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Лекция:
Биология ,27 мая ,1 пара ,1 курс 1-3 гр

Тема: Фазы овогенеза и сперматогенеза.Строение яйцеклетки и сперматозоида. Значение
полового размножения. Типы яйцеклеток.

Гаметогенезом называют процесс образования половых клеток (гамет). Этот процесс происходит у мужских
и женских особей в гонадах (половых железах), представленных семенниками (яичками) и яичниками.

Гаметы. Это половые клетки, при слиянии которых образуется зигота, дающая начало новому организму.
Они представляют собой высокоспециализированные клетки, участвующие в осуществлении процессов,
связанных с половым размножением. Гаметы имеют ряд особенностей, отличающих их от соматических
клеток: хромосомный набор соматических клеток – диплоидный (2n2с), а гамет – гаплоидный (nс); гаметы
не делятся; гаметы имеют измененное ядерно-цитоплазматическое соотношение по сравнению с
соматическими клетками (в яйцеклетке ядро занимает значительно меньший объем, чем цитоплазма, в
сперматозоиде – наоборот, причем ядро имеет такие же размеры, что и в яйцеклетке). Активная роль в
оплодотворении принадлежит сперматозоиду. Поэтому он имеет малые размеры и подвижен (у животных).
Яйцеклетка не только приносит в зиготу свой набор хромосом, но и обеспечивает развитие зародыша на
ранних стадиях. Поэтому она имеет крупные размеры и, как правило, содержит большой запас питательных
веществ.

Яйцеклетка.
Размер яйцеклеток колеблется в широких пределах – от нескольких десятков
микрометров до нескольких сантиметров (яйцеклетка человека – около 100 мкм, яйцо
страуса, имеющее длину со скорлупой порядка 155 мм, – тоже яйцеклетка).
Яйцеклетка имеет ряд оболочек, располагающихся поверх плазматической мембраны,
и запасные питательные вещества. У млекопитающих яйцеклетки имеют блестящую
оболочку, поверх которой располагается лучистый венец – слой фолликулярных

клеток.
Количество питательных веществ, накапливаемых в яйцеклетке, зависит от условий, в которых происходит
развитие зародыша. Так, если развитие яйцеклетки происходит вне организма матери и приводит к
формированию крупных животных, то желток может составлять более 95% объема яйцеклетки. Яйцеклетка
млекопитающих содержит менее 5% желтка.
Сперматозоид. Длина сперматозоида человека – 50–60 мкм. Функции сперматозоида определяют и его
строение. Головка – самая крупная часть сперматозоида, образованная ядром, которое окружено тонким
слоем цитоплазмы. На переднем конце головки расположена акросома – часть цитоплазмы с
видоизмененным аппаратом Гольджи. Она вырабатывает фермент, который способствует растворению
оболочек яйцеклетки. В месте перехода головки в среднюю часть образуется перехват –
шейка сперматозоида, в которой расположены две центриоли. За шейкой располагается средняя
часть сперматозоида, содержащая митохондрии, и хвост, который имеет типичное для всех жгутиков
эукариот строение и является органоидом движения сперматозоида. Энергию для движения поставляет
гидролиз АТФ, происходящий в митохондриях средней части сперматозоида.

Гаметы (n) образуются в результате мейоза из клеток-предшественников (2n, как у соматических клеток).
Половые клетки гаплоидны, то есть имеют в два раза меньшее число хромосом, чем клетки-предшественники.
Мужская (n) и женская (n) гаметы, сливаясь друг с другом в процессе оплодотворения, образуют зиготу (2n).
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Таким образом, за счет гаплоидности гамет (в результате мейоза) поддерживается постоянное количество
хромосом в ряду поколений, не происходит их удвоения.

Сперматогенез (греч. sperma – семя + genesis – зарождение)

Сперматогенезом называют процесс формирования мужских гамет (половых клеток) - сперматозоидов.
Он начинается в период полового созревания (под влиянием мужских половых гормонов) и длится
практически до конца жизни. Сперматогенез складывается из четырех фаз (периодов):

1. Фаза размножения

В ходе фазы размножения диплоидные сперматогенные клетки (2n2c) многократно делятся
митозом, в результате образуются сперматогонии (2n2c) - стволовые клетки. Часть сперматогоний
вступает в последующее митотическое деление, образуя такие же сперматогонии (2n2c).
2. Фаза роста
Половые клетки в этой фазе называются сперматоцитами I порядка, они теряют способность к
митотическому делению.
В этот период клетка растет, увеличивается количество органоидов и цитоплазмы. Происходит
подготовка к мейозу, который начинается в следующей фазе - созревания.
На фазу роста приходится S-период: происходит удвоение ДНК, в результате чего набор хромосом
сперматоцита I порядка становится (2n4c).

3. Фаза созревания

Происходит первое деление мейоза (мейоз I). В результате из сперматоцитов I порядка (2n4c)
образуются сперматоциты II порядка (n2c). Между мейозом I и мейозом II практически отсутствует
интерфаза, поэтому сперматоциты II порядка (n2c) сразу же вступают в мейоз II, в результате
которого образуются сперматиды (nc).
Итак, в фазу созревания происходят первое и второе деления мейоза, которые приводят к тому, что
образовавшаяся клетка - сперматида - имеет гаплоидный набор хромосом (nc).

4. Формирования

В этой фазе у каждой сперматиды отрастает жгутик, после чего они получают полное право
называться сперматозоидами. У основания жгутика концентрируются митохондрии -
"энергетические станции клетки", которые всегда будут готовы предоставить АТФ для его активной
работы.

Овогенез, или оогенез (греч. ōón — яйцо + genesis – зарождение)
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Оогенезом называют процесс формирования женских гамет (половых клеток) - яйцеклеток. Он
активируется в женском организме в период полового созревания (под действием женских половых
гормонов) и длится до менопаузы (45-55 лет).

Оогенез протекает по очень похожей со сперматогенезом схеме, однако вы увидите некоторые отличия.
Например, фаза формирования, характерная для сперматогенеза, здесь отсутствует, поэтому овогенез
складывается из трех фаз:

1. Фаза размножения

В результате многократных делений клеток яичника образуются стволовые клетки - овогонии
(2n2c).

2. Фаза роста

Половые клетки в этой фазе называются ооцитами I порядка, они теряют способность к
митотическому делению.
В овогенезе эта фаза отличается более длительной продолжительностью, по сравнению с такой же
фазой в сперматогенезе. Клетки накапливают большой запас питательных веществ. В этот период
происходит удвоение ДНК в S-периоде - набор хромосом и ДНК ооцитов I порядка становится 2n4c.

3. Фаза созревания

Ооциты I порядка (2n4c) вступают в первое деление мейоза, в результате которого образуются
ооциты II порядка (n2c) и первое полярное (направительное) тельце, которое не несет большой
функциональной значимости и подвергается дегенерации.

Второе деление мейоза начинается только после взаимодействия овоцита II порядка (n2c) со
сперматозоидом. В результате этого образуется яйцеклетка (nc) и второе полярное тельце, которое
также подвергается дегенерации.

Строго говоря, при овуляции из яичников выходит не "яйцеклетка", а ооцит II порядка, который ждет
встречи со сперматозоидом для продолжения деления и развития будущего зародыша. Если такого
взаимодействия не происходит, то яйцеклетка подвергается дегенерации.
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Оплодотворение

Оплодотворение - ключевой процесс полового размножения, обусловленный слиянием сперматозоида и
яйцеклетки. После оплодотворения в результате ряда стадий образуется эмбрион.

Сперматозоид (nc) обладает положительным химическим таксисом к яйцеклетке (nc).
Оплодотворение - слияние сперматозоида с яйцеклеткой и образование зиготы (2n2c).

При внутреннем оплодотворении сперматозоид сливается с яйцеклеткой в женских половых
путях, куда самец вводит семенную жидкость со сперматозоидами.

При внешнем оплодотворении сперматозоид сливается с яйцеклеткой вне половых путей
самки, например, у двустворчатых моллюсков оплодотворение происходит в мантийной полости
самки.Внешнее оплодотворение характерно для рыб, земноводных, моллюсков. Внутреннее - для
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.


