
ЛЕКЦИЯ 5

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ: МИТОЗ,
МЕЙОЗ

1. Митоз
В жизненном цикле клетки выделяют несколько стадий. Митоз, после которого появ-
ляется новая клетка, которая начинает двигаться по своему циклу — процесс деления
клетки. Время от одного митоза до следующего митоза называется интерфазой. Ин-
тервал от митоза до синтеза ДНК (до дупликации ДНК) называется первым процессом
роста (Growth 1, G1). Стадия синтеза называется стадией S. А от синтеза до митоза —
G2.

Митоз, в свою очередь разделена на несколько этапа — профаза, метафаза, ана-
фаза и телофаза.

Когда клетка решает, что пора поделиться, она первым делом запрещает все синте-
зы — так как делению предшествует дупликация ДНК, то проводить какие-то операции
с этим «архивом» информации клетка запрещает на время, пока идёт деление.

В профазе наблюдается начало компактизации ДНК. Ещё, в профазе пропадает ядер-
ная оболочка: она распадается на мелкие оболочки, из которых, после деления, обратно
соберётся ядро. Из центриоли начинают расти табулиновые трубочки, которые растут
в разные стороны полюсов цитоскелета (это так называемые межполюсные трубочки).
Бывают ещё центромерные трубочки, которые растут из центриоли и упираются в се-
редину хромосом.

Граница между профазой и метафазой размыта, цитологи говорят, что вот насту-
пил момент, когда идёт скорее метафаза, чем профаза. В метафазе отсутствует ядерная
оболочка и все хромосомы укомплектованы, а микротрубочки, которые идут к хромо-
сомам, уже наблюдаемые и чётко видны под микроскопом. Сами комплекты хромосом
гуляют между полюсами, и, в конце концов замирают в областях, где минимальная кон-
центрация табулина. А так как две комплекты хромосом связаны между собой, то они
выстраиваются где-то вместе.

В какой-то момент связь между двумя комплектами разрывается и каждый комплект
идёт к своему полюсу. Именно этот момент является точкой перехода от метафазы к
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анафазе. Анафаза — самая короткая часть процесса деления, она заканчивается тогда,
когда хромосомы окончательно приближаются к своим полюсам и наступает телофаза.

Талофаза сопровождается образованием нового ядра, декомпактизацией ДНК, по-
скольку она начинает процесс синтеза новых белков, и механическим разделением всего
остального содержимого исходной клетки (цитатамия). Вышеописанный процесс разде-
ления клетки очень хорошо виден под микроскопом. Митоз даёт полное воспроизведение
той клетки, которая делится.

2. Мейоз
Мейоз используется, когда организм хочет создать гаметы, то есть клетки, из которых
появится следующее поколение (путём смешивания, слияния двух гамет, каждая из ко-
торых несёт один набор хромосом). Гамета — галлоидная клетка, то есть она содержат
один набор хромосом. Готовая клетка, которая делится — диплоидная клетка. Мейоз
состоит из двух последовательных делений, называемых мейоз-1 и мейоз-2. Каждое из
этих делений содержит те же самые цикли, которые содержит митоз. Мейоз происходит
очень быстро, а также повторяется почти без перерыва. Поэтому, некоторые цитологи
говорят, что мейоз вообще непрерывный процесс.

Профаза мейоза-1 страшно длинный процесс — например, у девочек эта фаза длится
несколько лет и заканчивается тогда, когда начинаются месячные. Есть ещё один про-
цесс, который происходит во время мейоза: прессинговер. Идея этого термина в том,
что в процессе обмена хромосомами часть одной цепочки может проскочить на другую
цепочку, тем самым создавая гибридные цепочки. Хотя, лабораторные исследования
показывают, что такие явления в настоящей жизни встречаются крайне редко. Суще-
ствует ферментативный механизм, который производит прессинговер. Этот механизм
специальным образом действует на пары хромосом, режет их, перемещает в нужное
место, обратно скрещивает с «донором» и получает гибридное множество хромосом.
Почему так интересны гибридные цепочки?

Прессинговер — ещё один вид перемешивания генетической информации. То есть
если во время мейоза два набора хромосом произвольным образом цепляются друг с
другом, то, в добавок к этому, ещё возможно дополнительное перемешивание.

Итак, в результате мейоза из одной диполидной клетки получаются 4 галлоидные.
Причём так как процессы мейоз-1 и -2 имеют разные времена работы, на выходе могут
получаться достаточно разнообразные клетки. Сначала удваивается количество клеток,
потом в одной клетке части хромосом меняются местами. Другая же копия остаётся так,
как была.

Почему получаем 4, а не 2? Потому что изначально было 2 набора ДНК, каждая
ДНК содержит в себе 46 хромосом, или 23-хромосомные пары. Мы поделили инфор-
мацию (в процессах мейоза-1 и -2), таким образом получив 2 клетки, а дальше просто
напросто скопировали полученные клетки. Получается, что количество цепочек ДНК
возросло, но информации остаётся столько-же, сколько и было. Приведём аналогию из
мира компьютерных игр. Рассмотрим 3D шутер, где главный герой ходит и стреляет по
всему, что движется. Пусть у нас допотопный компьютер, где есть только дисковод для
дискеток, а игра помешается на 23 дискетах. Сама игра придумана так, что вы встав-
ляете первую дискетку и начинаете играть. Когда вы проходите все уровни, которые
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на этой дискетке, то компьютер требует вставить следующую дискетку с новыми уров-
нями. И так, постепенно, вы проходите всю игру, а сразу установить содержимое всех
дискеток нельзя.

Теперь представьте, что вы миллионный покупатель этой игры, и вам, дополнитель-
но к тем 23 дискеткам дали ещё 23, которые чуть-чуть отличаются от стандартного
набора — например, уровнем сложности, меньшим количеством монстров и т. д. Пусть
стандартный набор имеет красный цвет, а подарочный — зелёный. Тогда вам выбирать,
по какой последовательности вставлять дискетки: на каждом шаге у вас есть выбор —
либо вставить красный диск, либо зелёный. Понятно, что вид последовательности 23 дис-
кеток зависит от вас, от вашего настроения и т. д. Аналогично, в первом мейозе природа
случайным образом выбирает какую часть какой цепочки с какой другой скрестить.

Обдумайте такую ситуацию: к вам пришёл ваш друг и попросил один набор диске-
ток. Вы делите следующим образом — на каждом шаге бросаете монету, и если вышла
решка, то зелёную дискетку забираете себе, иначе отдаёте другу. На выходе у вас будет 2
набора дискеток, причём если процедуру деления повторить, то каждый раз получаться
совершенно разные наборы. Абсолютно также природа совершенно случайным образом
решает какие наборы в конце мейоза выдавать. Если посчитать, сколько разных наборов
можно получить, то получиться 223, что примерно равно 8 миллионам.

Итак, каждый индивидуум может «индуцировать» гаметы около 8 миллионами раз-
ными способами. Мальчики это и делают (у мужчин сперматозоидов намного больше 8
млн.), девочки же теоретически имеют такую возможность, но на практике не хватает
яйцеклеток.

Можно посчитать, какова вероятность того, что у родителей последовательно (од-
ноклеточные близнецы не в счёт) родятся одинаковые дети. Вероятность ничтожная:

1
8∗106∗8∗10∗6 и именно поэтому дети всегда отличаются друг от друга. Просто слишком
много разных вариантов.
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