
Тема: Организация потока генетической информации. 
Вопросы: 

1. Строение и функции ядра. 
2. Строение и типы хромосом. 
3. Жизненный и митотический циклы клетки. 
4. Способы деления клетки.  

Благодаря потоку информации, клетка имеет определенную структуру, поддержи-
вает ее во времени, а также передает информацию в ряду поколений.  

В потоке информации участвуют: ядро (ДНК хромосом, и-РНК, переносящие ин-
формацию в цитоплазму), аппарат трансляции (рибосомы, т-РНК, ферменты активации 
АК), геномы митохондрий и хлоропластов.  

Передача информации происходит в двух направлениях: от ДНК к ДНК (аутосин-
тетическая функция) и от ДНК через и-РНК к белку (гетеросинтетическая функция).  
Схема потока генетической информации в клетке. 

I. Основная часть генетической информации находится в ядре, которое состоит из 
оболочки, кариолимфы, хроматина (хромосом) и ядрышек. 

Оболочка ядра (кариолемма): 2 мембраны (наружная и внутренняя), между кото-
рыми находится перинуклеарное пространство. В мембранах есть поры, через которые идет 
обмен между ядром и цитоплазмой. Наружная мембрана соединяется с каналами ЭПС. На 
ней находятся рибосомы. Внутренняя поверхность кариолеммы содержит особые белки, 
формирующие ядерную пластинку, которая поддерживает постоянную форму ядра и является 
местом прикрепления хромосом. 

Кариолимфа – жидкая однородная масса, коллоидный раствор, содержащий бел-
ки (ферменты), нуклеотиды, РНК, АТФ, липиды, углеводы. Осуществляет взаимосвязь 
ядерных структур.  

Хроматин -  ДНП (комплекс ДНК и белков-гистонов в соотношении 1:1,3). В 
электронный микроскоп он выявляется в виде тонких нитей и глыбок. Различают два вида 
хроматина: гетерохроматин (интенсивно окрашенные гранулы) и эухроматин (светлые 
мелкозернистые участки). В процессе митоза, спирализуясь, ДНП образует хромосомы.  

Ядрышко – структура шаровидной формы, содержит белки и  р-РНК (в соотношении 
1:1). Ядрышки образуются в области вторичных перетяжках спутничных хромосом, где нахо-
дятся гены, кодирующие синтез р-РНК (ядрышковые организаторы). В ядрышках происходит 
сборка субъединиц рибосом.  

Функции ядра: 
• хранение и передача генетической информации;  
• регуляция  процессов жизнедеятельности клетки. 

II. Метафазная хромосома состоит из 2 - хроматид, соединенных друг с другом 
в области первичной перетяжки (центромеры), которая делит хромосому на 2 плеча. Каж-



дая хроматида – это одна непрерывная молекула ДНК в комплексе с белками-гистонами. 
Концевые участки плеч - теломеры. Некоторые хромосомы имеют вторичные перетяжки, 
отделяющие от хромосомы спутник. Длина хромосом 0,2-5,0 мкм, ширина 0,2-2,0 мкм. 
Хромосомы содержат гетерохроматиновые и эухроматиновые участки. 

Типы хромосом: телоцентрические, акроцентрические, субметацентрические, 
метацентрические. 

Правила хромосом: парности, постоянства числа, индивидуальности, непрерывности. 
Функция хромосом: хранение, воспроизведение и передача генетической инфор-

мации при делении клеток.  
Существуют также политенные (гигантские) хромосомы (в клетках слюнных 

желез некоторых насекомых) и хромосомы типа «ламповых щеток» (в овоцитах млеко-
питающих).  

Совокупность набора хромосом соматической клетки организма определенного 
вида, характеризующаяся определенным числом, формой и набором генов, называется 
кариотипом. Кариотип человека содержит 22 пары аутосом и пару половых: ХХ у жен-
щины и ХY у мужчины.  

Идиограмма - систематизированный кариотип - попарное расположение хромо-
сом в порядке убывания их размеров.  

В 1960 г. Денверская классификация хромосом человека: (учитывает их форму, по-
ложение центромеры и наличие 
вторичных перетяжек и спутников).  
Группа А (1-3). Большие, метацен-
трические и субметацентрические, 
ЦИ (отношение в % длины коротко-
го плеча к длине всей хромосомы) 
38- 49.  
Группа В (4-5). Большие субмета-
центрические, ЦИ 24-30.  
Группа С (6-12, Х). Среднего раз-
мера, субметацентрические, ЦИ 27-
35.  
Группа D (13-15). Акроцентриче-
ские спутничные, ЦИ около 15.  
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Группа Е (16-18). Относительно короткие, метацентрические или субметацентрические, 
ЦИ 26 - 40.  
Группа F (19 и 20). Короткие, субметацентрические, ЦИ 36-46.  
Группа G (21 и 22, Y). Самые мелкие акроцентрические спутничные хромосомы, ЦИ 13-
33.  



В основе Парижской классификации хромосом (1971 г.) лежат методы их диффе-
ренциальной окраски. Типы сегментов (поперечных полос разного цвета) обозначают по мето-
дам, с помощью которых они выявляются: Q-сегменты - при окрашивании акрихин-ипритом; 
G-сегменты - красителем Гимза; R-сегменты - после контролируемой тепловой денатурации. 

Короткое плечо хромосомы обозначают - p, а длинное - q. Каждое плечо делят на 
районы, нумеруемые по порядку от центромеры к теломеру (от 1 до 4 районов). Полосы 
внутри районов нумеруются по порядку от центромеры. Локализацию гена обозначают 
индексом полосы. Например, расположение гена эстеразы D, обозначают: 13 p 1 4 - чет-
вертая полоса первого района короткого плеча 13 хромосомы.  

III. Клеточный (жизненный) цикл – совокупность периодов существования 
клетки от момента ее появления путем деления материнской клетки до ее собственного 
деления или гибели.  

Периоды жизненного цикла соматических клеток: 
• рост клетки и ее дифференциров-

ка; 
• выполнение клеткой специфиче-

ских функций; 
• период покоя; 
• подготовка клетки к делению (за 

исключением нервных и мы-
шечных клеток); 

• деление. 
Митотический цикл – совокупность согласованных во времени событий, происхо-

дящих в процессе подготовки клетки к делению (интерфаза) и в течение самого деления (ми-
тоз).  

Характеристика периодов интерфазы: 
Период G1 - клетка выполняет свои функции, увеличивается в размерах, в ней 

возрастает число рибосом, ускоряется синтез белков и нуклеотидов ДНК, накапливается 
АТФ.  2n1хр2с 

В S период происходит репликация ДНК (кроме центромерных участков), каждая 
хроматида достраивает себе подобную. Происходит удвоение центриолей клеточного цен-
тра, синтез РНК, АТФ и белков-гистонов. Клетка продолжает выполнять свои функции. 
2n2хр4c 

В период G2 клетка растет: усиливается образование лизосом, происходит деле-
ние митохондрий,  накапливается АТФ. В конце периода все синтетические процессы за-
тухают, меняется вязкость цитоплазмы и ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО). 
2n2хр4с 

IV. Существует 2 способа деления эукариотических клеток: амитоз и митоз. 



Причины начала деления клетки: 
1) изменение ЯЦО (от 1/6- 1/8 до 1/69 - 1/89);  
2) "митогенетические лучи"; 
3) "раневые гормоны".  
Амитоз - прямое деление клеток, находящихся в условиях регенерации, или опу-

холевых клеток,  при котором не происходит спирализация хромосом и образование вере-
тена деления. Происходит перетяжка ядра, а затем деление цитоплазмы. Установлено, что 
и при амитозе генетический материал равномерно распределяется между дочерними клет-
ками.  

Митоз - (mitos - нить) непрямое деление клетки, при котором делению ядра клет-
ки предшествует образование нитей веретена деления и спирализация хромосом. Продол-
жительность митоза - 0,5-3 ч. В результате митоза из одной материнской клетки образует-
ся две с точно таким же набором генетической информации. 

Характеристика фаз митоза: 
Профаза: спирализация хромосом, растворение ядрышек и ядерной оболочки, уве-

личение объема ядра, расхождение центросом к полюсам клетки, формирование нитей вере-
тена деления и их прикрепление к центромерам хромосом. Хромосомы устремляются к эква-
тору клетки. 2n2хр4с 

Метафаза: спирализация хромосом достигает максимума, они располагаются в одной 
экваториальной  плоскости (метафазная пластинка). 2n2хр4с 

Анафаза: быстрая репликация центромерных участков ДНК, деление хромосом 
на две хроматиды,  сокращение нитей веретена деления, расхождение хроматид (дочерних 

хромосом) к полюсам. 2n1хр2с у 
каждого полюса.  

Телофаза: формирование 
оболочек ядер будущих дочерних 
клеток, деспирализация хромосом, 
появление ядрышек, исчезновение 
митотического аппарата. Митоз 
заканчивается цитокинезом. Обра-
зуется 2 клетки, в которых набор 
генетического материала 2n1хр2с.  

 
Значение митоза: 

• равномерное распределе-
ние дочерних хромосом и 

содержащейся в них генетической информации между дочерними клетками, 
• поддержание постоянства кариотипа и генетической преемственности в многочис-

ленных клеточных поколениях (сохранение вида),  



• обеспечение роста, развития, регенерации и бесполого размножения организмов. 
Разновидности митоза: 

1. Эндомитоз - удвоение хромосом без деления ядра, что приводит к образованию 
полиплоидных клеток.  

2. Политения - многократная репликация хроматид без их расхождения - образу-
ются политенные хромосомы.  

3. Мейоз. 
Нарушения митоза: 

1. Повреждение веретена деления (геномные мутации).  
2. Повреждение хромосом (хромосомные мутации). 
3. Нарушение цитокинеза. 
Мейоз - деление соматических клеток половых желез, в результате чего образу-

ются гаметы. Мейоз протекает в 2 этапа - мейоз I и мейоз II. 
Профаза I состоит из 5 стадий:  

 лептотена (leptos - тонкий): происходит спирализация хромосом, они видны в 
виде тонких нитевидных структур; 2n2хр4с 

 зиготена (zygon – парный): происходит коньюгация гомологичных хромосом, 
образуются биваленты, хромосомы плотно присоединены друг к другу по всей длинне ; 
1nбив4хр4с 

 пахитена (pahys - толстый): образуются хиазмы (перекресты), в которых про-
исходит обмен одинаковами участками хроматид отцовского и материнского происхож-
дения; 1nбив4хр4с 

 диплотена (diplos - двойной): между центромерами хромосом возникают си-
лы отталкивания, синаптемальные комплексы разрушаются, но хромосомы остаются со-
единены в области хиазм; 1nбив4хр4с 

 диакинез: продолжается спирализация хромосом, разрушается ядерная обо-
лочка и ядрышки, центросомы расходятся к полюсам клетки, формируется митотический 
аппарат. 1nбив4хр4с 

Метафаза I: на экваторе клетки расположены биваленты, прикрепленные цен-
тромерами к нитям веретена деления. 1nбив4хр 4с 

Анафаза I: хиазмы распадаются, биваленты делятся на две гомологичные хромо-
сомы, нити веретена деления сокращаются, хромосомы, состоящие из двух хроматид рас-
ходятся к полюсам. Расхождение хромосом отцовского и материнского происхождения 
носит независимый характер. 1n2хр2с у полюсов клетки.  

Телофаза I не отличается от таковой митоза, за исключением того, что не проис-
ходит деспирализация хромосом. В результате мейоза I образуются 2 дочерние клетки - 
1n2хр2c.  

После окончания мейоза I наступает интеркинез - короткая интерфаза при кото-
рой не происходит репликации ДНК и удвоения хроматид.  



Мейоз II протекает по типу митоза, но есть некоторые особенности.  
В профазу II не происходит спирализация хромосом. Набор генетического мате-

риала - 1n2хр2с.  
В метафазе II на экваторе клетки располагается гаплоидный набор хромосом, ка-

ждая из которых состоит из двух хроматид. 1n2хр2с.  
В анафазу II к полюсам клетки отходят хроматиды (дочерние хромосомы), и со-

держание генетического материала становится 1n1хр1с у каждого полюса.  
В телофазе II образуются клетки с 1n1хр1с.  
В результате мейоза из 1 диплоидной материнской клетки образуются 4 дочерние с 

гаплоидным набором хромосом.  
Значение мейоза: 

• является механизмом образования гамет, 
• поддерживает постоянство кариотипа вида при половом размножении, 
• обеспечивает перекомбинацию генетического материала (кроссинговер, неза-

висимое расхождение хромосом и хроматид). 
Нарушения мейоза: 

1. Образование гамет с набором хромосом, нехарактерным для данного вида. 
2. Образование гамет с хромосомами измененной структуры. 
3. Образование патологических гамет приводит к бесплодию, выкидышам, на-

следственным заболеваниям и врожденным порокам развития. 


