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пресинтетический     период
Увеличение объема цитоплазмы, 
органоидов. Синтез РНК, белков

синтетический период
Увеличение объема ядра. Репликация 

ДНК. Синтез РНК, гистонов.

постсинтетический период

ИНТЕРФАЗА



МИТОЗ В КОРЕШКЕ ЛУКА



ПРОФАЗА

МЕТАФАЗА

АНАФАЗА

ТЕЛОФАЗА

МИТОЗ – НЕПРЯМОЕ ДЕЛЕНИЕ 
СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

1882 
ВАЛЬТЕР ФЛЕММИНГ



ИНТЕРФАЗА



ПРОФАЗА



ПРОФАЗА
1.Спирализация и конденсация хромосом. 

Хромосома состоит из двух хроматид

2. Дезинтеграция ядрышка

3. Центриоли удваиваются и расходятся к 
противоположным полюсам клетки

4. Дезинтеграция ядерной оболочки

5. Формируется веретено деления



РАННЯЯ ПРОФАЗА



ПРОМЕТАФАЗА



КИНЕТОХОРЫ



МЕТАФАЗА



МЕТАФАЗА

1.Пары хроматид прикрепляются своими 
центромерными (кинетохорными) участками к 
нитям веретена деления (микротрубочки)

2. Хромосомы выстраиваются по экватору клетки –
метафазная пластинка

АНАФАЗА

1.Каждая центромера расщепляется на две и нити 
веретена деления оттягивают дочерние центромеры 
к противоположным полюсам

2. Центромеры тянут за собой хроматиды, которые 
теперь называются хромосомами



хромосомы

кинетохорные микротрубочки

перекрывающиеся микротрубочки

астральные микротрубочки
центриоли

МИТОТИЧЕСКОЕ ВЕРЕТЕНО 

ДЕЛЕНИЯ



АНАФАЗА   А



АНАФАЗА  В



ТЕЛОФАЗА

1.Хромосомы достигают полюсов клетки. 
Деспирализация хромосом.

2. Образование ядрышка

3. Разрушается веретено деления

4. Интеграция ядерной оболочки



ТЕЛОФАЗА



сократимое 

кольцо

актин
миозин



ЦИТОКИНЕЗ ЖИВОТНОЙ КЛЕТКИ

(по данным сканирующей электронной микроскопии)



СОКРАТИМОЕ КОЛЬЦО

(по данным электронной микроскопии)





ПРОФАЗА I

МЕТАФАЗА I

АНАФАЗА I

ТЕЛОФАЗА I

МЕЙОЗ –ДЕЛЕНИЕ ПОЛОВЫХ 

КЛЕТОК

ПРОФАЗА II

МЕТАФАЗА II

АНАФАЗА II

ТЕЛОФАЗА II



Биологическое значение мейоза: благодаря мейозу 
происходит редукция числа хромосом. 

Из одной диплоидной клетки образуется четыре 
гаплоидных.

Благодаря мейозу образуются генетически различные 
гаметы, т.к. в процессе мейоза трижды происходит 
перекомбинация генетического материала:            
1) за счет кроссинговера

2) за счет случайного и независимого расхождения 
гомологичных хромосом

3) за счет расхождения хроматид. 

Благодаря мейозу поддерживается постоянство 
диплоидного набора хромосом в соматических 
клетках.



ПРОФАЗА I

1.Спирализация и конденсация хромосом. Хромосома 
состоит из двух хроматид

2. Гомологичные хромосомы сближаются.               
Процесс точного и тесного сближения гомологичных 
хромосом называется конъюгацией, или 
синапсисом.

3. Гомологичные хромосомы образуют тетрады или 
биваленты 

4. Между гомологичными хромосомами может 
произойти обмен гомологичными (содержащими 
одни и те же гены) участками.                          
Обмен гомологичными участками - кроссинговер



5. Хромосомы остаются связанными между собой в 
местах кроссинговера, где образуются хиазмы

6. Центриоли удваиваются и расходятся к 
противоположным полюсам клетки

7. Дезинтеграция ядерной оболочки

8. Формируется веретено деления



МЕТАФАЗА I



АНАФАЗА I



ТЕЛОФАЗА I



МЕТАФАЗА II



АНАФАЗА II ТЕЛОФАЗА II



АМИТОЗ


