
30. МЕЙОЗ 
 

 Мейоз – это деление клетки, при котором происходит редукция числа хромосом и их перекомбинация у дочерних клеток по сравнению с материнской. 
 Мейоз – основа полового размножения, при котором потомство не идентично родителям. Важнейшая его эволюционная роль – барьер на пути нежизнеспособных комбинаций хромосом 
и генов. 

Мейоз протекает в два деления, первое из которых называется редукционным (в процессе именно этого деления количество хромосом у дочерних клеток уменьшается в два раза), а второе – 
эквационным (в результате происходит равномерное распределение хромосом по дочерним клеткам, оно аналогично митозу). 

 
 

I деление 
 

ФАЗЫ МЕЙОЗА 
 

II деление 
 

Во время профазы I происходит попарное сближение гомологичных 
хромосом, их синапсис (образуются биваленты), в ходе которого 
они обмениваются фрагментами, исчезновение ядерной оболочки и 
ядрышка 
 

профаза II 
 

метафаза II 
 

Исчезновение ядерной 
оболочки, ядрышка 
 

Выстраивание хромосом  
в области экватора 
 

Биваленты выстраиваются 
на экваторе клетки, к ним 
присоединяется веретено деления 

анафаза II 
 

телофаза II 
 

Расхождение сестринских 
хроматид к полюсам клетки 

Формирование четырех ядер 
дочерних клеток, образование 
ядерной оболочки, ядрышка, 
деспирализация хромосом 

анафаза I телофаза I конечный продукт 

Разрыв бивалентов и 
расхождение гомологичных 
хромосом к полюсам клетки 
 

Две дочерние клетки  
с набором хромосом n 
 

Тетрада дочерних клеток  
с гаплоидным набором хромосом 

метафаза I 
 

профаза I 
 

профаза I 
 

профаза I 
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34. ТИПЫ МЕЙОЗА 
 

В зависимости от характера жизненного цикла выделяют три типа мейотического деления: 
 

 ЗИГОТНЫЙ 
 

ГАМЕТНЫЙ 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
 

 

Зиготный тип – мейотическое деление происходит 
непосредственно после оплодотворения, т.е. в зиготе 

Встречается: 

   – у аскомицетов  

   – у базидиомицетов 
  –  у некоторых видов водорослей 
  –  у споровиков 
  –  у организмов с преобладанием в жизненном цикле гаплоидной фазы 
 

 

 
Гаметный тип характерен для организмов с преобладанием 
диплоидной фазы в жизненном цикле 
 
Встречается:  
  
  – у простейших и низших растений 
   – у водорослей, которые размножаются только половым путем 
 

 

 
Промежуточный тип наблюдается у организмов в период между 
прохождением стадии спорофита и гаметофита. Формирование мужских и 
женских половых клеток происходит в органах размножения диплоидных 
организмов 
 
Встречается:  
 
   – в материнских клетках микроспор пыльников 
   –  в материнских клетках микроспор – семяпочках 
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36. АНОМАЛИИ МЕЙОЗА 
 

Факторы, вызывающие аномалии мейоза: 

➢ высокие дозы ионизирующей радиации 

➢ ультрафиолетовые лучи  

➢ различные химические соединения, соли тяжелых металлов (поллютанты) 

➢ отдаленная гибридизация 

 

Наиболее частыми аномалиями мейоза являются: 

➢ отсутствие конъюгации хромосом 

➢ неправильное расхождение хромосом в анафазе 

➢ образование «мостов» 

➢ разрывы хромосом и образование фрагментов хромосом, часть которых лишена центромеры (ацентрические фрагменты) 

 

метафаза I  
с двумя унивалентами 

 

анафаза I 
с отставшими  
хромосомами 

 

анафаза I  
с отставшими хромосо-

мами по полюсам 

 

анафаза II  
с правой стороны  

виден мост 
 

  

 
анафаза II 

 с отставшими  
хромосомами  

в центре пластинки 

 

пыльцевые зерна:  
фертильные  

(темно-окрашенные, 
овальные) и стерильные 

(неокрашенные,  
неправильно-округлой 

формы) 
 

 
 

тетрада микроспор 
с микроядром 

 

 
 

тетрада 
с микроядрами 
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