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Тема: Организация потока генетической информации 

План лекции 

1. Структура и функции клеточного ядра. 
2. Хромосомы: структура и классификация. 
3. Клеточный и митотический циклы. 
4. Митоз, мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика, значение. 
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Структура и функции клеточного ядра 

Основная генетическая информация заключена в ядре клеток. 
Клеточное ядро (лат. – nucleus; греч. – karyon) было описано в 1831г. 

Робертом Броуном. Форма ядра зависит от формы и функций клетки. Размеры 
ядер изменяются в зависимости от метаболической активности клеток. 

Оболочка интерфазного ядра (кариолемма) состоит из наружной и 
внутренней элементарных мембран. Между ними находится перинуклеарное 
пространство. В мембранах имеются отверстия – поры. Между краями 
ядерной поры располагаются белковые молекулы, которые образуют поровые 
комплексы. Отверстие пор закрыто тонкой пленкой. При активных процессах 
обмена веществ в клетке большинство пор открыто. Через них идет поток 
веществ – из цитоплазмы в ядро и обратно. Количество пор у одного ядра 



достигает 3-4 тысяч. Наружная ядерная мембрана соединяется с каналами 
эндоплазматической сети. На ней обычно располагаются рибосомы. Белки 
внутренней поверхности ядерной оболочки формируют ядерную пластинку. 
Она поддерживает постоянной форму ядра, к ней прикрепляются хромосомы 
(рис. 6).  

 
Рис. 6. Схема строения клеточного ядра 

1 и 2 – наружная и внутренняя мембраны ядерной оболочки, 3 
– ядерная пора, 4 – ядрышко, 5 – хроматин, 6 – ядерный сок 

Ядерный сок – кариолимфа, коллоидный раствор в состоянии геля, 
который содержит белки, липиды, углеводы, РНК, нуклеотиды, ферменты. 

Ядрышко – непостоянный компонент ядра. Оно исчезает в начале 
клеточного деления и восстанавливается в конце его. Химический состав 
ядрышек: белок (~90%), РНК (~6%), липиды, ферменты. Ядрышки образуются 
в области вторичных перетяжек спутничных хромосом. Функция ядрышек: 
сборка субъединиц рибосом. 

Хроматин ядра – это интерфазные хромосомы. Они содержат ДНК, 
белки-гистоны и РНК в соотношении 1:1,3:0,2. 

ДНК в соединении с белком образует дезоксирибонуклеопротеин (ДНП). 
При митотическом делении ядра ДНП спирализуется и образует хромосомы. 

Функции клеточного ядра: 
1) хранит наследственную информацию клетки; 
2) участвует в делении (размножении) клетки; 
3) регулирует процессы обмена веществ в клетке. 

Хромосомы: структура и классификация 

Хромосомы (греч. – chromo – цвет, soma – тело) – это спирализованный 
хроматин. Их длина 0,2 – 5,0 мкм, диаметр 0,2 – 2 мкм. 



Метафазная хромосома состоит из двух хроматид, которые 
соединяются центромерой (первичной перетяжкой). Она делит хромосому на 
два плеча. Отдельные хромосомы имеют вторичные перетяжки. Участок, 
который они отделяют, называется спутником, а такие хромосомы – 
спутничными. Концевые участки хромосом называются теломеры. В каждую 
хроматиду входит одна непрерывная молекула ДНК в соединении с белками-
гистонами. Интенсивно окрашивающиеся участки хромосом – это участки 
сильной спирализации (гетерохроматин). Более светлые участки – участки 
слабой спирализации (эухроматин). 

Типы хромосом выделяют по расположению центромеры (рис.7). 

 
Рис. 7. Типы хромосом 

1. Метацентрические хромосомы – центромера расположена 
посередине, и плечи имеют одинаковую длину. Участок плеча около 
центромеры называется проксимальным, противоположный – дистальным. 

2. Субметацентрические хромосомы – центромера смещена от центра и 
плечи имеют разную длину. 

3. Акроцентрические хромосомы – центромера сильно смещена от 
центра и одно плечо очень короткое, второе плечо очень длинное. 

В клетках слюнных желез насекомых (мух дрозофил) встречаются 
гигантские, политенные хромосомы (многонитчатые хромосомы). 

Для хромосом всех организмов существует 4 правила: 
1. Правило постоянства числа хромосом. В норме организмы 

определенных видов имеют постоянное, характерное для вида число 
хромосом. Например: у человека 46, у собаки 78, у мухи дрозофилы 8. 



2. Парность хромосом. В диплоидном наборе в норме каждая 
хромосома имеет парную хромосому – одинаковую по форме и по величине.  

3. Индивидуальность хромосом. Хромосомы разных пар отличаются по 
форме, строению и величине. 

4. Непрерывность хромосом. При удвоении генетического материала 
хромосома образуется от хромосомы. 

Набор хромосом соматической клетки, характерный для организма 
данного вида, называется кариотипом. 

Классификацию хромосом проводят по разным признакам. 
1. Хромосомы, одинаковые в клетках мужского и женского организмов, 

называются аутосомами. У человека в кариотипе 22 пары аутосом. 
Хромосомы, различные в клетках мужского и женского организмов, 
называются гетерохромосомами, или половыми хромосомами. У мужчины это 
Х и Y хромосомы, у женщины – Х и Х. 

2. Расположение хромосом по убывающей величине называется 
идиограммой. Это систематизированный кариотип. Хромосомы располагаются 
парами (гомологичные хромосомы). Первая пара – самые большие, 22-я пара – 
маленькие и 23-я пара – половые хромосомы. 

3. В 1960г. была предложена Денверская классификация хромосом. Она 
строится на основании их формы, размеров, положения центромеры, наличия 
вторичных перетяжек и спутников. Важным показателем в этой 
классификации является центромерный индекс (ЦИ). Это отношение длины 
короткого плеча хромосомы ко всей ее  длине, выраженное в процентах. Все 
хромосомы  разделены на 7 групп. Группы обозначаются латинскими буквами 
от А до G. 

Группа А включает 1 – 3 пары хромосом. Это большие 
метацентрические и субметацентрические хромосомы. Их ЦИ 38-49%. 

Группа В. 4-я и 5-я пары – большие метацентрические хромосомы. ЦИ 
24-30%. 

Группа С. Пары хромосом 6 – 12: средней величины, 
субметацентрические. ЦИ 27-35%. В эту группу входит и Х-хромосома. 

Группа D. 13 – 15-я пары хромосом. Хромосомы акроцентрические. ЦИ 
около 15%. 



Группа Е. Пары хромосом 16 – 18. Сравнительно короткие, 
метацентрические или субметацентрические. ЦИ 26-40%. 

Группа F. 19 – 20-я пары. Короткие, субметацентрические хромосомы. 
ЦИ 36-46%. 

Группа G. 21-22-я пары. Маленькие, акроцентрические хромосомы. ЦИ 
13-33%. К этой группе относится и Y-хромосома. 

4. Парижская классификация хромосом человека создана в 1971 году. С 
помощью этой классификации можно определять локализацию генов в 
определенной паре хромосом. Используя специальные методы окраски, в 
каждой хромосоме выявляют характерный порядок чередования темных и 
светлых полос (сегментов). Сегменты обозначают по названию методов, 
которые их выявляют: Q – сегменты – после окрашивания акрихин-ипритом;  
G – сегменты – окрашивание красителем Гимза; R – сегменты – окрашивание 
после тепловой денатурации и другие. Короткое плечо хромосомы обозначают 
буквой p, длинное – буквой q. Каждое плечо хромосомы делят на районы и 
обозначают цифрами от центромеры к теломеру. Полосы внутри районов 
нумеруют по порядку от центромеры. Например, расположение гена эстеразы 
D – 13p14 – четвертая полоса первого района короткого плеча 13-й 
хромосомы. 

Функция хромосом: хранение, воспроизведение и передача 
генетической информации при размножении клеток и организмов. 

Клеточный и митотический циклы 

В жизни клетки выделяют клеточный и митотический циклы. 
Клеточный, или жизненный, цикл клетки – это период времени от 

появления клетки до ее гибели или до конца следующего клеточного деления. 
Периоды жизненного цикла соматических клеток: рост и дифференцировка, 
выполнение специфических функций, подготовка к делению (размножению), 
деление. 

Для большинства клеток характерен митотический цикл – период 
подготовки ее к делению (интерфаза) и само деление (митоз). 

Интерфаза включает три периода: G1 – пресинтетический (или 
постмитотический), S – синтетический и G2 – постсинтетический, или 
премитотический. В период интерфазы изменяется содержание генетического 



материала в клетке: n – набор хромосом, chr – число хроматид в хромосоме, c 
– количество ДНК (рис. 8).  

 
Рис. 8. Схема клеточного цикла 

Сразу после деления клетки начинается пресинтетический период. 
Содержание генетического материала – 2n1chr2c. В среднем этот период 
продолжается 12 часов, но может занимать несколько месяцев. В этот период 
клетка растет, начинает выполнять свои функции, идут активные процессы 
синтеза РНК, белков, нуклеотидов ДНК, увеличивается число рибосом, 
накапливается энергия в молекулах АТФ. 

В синтетический период происходит репликация молекул ДНК – 
каждая хроматида достраивает себе подобную. Содержание генетического 
материала становится 2n2сhr4c. Удваиваются центриоли клеточного центра. 
Синтезируются РНК, АТФ и белки-гистоны. Клетка продолжает выполнять 
свои функции. Продолжительность периода – до 8 часов. 

В постсинтетический период клетка готовится к митотическому 
делению. Накапливается энергия, активно синтезируются РНК и 
преимущественно ядерные белки и белки ахроматинового веретена деления. 
Содержание генетического материала не изменяется: 2n2chr4с. К концу 
периода затухают все синтетические процессы, меняется вязкость 
цитоплазмы, ядерно-цитоплазматическое отношение достигает критической 
величины. Клетка начинает делиться.  



Типы деления клеток 
(размножение на клеточном уровне) 

   Прямое – амитоз                     Непрямое – митоз 

                                                   эндомитоз          политения 

                                                                    мейоз 
 

При амитозе  хроматин в ядре не спирализуется, не образуется веретено 
деления. Ядро и цитоплазма делятся перетяжкой надвое. Доказано, что 
генетический материал равномерно распределяется между дочерними 
клетками. Амитозом делятся обычно неспециализированные клетки: клетки 
эпителия слизистых оболочек, раковые клетки (в них генетическая 
информации может распределяться неравномерно) и клетки, участвующие в 
регенерации. Амитоз может приводить к образованию многоядерных клеток 
(разделилось ядро, но не разделилась цитоплазма). 

Митоз, мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика 

Основным способом деления соматических клеток является митоз. 
Причины наступления митоза: 
• изменение ядерно-цитоплазматического отношения от 1/6 – 1/8 до 

1/69 – 1/89; 
• наличие «митогенетических лучей», которые стимулируют деление  

рядом лежащих клеток; 
• действие «раневых гормонов», которые выделяют поврежденные 

клетки и стимулируют деление клеток неповрежденных. 
Значение митоза: 
- поддержание постоянства числа хромосом, обеспечение генетической 

преемственности в клеточных популяциях; 
- равномерное распределение хромосом и генетической информации 

между дочерними клетками. 
Непрерывный процесс митоза разделяют на 4 стадии: профаза, 

метафаза, анафаза и телофаза (рис. 9). 



 
Рис. 9. Схема митотического деления клетки 

Профаза начинается со спирализации хроматина: длинные 
хроматиновые нити укорачиваются и утолщаются, образуя хромосомы. 
Центриоли расходятся к полюсам клетки, формируются нити веретена 
деления. Увеличивается объем ядра, растворяются ядрышки и ядерная 
оболочка. Хромосомы выходят в цитоплазму клетки. Содержание 
генетического материала 2n2chr4с. 

Метафаза: хромосомы ориентируются по экватору клетки, образуя 
метафазную пластинку. Нити веретена деления присоединены к центромерам 
хромосом. Можно видеть, что каждая хромосома состоит из двух хроматид. 
Содержание генетического материала не изменяется: 2n2chr4с. 

Анафаза. Нити веретена деления сокращаются. Хроматиды 
разделяются в области центромер и расходятся к полюсам клетки. Они 
называются дочерними хромосомами. Содержание генетической информации 
– 2n1chr2с у каждого полюса клетки. 

В телофазу идет формирование дочерних ядер. Образуются оболочки 
ядер, хромосомы деспирализуются, теряют четкие очертания, 
восстанавливаются ядрышки. 

Конечный этап митоза – цитокинез (разделение цитоплазмы). 
Образование оболочек дочерних клеток у животных начинается с периферии 
материнской клетки, у растений – от центра к периферии. Клеточная мембрана 
образуется при слиянии пузырьков эндоплазматической сети. Если цитокинез 
задерживается, образуются многоядерные клетки. Итог митоза: 

Воздействия на клетку факторов окружающей среды в период 
митотического деления могут быть причиной повреждения хромосом, 
нарушения веретена деления или цитокинеза, что, в свою очередь, приведет к 
мутациям – полиплоидии или гетероплоидии. 



         Материнская клетка 

                       2n2chr4c 

       2n1chr2с             2n1chr2с 

             дочерние клетки 
 

Разновидностями митоза являются эндомитоз, политения и мейоз. 
Эндомитоз – это репродукция (удвоение) хромосом без деления ядра. 

Он приводит к образованию полиплоидных клеток. 
При политении происходит многократное удвоение хроматид. 

Хроматиды не расходятся, образуя политенные (многонитчатые) хромосомы. 
Они встречаются в слюнных железах мухи дрозофилы. 

Мейоз – это особое деление соматических клеток половых желез, 
которое приводит к образованию гамет. Мейоз состоит из двух делений – 
мейоз I и мейоз II. Каждое деление имеет четыре фазы: профаза I и профаза II, 
метафаза I и метафаза II, анафаза I и анафаза II, телофаза I и телофаза II 
(рис.10). 

 
Рис. 10. Схема мейоза 

Самой сложной является профаза мейоза I. Она имеет 5 стадий:  



1- лептотена: хроматин спирализуется, образуются тонкие 
хроматиновые нити, которые начинают движение друг к другу 
центромерными участками; генетический материал – 2n2chr4c. 

2 – зиготена: начинается конъюгация коротких, толстых 
хроматиновых нитей (хромосом), которые соединяются по всей длине; 
генетическая информация не изменяется – 2n 2chr4c. 

3 – пахитена: гомологичные хромосомы плотно соединяются по всей 
длине; образуемые фигуры называют биваленты хромосом или тетрады 
хроматид; генетический материал можно записать так – 1n biv4chr4с;  к концу 
стадии в области центромер начинают действовать силы отталкивания и 
происходит кроссинговер – обмен участками гомологичных хромосом; 

4 – диплотена: продолжают действовать силы отталкивания, но 
хромосомы остаются соединенным в области хиазм (перекрестов); содержание 
генетического материала сохраняется – 1n biv 4chr4с; 

5 – диакинез: заканчивается спирализация хромосом, исчезают ядерная 
оболочка и ядрышко; биваленты хромосом, соединенные своими концами, 
выходят в цитоплазму и движутся к центру клетки; нити веретена деления 
прикрепляются к центромерам хромосом; 1n biv 4chr4c. 

В метафазе мейоза I биваленты располагаются по экватору клетки; 
четко видны отдельные хромосомы; генетический материал – 1n biv 4chr4с. 

Анафаза I: биваленты распадаются на отдельные гомологичные 
хромосомы, которые расходятся к полюсам клетки; каждая хромосома 
содержит 2 хроматиды; содержание генетического материала на каждом 
полюсе клетки – 1n2chr2с; произошла редукция (уменьшение) числа хромосом 
– из диплоидного набор хромосом стал гаплоидным. Поэтому первое деление 
мейоза называется редукционным. 

В телофазу мейоза I происходит цитокинез, и образуются две 
дочерние гаплоидные клетки – 1n2chr2c; в отличие от митоза в этой фазе не 
происходит деспирализации хромосом. 

После мейоза I  наступает интеркинез – короткий промежуток между 
двумя делениями и начинается мейоз II. Репликация ДНК не происходит. 

Второе деление мейоза не отличается от митоза, но в профазе II не 
происходит спирализации хромосом (1n2chr2c), а в анафазе II к полюсам 



клетки отходят хроматиды (дочерние хромосомы). Каждая дочерняя клетка 
получает набор генетической информации1n1chr1с. Гаплоидный набор 
хромосом сохраняется. Второе деление мейоза называется эквационным, или 
уравнительным. 

Итоговая схема мейоза: 

Материнская клетка 

2n2chr4с 

первое деление (редукционное)  

 

        1n2chr2c                                         1n2chr2c 

второе деление (эквационное)  

1n1chr1c       1n1chr1c        1n1chr1c          1n1chr1c 
 

Из одной материнской диплоидной клетки образуются 4 клетки 
(гаметы) с гаплоидным набором хромосом. 

Значение мейоза: 
- это механизм образования гамет; 
- поддерживает постоянство числа хромосом при половом 

размножении; 
- обеспечивает комбинативную изменчивость в результате 

кроссинговера, независимого расхождения хроматид и хромосом, при 
образовании гамет. 
 


