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Клеточный цикл  – это ряд последовательных 

изменений клетки от одного деления до 

следующего.  

 

У одноклеточных организмов клеточный цикл 

совпадает с жизнью особи. У многоклеточных 

организмов различают клеточный цикл и 

жизненный цикл.  

 

Жизненный цикл – состояние организма от 

образования зиготы до того момента, когда 

сам организм может дать начало следующему 

поколению.  



GO 

от 2-4 ч до 

нескольких 

недель или 

месяцев 

от 6 до 8 ч 

от 0,5 ч до 

нескольких 

часов 

от 40 до 90 мин 



Циклины высших эукариот 

М-циклины 
продвигают 

события митоза G1-циклины 
проводят клетку 

через «старт» 

или точку 

рестрикции 

S-циклины 
необходимы 

для инициации 

репликации 

G1/S-циклины 

подводят клетку к 

репликации 





Содержание ДНК в клетках в зависимости от фазы   

клеточного цикла 



Митоз - непрямое деление клетки, наиболее 

распространѐнный способ воспроизведения 

(репродукции) клеток, обеспечивающий  

тождественное распределение генетического 

 материала между дочерними клетками и 

преемственность хромосом в ряду  

клеточных поколений.  

Митоз открыт 

Э. Страссбургером в 1876-1879 гг. (у растений) и 

В. Флеммингом в 1882 г. (у животных).  

http://www.millionreferatov.ru/text/35/337.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/65/598.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/62/788.htm
http://www.millionreferatov.ru/text/87/383.htm


Продолжительность митоза  
 
в среднем составляет 1–2 ч, что занимает всего около 10 % 

времени клеточного цикла. К примеру, у делящихся клеток 

меристемы корней интерфаза составляет 16–30 ч, а митоз 

длится всего 1–3 ч.  

 

В клетках животных средняя продолжительность митоза 

составляет 2–3 ч. Длительность митоза находится в 

зависимости от целого ряда факторов: размеров клетки, её 

плоидности, числа ядер. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8


Темпы  клеточных делений зависит от: 
  

1. степени дифференцировки клеток и специфики 

выполняемых функций. Так, нейроны или клетки 

скелетной мышцы человека не делятся вовсе; клетки 

печени делятся раз в один или два года, а некоторые 

эпителиальные клетки кишечника делятся чаще, чем 2 

раза в сутки. 

 

2. условий окружающей среды, в частности, от 

температуры. Повышение температуры окружающей 

среды в физиологических пределах повышает скорость 

митоза. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Распределение хромосом между дочерними клетками  

в ходе митоза 

2n2c 2n4c 

0,6 

0,05 0,05 

0,3 



Процесс деления цитоплазмы – 

цитокинез отличается в животных 

и растительных клетках  



Мембрана в средней части 
клетки начинает втягиваться 
внутрь с двух сторон; 
образуется борозда деления, 
которая постепенно 
углубляется, пока не дойдет до 
узкого остатка веретена, 
расположенного между двумя 
дочерними ядрами. Этот мостик 
называется "остаточное 
тельце". Он постепенно 
сужается, а затем полностью 
разрушается, в результате чего 
образуются две полностью 
разделенные дочерние клетки. 



С помощью микротрубочек 

многочисленные вакуоли движутся к 

экваториальной зоне клетки, где 

сливаются друг с другом и образуют в 

середине клетки плоскую вакуоль – 

фрагмопласт, который разрастается к 

периферии клетки, включая все 

новые и новые вакуоли.  

Так происходит образование 

первичной клеточной стенки. Затем  

мембраны фрагмопласта сливаются с 

плазматической мембраной: 

обособляются две новые клетки, 

разделенные новообразованной 

клеточной стенкой. 



Выделяют 3 основные вида нарушений  

механизмов митоза:  

1. Повреждения хромосом (набухание, склеивание, 

фрагментация, образование мостов, повреждение 

центромер), отставание хромосом при движении, 

нарушение их спирализации и деспирализации, раннее 

разъединение хроматид, образование микроядер.  

2. Повреждения митотического аппарата (задержка 

митоза в метафазе, многополюсный, моноцентрический и 

асимметричный митоз и др.).  

3. Нарушения цитотомии. Патологические митозы 

возникают после воздействия митотических ядов, 

токсинов, экстремальных факторов (ионизирующее 

излучение, аноксия, гипотермия), при вирусной инфекции 

и в опухоли. Резкое увеличение числа патологических 

митозов типично для злокачественных опухолей. 



Результатом нарушения митоза являются:  

  

1. Полиплоидизация –увеличение числа хромосом в 

ядре. 

2. Многоядерность – это увеличение количества ядер в 

клетке.  



Аномальные типы митоза 

Полиплоидизация 

Амитоз  

Асимметричный митоз  

Политения 

Митоз с задержкой цитокинеза 

Деление многоядерных клеток  

Эндомитоз  

 

 



Из диплоидной клетки (2n) образуется тетраплоидная (4n).  

В дальнейшем число хромосом может возрастать до 8n...16n...32n; 

и даже до 4000...6000n, например, в макронуклеусе у инфузорий).  

 

Причины нерасхождения хромосом многообразны  

 

В экспериментальных условиях нерасхождение хромосом можно 

вызвать путем воздействия на клетки ядами, к которым относят: 

колхицин, винбластин, аценафтен и др. Эти яды разрушают 

микротрубочки веретена деления, что делает невозможным 

нормальное расхождение хромосом в митозе или мейозе.  

 

Полиплоидные клетки можно получать, используя рентгеновское 

облучение, повышенные или пониженные температуры, некоторые 

химические вещества (эфир, хлороформ).  

 

Полиплоидизация 
 



При амитозе, в отличие от митоза 

(непрямого деления ядра), 

ядерная оболочка и ядрышки не 

разрушаются, веретено деления в 

ядре не образуется, хромосомы 

остаются в рабочем 

(деспирализованном) состоянии, 

ядро или перешнуровывается 

или в нѐм, внешне неизменном, 

появляется перегородка. Деления 

тела клетки – цитотомии, как 

правило, не происходит – 

образуются многоядерные 

клетки. 



Распространенность в природе 

В норме: у амеб, 

инфузорий, в ткани 

эндосперма у растений, при 

делении клеток в клубнях 

картофеля.  

У человека амитоз 

встречается в норме в 

клетках печени, роговицы 

глаза, хрящевой и 

эпителиальной ткани 

серозных оболочек, а также 

при необходимости быстрого 

восстановления тканей 

(после операций, травм и 

т.д.).  

При патологических 

состояниях: 

В тканях при 

воспалительных процессах, 

в раковых клетках.  



Ассиметричный митоз 

 Асимметричный митоз –  когда образуются две 

разные клетки, одна из которых способна далее 

делиться, а другая - или утрачивает способность к 

делению, или из неѐ образуются клетки, 

прекращающие размножаться через несколько 

поколений, например, в гаметогенезе – 

образуются оотида и редукционные тельца.  



Объем ДНК в это случае возрастает в тысячи раз (4с, 8с, 16с... 

1024с и т.д.).  В результате в состав одной хромосомы может 

входить множество нитей ДНК. Такие хромосомы называют 

политенными.   

 

Политения характерна 

для клеток слюнных 

желез личинок 

двукрылых, а также 

клеток зародышевого 

мешка многих Цветковых. 

Политения – это многократное удвоение  

молекул ДНК без деления клетки. 



Эндомитоз происходит при удвоении числа 

хромосом без разрушения ядерной оболочки и 

без образования веретена деления. В клетке 

происходит умножение числа хромосом. 

Эндомитоз характерен для клеток 

специализированных тканей: в жировом теле, 

эпителии и т.д. Частным случаем эндомитоза 

является политения. 

 

Эндомитоз  



Возникает, когда митоз (деление ядра) происходит 

нормально, но отсутствует стадия деления 

клеток. Результатом этого является образование 

многоядерных клеток. 

 

Деление многоядерных клеток происходит редко. 

Делятся они в основном путем амитотоза, при 

этом дочерние клетки получают неравнозначное 

число ядер. 

Митоз с задержкой цитокинеза 



 1. В ходе митоза образуется две клетки с идентичными 

хромосомными наборами. При митозе полностью 

сохраняется объем и качество исходной 

наследственной информации. Сохраняется 

диплоидный набор хромосом (2n). 

 

2. Митоз является цитологической основой 

вегетативного размножения у грибов и растений и 

бесполого размножения у животных.  

Биологическое значение митоза: 



Митоз является основой бесполого размножения, к 

которому относятся:   
деление клеток – самая простая форма бесполого размножения  

(свойственна одноклеточным организмам); 

 

  

споруляция – размножение посредством спор (встречается у всех растений, грибов 

и некоторых простейших, а также у прокариотических организмов: многих 

бактерий, сине-зеленых водорослей);  

    фрагментация – способность некоторых живых существ  

   восстанавливать утраченные органы или части тела (регенерация);  

почкование – характерно для представителей кишечнополостных (гидра). На 

теле материнской особи появляется небольшой бугорок с зачатками всех структур 

и органов, затем происходит отделение (отпочковывание) дочерней особи. 

Размножение почкованием происходит у дрожжей.  

вегетативное размножение – характерно для многих групп растений, 

начиная от водорослей и кончая цветковыми. 

шизогония – множественное бесполое размножение у споровиков, 

фораминиферов и некоторых водорослей. Ядро клетки (шизонта) делится 

на несколько ядер, и вся клетка затем распадается на соответствующее 

число одноядерных клеток – мерозоитов;  

клонирование – искусственный способ размножения, не встречающийся в 

естественных условиях. 



 

Деление клеток – самая простая форма бесполого размножения 

(свойственна одноклеточным организмам) 

 

Размножение амебы 
 



 

Почкование у гидры 



 



 



                        

                                

Споры микроскопических грибов 



 



 

Клонирование растений 



 



 



 



 



                                           Размножение  

отводками                                                             черенками 

Размножение отводками и черенками 



Овечка Долли 

Бизон Гуар 

 

Клонирование животных 
 



Муфлон 

Черноногий хорек 

Индийский буйвол 



Макака резус 

Бантенг 



Африканская кошка 

Пиренейский горный козел 

Белохвостый олень 



   

Южнокорейские генетики 

из университета Кенсан (Gyeongsang) 

клонировали кошек, искусственно 

изменив у них ген, отвечающий 

за образование 

флуоресцентного белка.  



В Национальном 
Университете 
Сеула клонировали 
афганскую гончую, которая 
получила кличку СНУппи 
(SNUppy) 



Мейоз 

• Мейоз (от греч. meiosis — уменьшение) 

или редукционное деление клетки — 

деление ядра эукариотической клетки с 

уменьшением числа хромосом в два раза.  

 

   Мейоз открыт В. Флеммингом в 1882 г. у 

животных и Э. Страссбургером в 1888 г. у 

растений.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0


 

Половой процесс возник в эволюции с единственной целью – как 
способ перетасовывания, перекомбинации генов, имеющихся 
у разных индивидуумов одного вида (но не разных видов).  

 

В ходе мейоза имевшиеся в диплоидном ядре и полученные от 
разных родителей гомологичные хромосомы каждой пары 
случайно распределяются между гаплоидными ядрами.  

 

Мейоз гарантирует, что в каждую дочернюю клетку попадет по 
одной хромосоме из каждой пары гомологичных хромосом, а 
какая именно – это его не заботит. 

 
 

 

 

 

 

  



Мейоз I 

Мейоз II 



Мейоз I 

 

 

 

 

 

 

 



Схема мейоза: профаза I:  

1 – лептотена; 2 –  зиготена; 3 – пахитена; 4 

– диплотена; 5 – диакинез; 6 – метафаза I; 

7 – анафаза I; 8 – телофаза I;  

9 – интеркинез;  

10 – метафаза II;  

11 – анафаза II;  

12 – телофаза II  

 

3. На стадии пахитены появляются участки, где 

происходит перекомбинация генетического материала 

(кроссинговер) между хроматидами гомологичных 

хромосом.  

4. В ооцитах  диплотена может растянуться на 

месяцы или годы, так как именно на этой стадии 

хромосомы конденсируются и синтезируют РНК, 

обеспечивая яйцеклетку резервными 

веществами.  

2. Между гомологичными хромосомами формируется 

синаптонемальный комплекс. Однако не он 

ответственен за спаривание хромосом, а 

предшествующий его образованию процесс 

рекогниции, включающий двунитевые разрывы 

ДНК, образование однонитевых цепей, которые 

«нащупывают» комплементарную им 

последовательность в ДНК гомолога.  





• 5. В диакинезе синаптонемальный комплекс полностью 

исчезает, и гомологичные хромосомы оказываются 

соединенными одними хиазмами, так они и входят в метафазу 1 

деления.  



• 1. Любая из двух хроматид одного из гомологов может 
обмениваться с любой из двух хроматид другого гомолога – 
этот процесс случаен. Но сестринские хроматиды в 
пределах гомолога, как правило, не обмениваются (такие 
сестринские обмены происходят, если в данном месте 
гомолог по какой-то причине отсутствует). 

 

• 2. Кроссинговер происходит строго в одних и тех же местах 
двух гомологичных хромосом – в гомологичных районах, 
последовательность ДНК которых либо идентична, либо 
слегка различается на уровне индивидуальных различий. 
Исключения бывают, но крайне редки и требуют особых 
обстоятельств.  

 

• 3. У большинства организмов кроссинговер может 
произойти в любом месте хромосомы, буквально между 
любыми двумя нуклеотидами. Здесь исключения случаются 
гораздо чаще – у многих видов бывают районы, закрытые 
от кроссинговера, а бывают горячие точки кроссинговера, 
где это явление происходит чрезвычайно часто.  











Вид 2n Время, ч ДНК на клетку 

(пг) 

Львиный зев 16 24,0 5,5 

Рожь посевная 14 51,2 28,7 

Лук репчатый 16 96,0 54,0 

Традесканция 12 126,0 5,.0 

Тульбагия фиолетовая 12 130,0 58,5 

Лилия 

длинноцветковая 
24 192,0 106,0 

Триллиум 

прямостоячий 
10 274,0 120,0 

Продолжительность мейоза у разных организмов 



Биологическое значение мейоза 
  
1.Мейоз является одним из важнейших этапов процесса 
полового размножения. 

 
2. Мейоз обеспечивает преемственность в ряду поколений 
организмов, размножающихся половым путем, в то время как 
митоз выполняет ту же задачу в ряду клеточных поколений. 
 
3. В процессе мейоза происходит редукция числа хромосом от 
диплоидного числа до гаплоидного (например, у человека от 
46 до 23),  что обеспечивает постоянство числа хромосом у 
организмов при наличии полового процесса. 
 
4. Мейоз обеспечивает комбинативную изменчивость, являющуюся 

предпосылкой генетического разнообразия организмов и генетической 

уникальности каждого индивида.  

 



1. В основе комбинативной изменчивости лежат 

события, происходящие в мейозе I – 

перекомбинация материнских и отцовских 

хромосом и их случайное распределение 

между дочерними клетками; 

   

2. происходящий в профазе I (в пахитене) 

кроссинговер; 

 

3. случайная встреча гамет в ходе 

оплодотворения (несущих перекомбинирован-

ные хромосомы (пункт 1) и гены (пункт 2), что 

обеспечивает появление новых сочетаний 

признаков при оплодотворении.   



Цитологическая основа 3-го закона  

Г. Менделя 

BBSS 

S 



Почему образуется 4 типа 

гамет в ходе мейоза? 

В мейозе I происходит перекомбинация материнских 

и отцовских хромосом и их случайное 

распределение между дочерними гаплоидными 

клетками.   

Это есть цитологическая основа 

выполнения 3-го закона Г. Менделя 



Цитологическая основа 3-го закона Г. Менделя 
Пусть мы имеем в 

F1 дигетерозиготу 

BbSs 



При достаточно большом количестве мейозов 

реализуются оба типа расхождения.  

 

Оба этих события  происходят равновероятно 

и носят случайный характер.  

 

В результате мейоза при дигибридном 

скрещивании мы наблюдаем четыре типа гамет: 

BS, Bs, bS и bs.  

 

Эти четыре типа гамет случайным образом 

соединяются при половом процессе.  



Диплоидная клетка может образовать 2n    

различных гамет, где n – число хромосом 

также хромосом гаплоидного набора. 

 

В диплоидной клетке у человека 46 

хромосом, гаплоидный набор (n) равен 23, 

поэтому число новых сочетаний может быть 

равно 223,  

то есть 8 388 608!  

 

Сливаясь друг с другом, гаметы двух 

родителей могут дать 246  разных зигот, те есть 

70 368 744 177 664 (более 70 триллионов).  

 

 
гаплоидного набора. 



В 1902 г. У. Бэтсон сформулировал правило 

«чистоты гамет» – при образовании половых 

клеток в каждую гамету попадает только один ген 

из каждой аллельной пары. То есть гамета 

является «чистой» в отношении другого гена, и 

соответственно, признака (А или а).  
 

Сущность закона «чистоты гамет», 

сформулированного Г. Менделем, состоит в том, 

что у гетерозиготной особи наследственные 

задатки в гибриде первого поколения не 

смешиваются друг с другом, а передаются в 

половые клетки в «чистом» (неизменном) виде.  
 

В то время Г. Мендель не связывал 

наследственные задатки (факторы) с конкретными 

материальными  структурами.   

                                             

Закон чистоты гамет 
 



Тетрадный анализ Neurospora crassa 



Таким образом, независимо от того, сколько будет 

анализироваться признаков, всегда в гетерозиготе 

аллели одного и того же гена будут расщепляться в 

соотношении 1:1 (2А:2а – при моногибридном; 2А:2а 

и 2В:2b – при дигибридном; 2А:2а; 2В:2b и 2С:2с – 

при тригибридном скрещивании и т.д.). 

 

              Дигетерозигота дает 4 типа гамет: 

 

АB, Ab, aB, ab 

 
 Соотношение  2A  :  2а  равно 1, 

 Соотношение  2В  :  2b  равно 1. 

 

Равновероятное соотношение доминантных и рецессивных 

аллелей при образовании гамет называют законом 

гаметического расщепления в мейозе.  





Типы мейоза  

 

 

 

 

• гаметный (или конечный) мейоз характерен для 

животных, человека и ряда низших растений. Происходит 

в половых органах и приводит к образованию гамет. 

Гаметный мейоз тесно связан с гаметогенезом и 

оплодотворением; 

• споровый (промежуточный) мейоз происходит у высших 

растений, для которых характерно чередование 

поколений – гаплоидного, размножающегося бесполым 

путем, и диплоидного, размножающегося половым путем. 

Характерен также для грибов. Связан со спорогенезом;  

• зиготный (или начальный) мейоз характерен для многих 

грибов и водорослей. Происходит в зиготе сразу же после 

оплодотворения и приводит к образованию спор или 

гамет. 

 

 

 

Типы мейоза 



Спермато-

зоиды 

Гаметный мейоз (конечный) 
 

Оогенез 

Ооцит 1-го порядка 
 

Сперматоцит 1-го порядка  



У человека дифференциация 
половых клеток начинается на 3-й 
неделе эмбрионального 
развития, когда в стенке 
аллантоиса обособляются 
первичные половые клетки, 
которые мигрируют через стенку 
кишечника и первичную почку в 
половые валики, из которых 
образуется строма гонад. Там они 
оказываются к 8–10-й неделе 
развития. 

 

Вид человека на кончике иглы на 

стадии первых делений после 

оплодотворения яйцеклетки   



 

• У женского эмбриона первичные половые клетки сначала активно делятся; на 17-22 
неделе эмбрионального развития, то есть на пятом месяце беременности матери, 
деление заканчивается образованием ооцитов 1-го порядка (ооцит I), которые 
вступают в профазу первого деления мейоза.  

• Мейоз останавливается на стадии диплотены.  

 

• К этому моменту ооциты 1-го порядка на стадии диплотены оказываются 
окруженными слоем плоских клеток, вместе образуя примордиальные фолликулы. 
Они находятся на стадии покоя, и в таком состоянии могут пребывать до 50 лет 
(все это время первичный овоцит находится на стадии диплотены!). В этот момент 
их имеется от 35 тыс. до 2,5 млн., в среднем 300 тыс.  

 

• К моменту рождения девочки их число сокращается до 25 тыс - 1,5 млн., в среднем 
180 тыс., к моменту полового созревания остается около 16 тыс., к 20 годам – 5–
7 тыс., к менопаузе – около 1 тыс. 

  

• По достижении половой зрелости начинается периодическая активация 
фолликулов, в ходе которой геном ооцита 1-го порядка в состоянии дилотены 
реактивируется и претерпевает дальнейшее созревание. В каждое дальнейшее 
периодическое созревание вступают не более 30 ооцитов, из которых на 
последнем этапе в яйцеклетку превращается только один. Первое деление мейоза 
дает ооцит 2-го порядка . Второе деление мейоза дает оотиду и затем яйцеклетку  
только в момент проникновения в него сперматозоида.  



У мужчин первичные половые клетки дают начало сперматогенному 
эпителию семенников, который начинает функционировать в ранний 
пубертатный период.  
 
Отдельные клетки этого эпителия - сперматогонии - находятся 
непосредственно на базальной мембране извитых семенных 
канальцев, составляющих более 90% объѐма яичка взрослого 
половозрелого мужчины, и длится 74-75 дней. На внутренней стенке 
канальцев располагаются клетки 2 типов — сперматогонии (самые 
ранние, первые клетки сперматогенеза, из которых в результате 
последовательных клеточных делений через ряд стадий постепенно 
образуются зрелые сперматозоиды) и питающие клетки Сертоли. 
Общее количество сперматогоний в яичке мужчины составляет около 
1 млрд. 
 
Сперматогонии активно размножаются и превращаются в 
первичные сперматоциты. Затем первичные сперматоциты растут 
и вступают в мейоз, в результате которого образуются сперматиды, 
созревающие в сперматозоиды. Подсчитано, что у нормального 
мужчины каждый час образуются около 100 млн. сперматозоидов. 
 
У мужчин сперматогенез и соответственно мейоз происходит 
непрерывно в течение всей их жизни. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8


Процесс образования гамет у животных 

и человека (а  – в женском  организме; б 

– мужском) 

 Ооциты I находятся на 

поверхности яичников в 

пузырьках – фолликулах.  

Всего образуется около 2 

млн. таких фолликулов, 

но лишь около 450 из них 

завершает свое развитие.  

              Начало мейоза 

Мейоз I Мейоз I 

Мейоз II 
Мейоз II 



B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Организм 

Оплодотворение 

 

 

Гаметный мейоз 

Мейоз  (n) и 

оплодотворение (2n) 



Отличия сперматогенеза и оогенеза 
 

•  у организмов женского пола мейоз I начинается в период 

внутриутробного развития, а мейоз II  происходит периодически в 

течение всего репродуктивного периода до наступления менопаузы.  

У мужчин мейоз начинается только с достижением половой зрелости 

и происходит в течение жизни;  
 

• образование зрелых половых клеток у женщин происходит 

циклически с периодом примерно 28-30 сут, в то время как у мужчин – 

непрерывно; 
 

• в ходе сперматогенеза из одного сперматоцита I образуется четыре 

функционально полноценных сперматозоида, из ооцита I –  только 

одна яйцеклетка; 
 

• мужские и женские гаметы отличаются по строению и функции: 

сперматозоид – маленькая подвижная клетка, богатая 

митохондриями, в то время как яйцеклетка – самая большая клетка 

человеческого организма (диаметр 150–200 мкм), содержащая 

значительные запасы питательных веществ и  мРНК.  

 

http://www.medbiol.ru/medbiol/reprod/00054897.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споровый мейоз 

(промежуточный) 

• Споровый тип мейоза характерен для высших 
споровых растений, многоклеточных 
водорослей и многих грибов.  

 

• Процесс образования гамет у растений носит 
название микроспорогенеза (образование 
мужских гамет) и мегаспорогенеза 
(образование женских гамет).  



• Микроспорогенез протекает в мужской репродуктивной 
сфере – андроцее. Элементом андроцея является тычинка, 
состоящая из тычиночной нити и пыльника. Внутри 
пыльника имеются пыльцевые гнезда, содержащие 
многоклеточную археспориальная ткань (2n).  

 

• Из каждой клетки археспориальной ткани (материнской 
клетки микроспор) в результате мейоза образуется четыре 
микроспоры (n), каждая из которых, в свою очередь, дает 
пыльцевое зерно (мужской гаметофит).  

 

• Микроспора делится путем митоза, в результате чего 
образуется большая вегетативная клетка, внутри которой  
плавает маленькая генеративная клетка, которая, затем, 
делится митозом еще раз, давая начало двум спермиям.  



• Мегаспорогенез протекает в женской репродуктивной 
сфере – в гинецее. Морфологически гинецей 
представлен пестиком (или пестиками).  

• В состав пестика входят: рыльце, столбик и завязь. 
Внутри завязи есть семязачатки (один или 
несколько). Внутреннее содержимое семязачатка 
представляет собой нуцеллус.  

• В нуцеллусе имеется одна археспориальная клетка 
(2n), способная делиться путем мейоза (у ивы и 
некоторых других растений археспорий 
многоклеточный). 

• Мейоз начинается на уровне мегаспороцита I (или 
макроспороцита I).  



Микроспороцит 1   Мкроспороцит 2   Тетрада микроспор 

            

2n   n   n 

Мегаспороцит I 

Тетрада мегаспор (3 дегенирируют) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мейоз  (n) 

Гаплофаза (зародышевый 

мещок, пыльцевые зерна) 

Оплодотворение (2n) 

Диплофаза  

(вегетативная форма) 

Споровый мейоз 

 (промежуточный) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папоротники 

Гаплофаза (n) (стадия заростка) 

более продолжительная 

Оплодотворение (2n) 

Мейоз  (n) 

Мхи 

Мейоз  (n) 

Оплодотворение (2n) Продолжительная гаплофаза (n) 

Диплофаза (2n)  

    (спорангий) 

2n 
   n 

Диплофаза  

(вегетативная 

форма) 

   n 

2n 



Под несовместимостью понимают неспособность пыльцевых 
трубок проникать через столбик и завязь в зародышевый 
мешок и обеспечивать оплодотворение. Растения 
бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. 

 

К самоопылителям относят: пшеницу, ячмень, овес, просо, 
горох, бобы, хлопчатник, лен, томаты.  

К перекрестноопыляющимся растениям (их сегодня 
насчитывается более 10 тыс. видов) относят:  рожь, 
гречиху, кукурузу, сахарную свеклу, редис, морковь, 
клевер и др). 

 

Механизмы несовместимости: 
1.     раздельнополость; 

2.     разностолбчатость; 

3.     развитие тычинок и пестиков в разные сроки; 

4.     механические приспособления; 

5.     генетическая несовместимость – несовместимость, 
обеспечиваемая генотипом. 

 

Несовместимость у растений 



Примером разностолбчатости является гетеростилия -  неодинаковая 

 длина  столбиков у пестиков цветков на разных растениях одного и 

 того же вида, например, у гречихи, первоцвета, медуницы, 
некоторых горечавок.  Гетеростилия  затрудняет самоопыление и 

способствует перекрестному опылению растений.  

Гетеростилия у цветков первоцвета (Primula)    



Генетическая несовместимость 

• В основе обусловленной генотипом 

несовместимости лежит несовместимость тканей 

пыльцы и пестика.  

• В зависимости от того, пыльца (гаметофит) или 

материнское растение (спорофит) определяет 

реакцию несовместимости между пыльцевым 

зерном (пыльцевой трубкой) и поверхностью 

рыльца столбика или другими тканями пестика 

цветка различают гаметофитную и спорофитную 

несовместимость.   

 



Гаметофитная несовместимость 

• Гаметофитная несовместимость обусловлена серией 

множественных аллелей гена S (у некоторых растений до 400 

аллелей, где каждый аллель имеет свой порядковый номер по 

мере его открытия – S1, S2, S3, S4  и т.д.). Ни один из аллелей не 

проявляет доминирования над другим.  

Растение обычно не принимает пыльцу своего генотипа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаметофитная 

несовместимость 

обнаружена у 

клевера, ржи, свеклы 

и др.  

 
 

 



Спорофитная несовместимость 

 

 

 

• При спорофитной несовместимости способность пыльцы к прорастанию 

определяется генотипом растения-опылителя. Это означает, что аллели S-

генов экспрессируются в диплоидных тканях пыльника и затем их  

     продукты попадают в пыльцевые зерна. 

     Для данного типа несовместимости также характерен множественный  

аллелизм, однако в этом случае аллель S1 >S2 >S3 >S4 >S5 >S6 и т.д. 

Спорофитный тип 

несовместимости 

характерен для растений 

семейства крестоцветных 

(Cruciferae) и 

сложноцветных 

(Compositae).  



Зиготный тип мейоза 

характерен для 

аскомицетов, 

базимицетов, 

некоторых 

водорослей, 

споровиков и др.,  

то есть для 

организмов, в 

жизненном цикле 

которых преобладает 

гаплоидная фаза.  

Зиготный мейоз (начальный) 

Жизненный цикл  

Neurospora crassa 

а 

А 



Нейросопора  



Нейросопора  



B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зиготный мейоз (начальный) 
 

 

 

 

ОРГАНИЗМ 
 

n 

Оплодотворение 

2n М 

Е 

Й 

О 

З 

Очень 

продолжительная 

гаплофаза 
Очень короткая 

диплофаза 

 
 

 



Жизненный цикл дрожжей S. cerevisiae 

      мейоз 

В неблаго-

приятных 

условиях В благо-

приятных 

условиях 



Гаплоиды разных типов спаривания у  

S. cerevisiae обозначаются а и α.  Они могут 

сливаться и образовывать диплоидную клетку, 

гетерозиготную по локусу a/α, которая после 

мейоза даѐт 4 гаплоидных аскоспоры: две a и две 

α-типа. В ходе последующего деления этих спор 

может происходить переключение дочерних  

клеток  на другой тип спаривания. 
 

 

 

 

 

а              α-тип и наоборот 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B


 

Переключение типов спаривания дрожжей  

Смена типа 

спаривания у 

дрожжей в 

результате 

замещения  кассеты  

в области МАТ 

одной  

из молчащих кассет 

противоположного 

типа НМLα или 

HMRа 



 

Нерегулярные типы полового размножения: 

      партеногенез, апомиксис, гиногенез, андрогенез 

Партогенез (у растений апомиксис) – так называемое 

«девственное размножение», одна из форм полового 

размножения организмов, при которой женские половые 

клетки (яйцеклетки) развиваются во взрослый организм 

без оплодотворения.  

К партеногенезу способны членистоногие – тихоходки, тли, 

балянус, некоторые муравьи (Mycocepurus smithii) и др.  
 

У позвоночных партеногенез встречается примерно у 70-и видов, 

что составляет 0,1 % всех позвоночных животных. Например, у 

нескольких видов ящериц, варанов, некоторых видов рыб, 

земноводных, птиц. Наиболее распространен партеногенез 

(апомиксис) у растений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mycocepurus_smithii


 

 

По наличию других форм размножения в цикле развития: 

 

  



По способу размножения партеногенез бывает: 

  

• естественный – нормальный способ размножения 

некоторых организмов в природе; 

• искусственный – вызывается экспериментально 

действием разных раздражителей на неоплодотворѐнную 

яйцеклетку, в норме нуждающуюся в оплодотворении.  

 

По полноте протекания:  

• рудиментарный (зачаточный) – неоплодотворѐнные 

яйцеклетки начинают деление, однако этот процесс 

прекращается на ранних стадиях; 

• полный – развитие яйцеклетки приводит к 

формированию взрослой особи. Эта разновидность 

партеногенеза наблюдается во всех типах беспозвоночных 

и у некоторых позвоночных. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5


По наличию мейоза в цикле развития:  

 
• сомтический (диплоидный) – клетки, предшественники  

яйцеклеток, не вступают в мейоз и остаются диплоидными, 

либо после него две гаплоидные клетки сливаются. Такая 

форма партеногенеза встречается у некоторых позвоночных, 

например у пресмыкающихся; 

• генеративный (гаплоидный) – мейоз происходит, в ходе 

которого  достигается редукция числа хромосом. Новый 

организм развивается из гаплоидной яйцеклетки (характерно 

для самцов перепончатокрылых насекомых и коловраток), 

или яйцеклетка тем или иным способом восстанавливает 

диплоидность (например, путѐм эндомитоза или слияния с 

полярным тельцем). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5&action=edit&redlink=1


По происхождению партеногенез бывает: 

 

• спонтанный; 

• индуцированный. 



 

Апомиксис 
 

У многих цветковых растений половое 

размножение замещено различными формами 

бесполого размножения. Апомиксис – вторичное 

бесполое размножение, при котором зародыш 

развивается из клеток гаметофита при различных 

нарушениях спорогенеза и полового процесса 

вплоть до полного их отсутствия.  

Апомиксис наиболее распространен у покрытосеменных, 

среди которых известно несколько тысяч апомиктичных 

видов 300 родов, принадлежащих к 80-и семействам, в том 

числе, и таким широко распространѐнным, как злаки (60 

родов), сложноцветные (28 родов), розоцветные (15 родов), 

рутовые (13 родов) и др.  

http://www.help-rus-student.ru/text/70/568.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/72/583.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/67/337.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/68/110.htm


По способу возникновения апомиксис 

бывает:  
 

• естественный – нормальный способ размножения 

некоторых организмов в природе; 

• искусственный – вызывается экспериментально 

действием разных раздражителей на 

неоплодотворѐнную яйцеклетку, в норме 

нуждающуюся в оплодотворении. 

 
 

По наличию других форм размножения  

в цикле развития:  
• наследственный (регулярный).  
 
• ненаследственный (нерегулярный).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


По наличию мейоза в цикле развития:  

• гаплоидный; 

• диплоидный; 

• полиплоидный.  
.  



Гиногенез (от греч. gyne – женщина и genesis – 

развитие)  представляет собой вариант развития 

зародыша только из яйцеклетки. В отличие от 

партеногенеза, где участие мужской половой клетки 

полностью исключается, при гиногенезе сперматозоид 

проникает в яйцеклетку, однако слияние его ядра с 

ядром яйцеклетки не происходит. Сперматозоид лишь 

активизирует яйцеклетку, но дальнейшего участия в 

развитии зиготы не принимает.  

Гиногенез  
 

Гиногенез характерен для отдельных видов (гермафродитных круглых 

червей; некоторых рыб – живородящей рыбки Mollienesia formosa, 

серебряного карася и плотвы; амфибий; ряда высших растений, 

например, лютика, мятлика. Для некоторых из них гиногенез является 

нормальным способом размножения. 



Андрогенез (от гр. аner –  мужчина и genesis –  

развитие) – форма размножения, при которой в 

развитии зародыша участвуют мужское ядро/ядра 

(привнесенное в яйцо сперматозоидом) и цитоплазма 

яйцеклетки. Таким способом размножаются 

отдельные виды животных (например, наездники 

Habrobracon) и некоторые растения (кукуруза, табак), 

в том случае, если женское ядро погибает до 

оплодотворения (потому этот процесс у них в 

действительности ложный).  

 

Андрогенез 





 1. Определение пола. Прогамный, эпигамный и сингамный 

     тип определения пола. 

2. Механизмы определения пола. 

    Генный механизм определения пола. 

    Хромосомный механизм определения пола. 

3. Сцепленное с полом наследование. 

4. Нерасхождение половых хромосом у дрозофилы. 

5. Нерасхождение половых хромосом у человека. 

6. Признаки, контролируемые половыми хромосомами. 



По отношению к самому моменту 

оплодотворения различают три основных типа 

определения пола: 

 
– прогамный, когда пол определяется в ходе гаметогенеза 

еще до оплодотворения (наблюдается в природе очень 

редко); 

– эпигамный, когда пол особи определяется в процессе 

онтогенеза после оплодотворения (характерен для 

ограниченного круга организмов). Детерминация пола в 

значительной степени зависит от внешней среды; 

– сингамный, когда пол особи определяется в момент 

слияния гамет. Это наиболее распространенный тип 

детерминации пола, характерный для животных и человека.  



Прогамный тип определения пола у 

коловраток: а – взрослая самка; б – молодая 

самка; в – самец; г и е – крупные яйца; д – 

мелкие яйца 

 



Эпигамный тип определения пола 

 
Этот тип определения пола наблюдается у 

разнополых видов после оплодотворения, когда 

направленность развития в сторону мужского или 

женского пола обусловливается влиянием внешних 

условий.  



Самка и самец бонеллии 

 (Bonellia viridis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесполая свободно 

плавающая личинка 

бонеллии при попадании 

на хоботок самки (может 

вытягиваться до 1 м) под 

влиянием выделяемых 

этим органом веществ, 

превращается в самца 

(размер 1–3 мм), 

мигрирующего затем в 

половые органы самки, 

если же личинка не 

соприкасается с 

хоботком, она оседает на 

дно и из нее развивается 

самка (размер 8–10 см)  
 



Сингамный тип определение пола 
 

Наиболее распространенным типом определения 

пола является сингамный. В этом случае 

определение пола происходит во время 

оплодотворения. Пол закладывается в момент 

оплодотворения и определяется генотипически 

хромосомным набором, который зигота получает 

от родителей.  



–   генный;    

–  хромосомный; 

–  мультихромосомный; 

–  геномный (гапло-диплоидный); 

–  гормональная регуляция пола; 

–  формирование пола под действием 

условий среды. 

 

Механизмы определения пола 



Генный механизм определения пола  

Смена типа 

спаривания у 

дрожжей в 

результате 

замещения  кассеты  

в области МАТ 

одной  

из молчащих кассет 

противоположного 

типа НМLα или 

HMRа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хромосомный механизм определения пола   



Хромосомный механизм определения пола 

Тип XY 

Поскольку женский организм имеет 

две одинаковые половые 

хромосомы, его можно 

рассматривать как гомогаметный, 

мужской, образующий два типа гамет 

— как гетерогаметный. 

 

Соотношение полов 1  :   1 



На 1 января нынешнего года (2012 г.) в нашей стране насчитали 5,1 

млн. женщин, а это 54% от общей численности населения. В городах и 

городских поселениях проживает 76% женщин, в сельских 

населенных пунктах – 24% женщин. В среднем по республике на 1000 

мужчин приходится 1152 женщины, в городской местности – 1165 

женщин, в сельской местности – 1113 женщин. 

Количество 

женщин по 

районам на 

1 000 мужчин 



У человека пол зависит от наличия Y-хромосомы (если 

она есть, пол мужской, если нет – женский). Так, при 

мутациях, связанных с изменением числа половых 

хромосом, особи, имеющие в генотипе комбинации XY, 

XXY, XYY, XXYY будут обладать мужским фенотипом 

различной степени выраженности, а имеющие 

комбинации XX, Х, XXX, XXXX –  только женским.  



С частотой около 1: 2500 рождаются девочки с синдромом 

Тернера (синдром Шерешевского-Тернера). 

Оказывается, такие девочки имеют 

кариотип ХО.  

 

Трисомия по Х-хромосоме (кариотип 

ХХХ), возникающая несколько чаще, с 

частотой 1:1000 среди девочек,  

на удивление не дает заметного 

фенотипа.  

 



С частотой также около 1 : 1000 

рождаются мальчики с синдромом 

Кляйнфельтера (кариотип XXY или 

XXXY). Встречается с частотой 

примерно 1: 1000.  



Хромосомный механизм определения пола 

Тип XY 

Такой же тип 

определения пола (XY) 

характерен для  

дрозофилы, у которой 

3 пары аутосом и одна 

пара половых 

хромосом (XY).  

 

Женский пол – 

гомогаметный, 

половые хромосомы 

ХХ; мужской – 

гетерогаметный, 

половые хромосомы 

ХУ. 



У дрозофилы  пол определяется по соотношению 

числа X-хромосом и числа наборов  аутосом, 

наличие же Y-хромосомы никак не влияет на 

детерминацию пола, поэтому генотип ХО – это 

самцы. Без  Y-хромосомы они стерильны, так как в ней 

находятся гены, ответственные за сперматогенез. 

 

Исследования, проведенные американским 

генетиком          С. Бриджесом (1916), выявили у 

дрозофилы незначительную роль Y-хромосомы в 

определении пола.  

 

Особи с кариотипом ХО внешне являются 

типичными самцами, но стерильными, а особи с 

кариотипом XXY – плодовитые самки.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7


Пол у дрозофилы определяется соотношением числа 

Х-хромосом к числу наборов аутосом (половой 

индекс), т.е.  балансовой теорией определения пола.  

 

У нормальных самок половой индекс равен 1 (2Х:2А).  

У нормальных самцов – 0,5 (XY:2A).  

Увеличение полового индекса более 1 при 

увеличении дозы Х-хромосомы (ЗХ:2А) приводит к 

развитию сверхсамок.  

Величина этого показателя ниже 0,5 (XY:3A) – 

появлению самцов.  

При значениях полового индекса более 0,5, но менее 

1 (2Х:ЗА) развиваются интерсексы. 



а – самец, б – самка, в – «маскулинный» интерсекс, 

г – «фемининный» интерсекс, д – суперсамка, е – суперсамец. 



У мух при утрате Х-хромосомы одной из 

клеток на стадии первого деления зиготы 

наблюдается развитие билатерального 

гинандоморфизма  
Самка ХХ Самец Х0 





Гинандоморфоз у стрекоз 

Забегая вперед, можно отметить, что билатеральный 

гинандоморфизм характерен и для многих других организмов -  

стрекоз, бабочек, птиц и  др. 



Гинандоморфоз у палочника 



жуков 

перепончатокрылых 



чешуекрылых 







Явление билатерального 

гинандоморфизма обнаружено также 

у насекомых, кур, певчих птиц  





Тип определения пола ХХ и Х0 

Существует и еще один вариант определения пола, при котором 

мужской пол также является гетерогаметным – когда самцы 

имеют единственную Х хромосому, а самки – две. Кариотип 

самцов в таком случае принято обозначать как Х0, самок – 

по прежнему ХХ.  

Такой тип определния пола у 

кузнечика (32А +ХХ – самки и 

32А + Х0 –самцы). 

Такой же способ определе-

ния пола существует у 

многих насекомых, например 

стрекоз и прямокрылых, у 

пауков, клопов, жуков, 

многоножек и нематод.   

И как ни странно, у кенгуру!? 



Самка ХХ и самец Х0 



Тип определения пола ZZ и ZW 

Кариотип самцов обозначается ZZ, 

кариотип самок ZW. 

Такая система определения пола: 

женский гетерогаметный пол с 

кариотипом ZW и мужской 

гомогаметный пол с кариотипом 

ZZ, свойственна всем птицам, 

змеям и бабочкам.  

 

У ручейников – самки с кариотипом 

Z0, самцы – с кариотипом ZZ. 



 самец ZZ и сама ZW 



Гапло-диплоидный тип определения пола 



 

 

У человека мужчина получает Х-

хромосому от матери. Половые 

хромосомы человека имеют 

небольшие гомологичные 

участки, несущие одинаковые 

гены (например, ген общей 

цветовой слепоты), это участки 

конъюгации. 

Наследование признаков, сцепленных с 

полом 

Гены, локализованные в Y-хромосоме, наследуются особым образом — 

только от отца к сыну. Мать передает и сыну и дочери только Х-

хромосому. 

Гены, находящиеся в половых хромосомах, называют сцепленными с 

полом. 

Гены, находящиеся в половых 

хромосомах, называют 

сцепленными с полом. 
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Один из наиболее хорошо документированных 

примеров наследования гемофилии мы 

находим в родословной потомков английской 

королевы Виктории. Предполагают, что ген 

гемофилии возник в результате мутации у 

самой королевы Виктории или у одного из еѐ 

родителей. 

Сцепленное с Х-хромосомой наследование 



Генеалогическое древо королевской 
семьи 

 





Тестикулярный феминизирующий синтдром 

Отсутствие функционального рецептора к андрогенам, 

кодируемого геном AR 





Генетическое содержание Y-хромосомы 

человека невелико – 78 работающих генов 

(против 1500 в Х-хромосоме). Около 5% Y -

хромосомы имеет гомологию с Х-хромосомой, 

где располагаются гены, находящиеся как на 

Х-, так и на Y-хромосоме. Остальные гены 

являются уникальными для Y-хромосомы.  

Одним из таких генов у человека является ген Sry (Sex-

determining region), который как раз и направляет развитие по 

мужскому пути, то есть осуществляет определение пола. 



Среди организмов с 

гетерогаметным женским полом 

описан случай существования 

фенотипа, сцепленного с W-

хромосомой  -  у американского 

парусника Papilio glaucus.  

Однако у этого вида имеется черная морфа 

самок, f. nigra, 

 

  

Она определяется доминантным геном, расположенном в W-хромосоме. 

   самец 

     самка 



Доказательство сцепленного с полом 

наследования 
  

Сцепленное с полом наследование было описано  

Т. Морганом, который в период (1911–1926 гг.) 

обосновал хромосомную теорию наследственности. 

Согласно этой теории, передача наследственной 

информации связана с хромосомами.  



Т. Морган и его сотрудники заметили, что наследование 

окраски глаз у дрозофилы зависит от пола родительских 

особей 

При скрещивании 

красноглазых самок с 

белоглазыми самцами в F1 

все мухи (самки и самцы) 

были красноглазыми , а в F2 

наблюдалось расщепление в 

соотношении 3 красноглазые 

мухи: 1 белоглазая  муха. 



Однако в случае реципрокного 

скрещивания белоглазых 

самок с  красноглазыми 

самцами в F1 наблюдалось 

расщепление 1:1 

(красноглазые самки и 

белоглазые самцы в равной 

пропорции).  

В F2 расщепление также было 

1:1.  

Среди красноглазых и 

белоглазых мух встречались 

самки и самцы в одинаковой 

пропорции.  

 

Переход признака от отца к 

дочери и от матери к сыну 

получил название крисс-кросс 

наследования. 



Т. Морган сделал вывод, что ген, 

определяющий окраску глаз у дрозофилы, 

расположен в Х-хромосоме и не имеет 

гомолога в Y-хромосоме. 

P 

G 

F1 



Этими экспериментами было получено 

доказательство одного из важнейших положений 

хромосомной теории наследственности: 
 

 

 
  

 

Хромосомы являются носителями 

наследственной информации и обеспечивают 

передачу признаков потомству. 
 



Помимо сцепленного с полом наследования, 

отличают ограниченное полом наследование. 

Так наследуются признаки, гены которых 

находятся как в половых хромосомах, так и в 

аутосомах, но проявляются они только у 

одного из полов.  



Плешивость у человека наследуется аутосомно и моногенно. 

Аллель плешивости у мужчин доминирует, а у женщин 

рецессивен. У мужчин для облысения достаточно одной аллели 

плешивости. При этом частота аллеля равна частоте 

встречаемости фенотипа. У женщин для облысения необходимы 

оба аллеля плешивости.  

Как проявление действия гена,  

так и тип доминирования может зависеть от пола 



Признаки, зависимые от пола, проявляются по-

разному при одном и том же генотипе у мужчин и 

женщин.  



В 1921 г. К. Бриджес, работавший в лаборатории Т. Моргана, 

столкнулся с интересным явлением – нарушением схемы крисс-кросс 

наследования при скрещивании белоглазых самок и красноглазых 

самцов.  

 При скрещивании белоглазых самок с  красноглазыми самцами 

(эксперимент № 2 в моргновском эксперименте) в F1 

наблюдалось расщепление 1:1 (красноглазые самки и 

белоглазые самцы в равной пропорции). В F2 расщепление 

также было 1:1.  

Среди красноглазых и белоглазых мух встречались самки и 

самцы в одинаковой пропорции.  

 

Однако среди ожидаемых потомков в F1, а именно 

самцов с фенотипом w и самок с фенотипом W, 

обнаружились также самцы с фенотипом W и самки с 

фенотипом w, то есть. особи, воспроизводящие 

фенотипы родителей . 

 

Нерсхождение половых хромосом у дрозофилы 



Появившиеся в F1 белоглазые самки (w) и 

красноглазые самцы (W) были названы 

«исключительными». Частота появления их 

составляла 1 : 2000.  



К. Бриджес предположил, что появление таких 

«исключительных» самок и самцов может быть 

результатом нарушений нормального 

распределения Х-хромосом при первом делении 

мейоза – если обе гомологичные Х-хромосомы 

не разделятся, как положено, а вместе отойдут в 

одну дочернюю клетку, а вторая  клетка 

останется без Х-хромосомы, то есть произойдет 

нерасхождение половых хромосом.   
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Наследование признака окраски глаз у дрозофилы при  

нерасхождении половых хромосом 

 

 

 



Таким образом, было показано, что ген 

окраски глаз у дрозофилы локализован в 

конкретной хромосоме – Х-хромосоме. Такое 

совпадение предсказания и реальности 

послужило еще более убедительным 

аргументом в пользу хромосомной теории 

наследственности.  



 

Нерасхождение половых хромосом у человека  

 

Синдром Кляйнфельтера 

 

Кариотип 47, ХХY, реже больные с синдромом 

Кляйнфельтера могут иметь две и более лишних Х-

хромосом (48, ХХХY или 49, ХХХХY).  

Диагноз синдрома Кляйнфельтера может быть 

установлен при нахождении телец Барра в соскобах 

буккального эпителия у лиц, имеющих мужской 

фенотип или при анализе кариотипа.  



Это заболевание встречается довольно часто, приблизительно 

1:2500 новорожденных девочек. Он развивается в результате 

нерасхождения Х-хромосом у любого из родителей, что 

приводит к отсутствию одной Х-хромосомы (45, ХО).  

Синдром Шерешевского-Тернера 

Синдром ХХХ (―суперженщины‖) – присутствие третьей Х-

хромосомы у женщин. Частота заболевания 1:800 – 1:1000.  

Синдром ХYY – присутствие лишней Y-хромосомы у 

мужчин. Распространенность – 1:1000 новорожденных  

мальчиков. 

 




