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Последние десятилетия были временем революционных открытий в области 
изучения генетических механизмов детерминации и дифференцировки пола у раз- 
личных классов позвоночных животных [1, 2]. Фактор, активирующий програм-
му дифференцировки мужского пола у млекопитающих, идентифицирован в 1990 
году. Это ген SRY, локализованный на коротком плече Y-хромосомы. Данный 
ген играет роль пускового механизма начала экспрессии аутосомного гена SOX9 
(у человека в составе 17-й хромосомы), транскрипт которого запускает процесс 
дифференцировки клеток Сертоли. Гены SRY и SOX9 являются гомеобоксными 
и содержат высококонсервативный домен HMG. Экспрессия гена SRY продол-
жается очень недолго, и транскрипт этого гена не играет большой роли в диф-
ференцировке гонады по мужскому типу. Главным фактором дифференцировки  
гонад и установления полового диморфизма не только у млекопитающих, но и у пред- 
ставителей других классов животных является ген SOX9. Он также участвует в наз- 
ванных процессах у птиц, имеющих отличную от млекопитающих кодировку по-
ла (хромосомы ZZ – мужской пол, хромосомы ZW – женский пол) [3, 4], и у реп- 
тилий, имеющих температурозависимую регуляцию детерминации пола [5, 6]. 
Эволюционно консервативная регуляторная последовательность ECR выявлена 
в генах SOX9 млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий [7].

Функция SOX9 обладает очень высокой степенью консервативности не толь-
ко среди позвоночных, но, возможно, и беспозвоночных [8]. В связи с этим SOX9 
представляется универсальным (с некоторыми оговорками) ключевым фактором 
дифференцировки мужского пола у многих классов животных. В то же время ген 
SRY обнаружен даже не у всех млекопитающих, его функция сводится лишь к ро- 
ли «спускового крючка», включающего экспрессию SOX9, который в дальней-
шем выполняет основную работу по дифференцировке клеток Сертоли и запуску 
программы развития мужского пола. Происходит активация сигнального пути, 
определяющего развитие гонады, следовательно, и всей половой системы по муж- 
скому типу. Этот сигнальный путь (представлен генами SOX9, DMRT1, FGF9) всту- 
пает в конкурентную борьбу с факторами, вызывающими развитие гонады по жен- 
скому типу (FOXL2, RSPO1, WNT4, бета-катенин). Более того, SOX9 рассматри-
вается некоторыми авторами как единственный ген-мишень для транскрипта 
SRY, необходимый для активации упомянутой программы [9].

В эволюции Y-хромосомы преобладала не рекомбинация, а рестрикция после-
довательностей, вследствие чего шла потеря генов. Y-хромосома человека сокра-
тилась примерно до 60 Mb и включает в себя 50 генов. Для сравнения X-хромосома 
составляет около 165 Mb и имеет более 1000 генов [10]. Общая тенденция, свой-
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ственная судьбе Y-хромосомы, характерна и для гена SRY: накопление мутаций, 
большой разброс в последовательностях даже у близкородственных видов (кон-
сервативен только домен HMG), различия во временном паттерне экспрессии 
у разных видов и сравнительно низкий ее уровень (у мыши). Все это говорит 
о ненадежности SRY в качестве пускового механизма процесса дифференциров-
ки пола в эволюционном аспекте. Даже среди млекопитающих описаны виды, 
не имеющие гена SRY. Так, некоторые виды грызунов из рода Ellobius и Tokudaia 
в ходе эволюции потеряли не только SRY, но и Y-хромосому [11, 12, 13]. Набор 
половых хромосом у этих видов X0 и XX. Так что у них имеет место совсем иная, 
отличная от остальных млекопитающих система активации процессов детерми-
нации и дифференцировки пола. Более того, у полевки Ellobius lutescens (горная 
слепушонка) при отсутствии Y-хромосомы и гена SRY, ген SOX9 хотя и присут-
ствует в геноме, но не является фактором, детерминирующим мужской пол [14]. 
Таким образом, и SOX9 также не может выступать в роли абсолютно универсаль-
ного (даже у млекопитающих) ключевого фактора детерминации мужского пола 
гонад. Тем удивительнее, что у других видов из родов Ellobius и Tokudaia при-
сутствует хромосома Y, имеет место экспрессия SRY и последующая активация 
SOX9.

Несмотря на различия в инициации процесса дифференцировки пола, строе-
ние зрелой мужской гонады проявляет высокую степень консервативности у всех 
позвоночных. Это позволяет предположить, что и пути ее достижения консер-
вативны. Действительно, если сравнить механизмы развития гонад у наиболее 
хорошо изученных млекопитающих, птиц и рептилий, то при различии запуска-
ющих механизмов (транскрипт гена SRY, или DMRT1, или температурное воз-
действие внешней среды) обнаруживается схожесть главных генов, участвующих 
в этом процессе и паттернов их экспрессии [6 ,15, 16, 17, 18]. В подавляющем 
большинстве случаев на вершине каскада оказывается ген SOX9, активирующий 
программу дифференцировки клеток Сертоли, которые определяют дальнейшие 
пути развития гонады.
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