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Митохондриальная интрогрессия – явление, при котором в результате межвидовой 

гибридизации митохондрии одного вида частично (на части ареала), или полностью (на всём 

ареале) замещают митохондрии другого вида. Митохондриальная интрогрессия - одна из 

фундаментальных проблем современной биологии. Это явление играет важную роль в 

понимании закономерностей биологической эволюции и видообразования, а также является 

фактором, затрудняющим делимитацию видов и реконструкцию филогенеза. Несмотря на 

очевидную важность, многие аспекты этой проблемы изучены крайне слабо и масштабы 

этого явления в природе до сих пор не ясны. Эмпирическое правило Холдейна 

предсказывает, что в случае межвидовой гибридизации особи гетерогаметного пола имеют 

тенденцию к пониженной выживаемости и фертильности, что может блокировать 

дальнейшую передачу митохондрий у организмов с гетерогаметным женским полом. 

Поэтому, митохондриальная интрогрессия долгое время считалась явлением если не 

невозможным, то крайне маловероятным у бисексуальных организмов с гетерогаметным 

женским полом (как в случае бабочек). Действительно, в целом, правило Холдейна 

соблюдается для чешуекрылых [1]. 

Однако выявленные нами случаи митохондриальной интрогрессии в отдельных семействах 

чешуекрылых насекомых, показывают, что гетерогаметность самок не является 

непреодолимым препятствием для межвидовой передачи митохондриального генома. Наши 

данные показывают, что: (1) отдельные виды могут неоднократно вступать в гибридизацию 

и иметь сразу несколько интрогрессированных митохондрий; (2) митохондриальная 

интрогрессия возможна даже в тех случаях, когда вступавшие в гибридизацию виды резко 

различаются по числу хромосом и можно ожидать, что против гибридов первого поколения 

будет действовать не только генетически обусловленная несовместимость, но и отбор против 

хромосомных гетерозигот; (3) митохондриальная интрогрессия может быть причиной 

неточных или даже ошибочных филогенетических реконструкций, поэтому оценка 

филогенетических отношений в группах, вовлечённых в межвидовую гибридизацию должна 

проводиться на основе анализа множественных (как митохондриальных, так и ядерных) 

маркеров. 
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