХ - нормальный женский орга-
изм. 

6.2. ХХХ - синдром трисомии Х. 
Частота встречаемости 1:800 -1:1000. 
Кариотип 47, ХХХ.  Женский  орга-
низм с мужеподобным телосложени-
ем. Недоразвиты  первичные и вто-
ричные половые признаки. В 75% 
случаев наблюдается  умственная от-
сталость. У таких женщин нарушена 
функция яичников, но иногда они 

могут иметь детей. Повышен риск заболевания шизофренией.  

Х ХХ О

Х ХХ ХХХ ХО

Y ХY ХХY УО

ХY ХХY ХХХY ХY*

О ХО ХХ* ОО

Рис. 50. Возможные комбинации

половых хромосом в зиготе
 

6.3. Х0 - синдром Шерешевского -Тернера (моносомия Х). Частота 
встречаемости 1:2000 - 1:3000. Кариотип 45,Х. Фенотип женский. Соматиче-
ские признаки: рост 135-145 см, крыловидная кожная складка на шее (от за-
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тылка к плечу), низкое расположение ушей, недоразвитие первичных и вто-
ричных половых признаков. В 25% случаев имеются пороки сердца и анома-
лии работы почек. Интеллект страдает редко. Недоразвитие яичников приво-
дит к бесплодию. Эффективно раннее гормональное лечение.  

ХY - нормальный мужской организм.  
6.4. ХХY и ХХХY - синдром Кляйнфельтера. Частота встречаемости 

1:400 -1:500. Кариотип - 47, ХХY, 48, ХХХY и др. Фенотип мужской. Жен-
ский тип телосложения, гинекомастия. Высокий рост, относительно длинные 
руки и ноги. Слабо развит волосяной покров. Интеллект снижен. Вследствие 
недоразвития семенников слабо развиты первичные и вторичные половые 
признаки, нарушено течение сперматогенеза. Половые рефлексы сохранены. 
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 по-

лучены от матери. Иногда возможны случаи увеличения количества Y-
хромосом: ХYY и др. Эти больные имеют признаки синдрома Кляйнфельте-
ра, высокий рост (в среднем 186 см) и агрессивное поведение. Могут быть 
аномалии зубов и костной системы. Половые железы развиты нормально.  

7. Соотношение полов. Теоретически соотношение полов в момент 
оплодотворения должно быть близким 1:1, так как встреча яйцеклетки со 
сперматозоидом, содержащим Х- или Y-половую хромосому, равновероятна. 
При обследовании у человека обнаружено, что на 100 женских зигот образу-
ется 140-160 мужских (первичное соотношение полов).  

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

Третичное соотношение полов (постнатальный период): к двадцати 
годам на 100 девушек приходится 100 юношей, к 50-ти годам на 100 женщин 
- 85 мужчин, а к 85 годам - на 100 женщин - 50 мужчин. Отсюда напрашива-
ется вывод о большей жизнестойкости женского организма, что может быть 
объяснено, наряду с другими причинами, мозаицизмом женского организма 
по половым хромосомам.  



7.1. Гипотеза М.Лайон 
о женском мозаицизме 
по половым хромосо-
мам. В 1949 г. М. Барр и 
Ч. Бертрам установили, 
что в ядрах нервных кле-
ток млекопитающих, 
взятых от женских осо-
бей, у ядерной мембраны 

обнаруживается глыбка интенсивно окрашивающегося хроматина. В ядрах кле-
ток, взятых от мужских особей, такая глыбка, как правило, не выявляется. Она 
была названа тельцем Барра, или половым хроматином. В дальнейшем было ус-
тановлено, что тельце Барра представляет собой одну инактивированную Х-
хромосому. В начале эмбрионального развития у женских зародышей функцио-
нируют обе Х-хромосомы, т. е. синтезируется вдвое больше, чем у мужских за-
родышей, ферментов, закодированных генами этой хромосомы. Это одно из 
объяснений большей жизнестойкости женских эмбрионов. В 1962 г. М. Лайон 
высказала гипотезу инактивации Х-хромосомы у женского организма млекопи-
тающих на 16-й день эмбриогенеза с образованием глыбки полового хроматина. 
Процесс инактивации случайный, поэтому примерно в половине клеток актив-
ной сохраняется материнская Х-хромосома (ХМ), а отцовская инактивируется. В 
других клетках активной остается отцовская Х-хромосома (ХО), а инактивиру-
ется материнская. В дальнейшем переактивации Х-хромосом не происходит,  т. 
е. все потомки клетки с активной материнской хромосомой будут иметь неак-
тивной отцовскую. Материнская и отцовская Х-хромосомы содержат аллель-
ные, но не абсолютно одинаковые гены, т. е. в одной хромосоме может локали-
зоваться доминантная аллель, а в другой - рецессивная. Каждый ген детермини-
рует синтез определенного белка-фермента и, следовательно, наличие двух ва-
риантов фермента, которые несколько различаются по своим температурным 
или рН-оптимумам, либо по своему сродству к субстрату или репрессорным 
веществам, расширяет приспособительные возможности женского организма, 
особенно при нагрузках и патологических состояниях, отравлениях, недоста-
точном питании, жаре или холоде и т. п. В этом суть мозаицизма женского ор-
ганизма по половым хромосомам, объясняющего его большую жизнестойкость.  

ХМХО

ХМХО ХМХО
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.. . .  

Рис. 51. Схема инактивации одной Х-хромосомы 
у женского зародыша. (Объяснение в тексте). 
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