
Лекция 8 
Тема: Биология и генетика пола 

План лекции 

1. Пол как биологический признак. Первичные и вторичные половые             
признаки. 
2. Теории определения пола. 
3. Дифференцировка и переопределение пола. 
4. Половой хроматин и гипотеза Мари Лайон. 
5.  Хромосомные болезни пола. 

Пол – комплекс морфологических, физиологических, биохимических 
и поведенческих признаков организма, которые обеспечивают процесс 
воспроизведения себе подобных и передачу генетической информации из 
поколения в поколение.  

Признаки пола делятся на первичные и вторичные половые признаки. 
Первичные половые признаки – наружные и внутренние половые 

органы. Они непосредственно участвуют в процессе размножения, 
закладываются в эмбриогенезе и сформированы к моменту рождения. 

Вторичные половые признаки появляются в период полового 
созревания, когда в кровь начинают поступать половые гормоны (у человека – 
в 10-15 лет). Непосредственно в воспроизведении они не участвуют, но 
способствуют привлечению и встрече особей разного пола. К вторичным 
половым признакам относятся: особенности костно-мышечной системы, 
распределение подкожной жировой клетчатки и волосяного покрова, тембр 
голоса, особенности нервной системы и поведения и другие признаки. 

Среди соматических признаков, связанных с полом, выделяют 
признаки, ограниченные и контролируемые полом, и признаки, сцепленные с 
половыми хромосомами. 

Гены признаков, ограниченных полом, имеются у особей обоих полов, 
но проявляются только у одного пола (например, гены молочности у крупного 
рогатого скота; ген подагры проявляется только у мужчин). Гены признаков, 
контролируемых полом, также имеются у особей обоих полов, но степень 
проявления их различна (ген облысения по-разному проявляется у мужчин и 
женщин). Признаки, сцепленные с половыми хромосомами, делятся на 



признаки, сцепленные с Х-хромосомой и голандрические. Гены, 
расположенные в негомологичном участке Х-хромосомы, определяют 
признаки сцепленные с Х-хромосомой (сцепленные с полом). Их описано около 
200 (примеры: ген гемофилии, ген дальтонизма) Гены, расположенные в 
негомологичном участке Y-хромосомы, определяют голандрические признаки; 
их описано 6 (примеры: ген ихтиоза, ген перепонок между пальцами ног). Они 
передаются по мужской линии и проявляются только у мужчин. 

Теории определения пола 

У большинства животных пол определяется в момент оплодотворения 
сочетанием половых хромосом (гетерохромосом) – Х и Y. 

Р   ХХ   х    ХY 
  G   X           X   Y 

F1    XX       XY 

ХХ – женский гомогаметный пол, образует один тип гамет. XY – 
мужской гетерогаметный пол, образует два типа гамет. Так определяется пол 
у человека и всех млекопитающих. У птиц, рыб, бабочек гомогаметный 
мужской пол, гетерогаметный женский пол. ♀ZW        ♂ZZ 

У кузнечиков и саранчи женский пол ХХ, мужской пол Х0. 
Эта теория определения пола получила название хромосомной теории. 

Она была предложена в 1907 году К.Корренсом. 
Изучая наследование пола у мухи дрозофилы, К.Бриджес в 1922 году 

установил, что самцы могут иметь наборы хромосом ХY и Х0. Самцы с 
набором Х0 будут стерильными. Был сделан вывод, что Y-хромосома у 
дрозофилы не имеет существенного значения для определения мужского пола. 
Пол у дрозофилы определяется соотношением числа Х-хромосом и набора 
аутосом (1А, 2А, 3А). И теория получила название балансовой теории пола. 

2Х  :  2А нормальные самки 
1Х  :  2А нормальные самцы 
3Х  :  2А сверхсамка  
1Х  :  3А сверхсамец      бесплодны 
2Х  :  3А интерсекс    

Чем больше в кариотипе самки дрозофилы Х-хромосом, тем более 
выражены признаки женского пола. Чем больше у самца дрозофилы наборов 
аутосом, тем сильнее выражены признаки  мужского пола. 



Дифференцировка и переопределение пола 

У человека формирование закладок половой железы, внутренних и 
наружных половых органов происходит до 4-й недели эмбриогенеза. На 
начальном этапе его обеспечивает одна Х-хромосома. Поэтому оно идет 
одинаково у эмбрионов с хромосомными наборами 46, ХХ; 46, XY; 45, Х0; все 
эмбрионы анатомически нейтральны. Первичные зародышевые клетки у 
человека можно обнаружить на 3-й неделе эмбрионального развития в 
эктодерме желточного мешка. Позже под влиянием хемотаксиса они 
мигрируют в половую складку, где участвуют в образовании 
недифференцированной гонады, которая впоследствии развивается в яичники 
или яички. 

Дифференцировка закладок в половые 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 второй половой хромосомы. Если это 
будет Х-хромосома, первичные половые клетки развиваются в овогонии и вся 
половая система развивается по женскому типу. 

Развитие первичных половых закладок по мужскому типу 
определяется наличием в наборе Y-хромосомы. Первичные половые клетки 
дифференцируются в сперматогонии, образуются яички и наружные половые 
органы. 

Половая дифференцировка гонад происходит между 7-й и 10-й 
неделями эмбриогенеза. К 10-й неделе можно определить пол эмбриона.  

Физикальные (морфофизиологические) детерминанты пола – общие 
для человека и большинства животных. 

Социально-психологические детерминанты имеют большое значение в 
формировании у человека полового сознания и представлений о половой роли. 
В зависимости от этого происходит выбор полового партнера. В большинстве 
случаев это противоположный пол (гетеросексуализм), редко – 
гомосексуализм (одинаковый пол). 

Значительна роль социально-психологических детерминант в явлениях 
транссексуализма и трансвестизма. Транссексуализм – стойкое осознание 
своей принадлежности к противоположному полу, несмотря на правильное 
формирование гонад и вторичных половых признаков. Трансвестизм – 



половое извращение, при котором достигается возбуждение и удовлетворение 
при переодевании в одежду противоположного пола. 

Формирование пола у человека 

    XY Генетический пол    XX ←Момент оплодотворения 

         ↓       ↓      

Яичко Гонадный пол Яичник ← 2-12-я недели 

         ↓        ↓     эмбриогенеза 

Сперматозоиды  Гаметный пол Яйцеклетки 

         ↓     ↓  

Андрогены Гормональный пол Эстрогены Период полового 

        ↓       ↓ созревания 

Мужской пол Морфологический   пол   Женский пол  

        ↓          ↓  

Мужской пол Гражданский пол Женский пол  

                                     ↓ 

      Пол воспитания 

                                     ↓ 

Половое самосознание 

                  ↓                                   ↓ 
  Половая роль    ↔ Выбор сексуального партнера  

У крупного рогатого скота при одновременном развитии двух 
разнополых близнецов бычки обычно нормальные, а телочки (женские особи) 
часто интерсексуальны. Объясняется это тем, что раньше выделяется мужской 
половой гормон, который влияет на определение пола второго близнеца. 

У человека встречается синдром Мориса – проявление мужского 
фенотипа при генотипе ХХ и проявление женского фенотипа при генотипе ХY 
(тестикулярная феминизация). При синдроме Мориса после закладки яичек 
выделяются мужские половые гормоны, но у зародышей не образуется белок-
рецептор, который  делает клетки чувствительными к этим гормонам. 
Развитие по мужскому типу прекращается и развивается женский фенотип. 

Половой хроматин и гипотеза Мари Лайон 

В 1949 г. М.Барр и Ч.Бертрам обнаружили в ядрах нервных клеток 
кошки крупную глыбку хроматина. Она выявлялась у самок и отсутствовала у 
самцов. Позже было установлено, что это спирализованная Х-хромосома. Эту 



глыбку хроматина назвали 
тельцем Барра. Тельце Барра 
может быть прикреплено к 
ядрышку, к ядерной оболочке, 
может свободно располагаться в 
кариоплазме или представлять 
отросток ядра у клеток крови 
(«барабанные палочки» у 

нейтрофилов). 
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Рис. 23. Схема инактивации одной Х-
хромосомы у женского зародыша 

В 1962 году Мари Лайон высказала гипотезу об инактивации одной Х-
хромосомы у женских особей млекопитающих (рис.23).  

Каждая клетка женского зародыша содержит две Х-хромосомы – одну 
материнскую (Хм), вторую – отцовскую (Хо). До 16-го дня эмбриогенеза при 
дроблении в каждую клетку попадают две активные Х-хромосомы. На 16-й 
день происходит инактивация одной из Х-хромосом – с одинаковой 
вероятностью – отцовской или материнской. Процесс инактивации случайный, 
поэтому в половине клеток остается активной отцовская Х-хромосома, в 
другой половине клеток активной будет материнская Х-хромосома. 
Материнская и отцовская Х-хромосомы содержат аллельные гены 
(доминантные и рецессивные). В клетках могут синтезироваться два варианта 
ферментов, которые различаются по сродству к субстрату или по рН-
показателям. Это обеспечивает женским организмам более широкие 
возможности адаптаций к условиям окружающей среды. Суть женского 
мозаицизма по половым хромосомам – содержание в разных клетках разных 
активных Х-хромосом – от отца и от матери. 

Теоретически соотношение мужских и женских гамет (соотношение 
полов) в момент оплодотворения составляет примерно 1 : 1. 

Р    ХХ    х    ХY 
  G    X            X    Y 

F1    XX      XY 
       1    :    1 

Первичное соотношение полов в момент зачатия: на 100 женских 
зигот 140-150 мужских зигот.Объяснить это можно тем, что сперматозоиды с 
Y-хромосомой легче, подвижнее, имеют отрицательный заряд (у яйцеклетки 



он положительный) и обладают положительным хемотаксисом на вещества, 
выделяемые яйцеклеткой. Сперматозоиды, содержащие Y-хромосому, чаще 
оплодотворяют яйцеклетку. 

Вторичное соотношение полов (в момент рождения): 100 ♀ : 106 ♂ 
Такое соотношение можно объяснить большей жизнестойкостью 

женских зигот (по гипотезе М.Лайон), гемизиготностью мужских зигот (у них 
проявляются все рецессивные гены) и чужеродностью (по белкам) для 
материнского организма мужской зиготы. 

Вторичное соотношение полов может зависеть от ряда факторов: 
1) от возраста матери (при беременности) -  при возрасте 18-20 лет на 

100♀ - 120♂;  при возрасте 32-40 лет на 100♀ - 90♂; 
2)  при первых родах чаще бывают мальчики; 
3) при токсикозах беременности и стрессовых воздействиях – больше       

рождается девочек. 
Третичное соотношение (постнатальный период): 
к 20-ти годам – на 100 ♀  :  100 ♂; 
к 50-ти годам –  на 100 ♀  :  85 ♂; 
к 80-ти годам –  на 100 ♀  :  50 ♂. 
Это соотношение также можно объяснить большей жизнестойкостью 

женского организма и большей гибелью мужчин в постнатальный период (от 
болезней, в войнах, при выполнении тяжелого физического труда, от вредных 
привычек, в автокатастрофах). 

Хромосомные болезни пола 

Нарушения сочетания половых хромосом возможны при нарушениях 
течения митоза и мейоза. У дрозофил возможно образование особей, которые 
называются гинандроморфами. У них в разных клетках содержится разное 
число половых хромосом: Х и Х, или только Х. Соответственно разные части 
тела могут иметь признаки мужского или женского пола. 

У некоторых организмов встречается гермафродитизм (обоеполость). 
Если гермафродитизм истинный, то половые железы образуют мужские и 
женские гаметы (например, ленточные черви). В случае ложного 
гермафродитизма (встречается у человека) наблюдается несоответствие 



первичных и вторичных половых признаков. Ложные гермафродиты чаще 
бесплодны. 

При нарушении расхождения половых хромосом в процессе мейоза у 
человека могут развиваться хромосомные болезни пола. 



 
♂\ ♀ Х ХХ 0 
Х ХХ ХХХ Х0 
Y XY XXY Y0v

XY XXY XXXY XY* 
0 X0 XX* 0v

XX и XY – нормальные мужской и женский организмы. 
ХХ*- нормальный женский организм, получивший обе половые 

хромосомы от матери. 
XY*- нормальный мужской организм, получивший обе половые 

хромосомы от отца. 
Y0v, 0v – нежизнеспособные особи. 
ХХХ – синдром трисомии Х. Кариотип – 47,ХХХ. Фенотип женский. 

Частота встречаемости 1 : 800 – 1 : 1000. Ядра соматических клеток имеют 2 
тельца Барра. Специфических признаков этот синдром не имеет. В 75% 
случаев отмечается умственная отсталость, они вспыльчивы, раздражительны; 
быстро деградируют. Повышен риск заболеваемости шизофренией. Могут 
иметь высокий рост. Нарушена функция яичников, бесплодны. Но иногда 
могут иметь детей. Чем больше в генотипе содержится Х-хромосом, тем 
тяжелее нарушения функций головного мозга. 

Х0 – синдром Шерешевского-Тернера. Кариотип – 45,Х0. Фенотип 
женский. Частота встречаемости 1:2000 – 1:3000. Ядра соматических клеток не 
имеют тельца Барра. Младенцы при рождении имеют малый вес и рост. Рост 
взрослых 135-145 см. К 7-ми годам появляются соматические признаки: 
короткая шея; кожная складка идет от затылка к плечам, низкое расположение 
ушных раковин и линии волос на затылке, измененные суставы пальцев рук и 
ног, у 25% врожденные пороки сердца и аномалии работы почек. Тип 
телосложения мужской. Рано стареют. Резко выражен половой инфантилизм, 
недоразвиты яичники, отсутствуют вторичные половые признаки. Такие 
больные бесплодны. При данном синдроме интеллект страдает редко. 
Лечение: гормонотерапия, стимуляция роста тела. 

ХХY, XXXY – синдром Клайнфелтера. Кариотип – 47,XXY, 48, XXY. 
Фенотип мужской. Частота встречаемости 1:400 – 1:500. Ядра соматических 



клеток содержат тельце Барра. Высокий рост. Женский тип телосложения. 
Гинекомастия (увеличены молочные железы). Слабо развит волосяной покров. 
Недоразвиты яички, отсутствует процесс сперматогенеза (особи бесплодны), 
но половые рефлексы сохранены. Иногда интеллект нормальный, чаще – 
задержка умственного развития. У больных ослаблены процессы торможения, 
они легко внушаемы. Рано стареют из-за недостатка гормонов. 

Чем больше в генотипе Х-хромосом, тем сильнее страдает интеллект. 
 


