
Тема 6. Мейоз  

Мейоз — это деление клеток половых желез, в результате которого 

образуются половые клетки — гаметы. Половые клетки содержат 

гаплоидный набор хромосом — 1n. Имеется два последовательных деления: 

мейоз первый и мейоз второй. В результате мейоза первого число хромосом 

уменьшается вдвое. Поэтому мейоз первый называется редукционным 

делением. В мейозе втором гаплоидность клеток сохраняется, и это деление 

называется эквационным делением. Короткий интервал (время) между 

первым и вторым мейозом называется интеркинезом. Четыре стадии первого 

и четыре стадии второго деления мейоза называют: профаза I и II, метафаза I 

и II, анафаза I и II, телофаза I и II.  

Сложно протекает профаза мейоза I. В ней происходят процессы 

конъюгации и кроссинговера. Конъюгация — это соединение хромосом по 

всей длине. Кроссинговер — это обмен одинаковыми участками 

гомологичных хромосом. Результатом конъюгации и кроссинговера является 

перекомбинация генов в хромосомах. Образуются комплексы хромосом — 

биваленты. Содержание генетического материала — 1n(бив)4хр (1n(бив) — 

гаплоидный набор бивалентов, 4хр — каждый бивалент содержит четыре 

хроматиды).  

В метафазу мейоза I завершается формирование веретена деления. Его 

нити прикрепляются к центромерам хромосом. Гомологичные хромосомы 

лежат попарно на экваторе. Хромосомы максимально спирализованы. 

Содержание генетического материала — 1n(бив)4хр.  

В анафазу мейоза I гомологичные хромосомы из каждого бивалента 

расходятся к полюсам. Набор хромосом на каждом полюсе становится 

гаплоидным. Каждая хромосома содержит две хроматиды. Содержание 

генетического материала — 1n2хр. Число хромосом уменьшается в два раза.  

В телофазу мейоза I образуются гаплоидные клетки. Каждая клетка 

содержит генетическую информацию — 1n2хр.  

Промежуток между мейозом первым и мейозом вторым называется 

интеркинезом. В нем не происходит репликации ДНК. Хромосомы не 

деспирализируются, и клетка быстро вступает во второе деление мейоза.   

Второе деление идет как митоз. Гаплоидный набор хромосом сохраняется. В 

анафазе мейоза II к полюсам клетки расходятся хроматиды. Содержание 

генетического материала в дочерних клетках 1n1хр.  

В результате мейоза из одной диплоидной материнской клетки 

образуется четыре гаплоидные дочерние (рис. 73).  

Биологическое значение мейоза:  

1. Перекомбинация генов в хромосомах в профазе мейоза.  

2. Образование гаплоидных гамет.  

3. Обеспечивает постоянство видов при половом размножении.  

 



Отличия мейоза и митоза:  

 

1) мейоз проходит в клетках половых желез, митоз проходит в 

соматических клетках;  

2) мейоз состоит из двух делений; между делениями не происходит 

синтез ДНК;  

3) в профазе мейоза I происходят конъюгация хромосом и 

кроссинговер;  

4) при мейозе из одной диплоидной материнской клетки образуются 

четыре гаплоидные клетки; при митозе из одной диплоидной клетки 

образуются две диплоидные клетки.  

  
Рис. 73. Мейоз  

Контрольные вопросы  

1. Как называется деление клеток половых желез?  

2. Какой набор хромосом содержат половые клетки?  

3. Из каких делений состоит мейоз?  

4. Какое деление называется редукционным?  

5. Какое деление называется эквационным?  

6. Назовите фазы мейоза I и мейоза II.  

7. Какие процессы происходят в профазе мейоза I?  

8. Что такое конъюгация?  



9. Что такое кроссинговер?  

10. Что является результатом конъюгации и кроссинговера?  

11. Где располагаются хромосомы в метафазу мейоза I?  

12. Что происходит с хромосомами в анафазу мейоза I?  

13. Что такое интеркинез?  

14. Что происходит с хромосомами в анафазу мейоза II?  

15. Расскажите о значении мейоза.  

16. Назовите отличия мейоза и митоза.  

 


