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Митоз, мейоз

1. Цитоскелет (продолжение)
Цитоскелет — это внутренний каркас клетки, которые обеспечивает ее прочность. Цитоплазматическая мем-
брана не осуществляет такой функции, она не выдерживает напряжений, и поэтому в нормальных условиях
собрана в складки. Если есть опасность раздувания клетки и разрыва мембраны, то обычно вокруг нее есть
клеточная стенка (у бактерий из муреина, а грибов из хитина, у растений из целлюлозы). Прочность самой
клетки обусловлена именно цитоскелетом.
Цитоскелет состоит из микротрубочек, микрофиламентов и промежуточных филаментов. Микротрубочки

имеют + и — концы, на + идет сборка, на - — разборка. По ним движутся моторные белки. С микротрубочками
могут связываться кэпирующие белки, которые садясь на один из концов микротрубочки, запрещают ее
сборку или разборку. На микротрубочку похож бактериальный жгутик, который состоит из флагеллина.
Происхождение микротрубочек

Если есть сборка и разборка микротрубочки с обоих концов, может наступить такой момент, когда микротру-
бочка просто исчезнет. Есть места, где микротрубочки синтезируются de novo. В этом ей помогают особые
белки, на которых образуется несколько первых колец микротрубочки. Далее она удлиняется уже известным
способом.
Микротрубочки образуются в ЦОМТ (центр организации микротрубочек). Наиболее известная разно-

видность ЦОМТ-а — центриоль. На срезе центриоль выглядит примерно как на рисунке 1a, из чего можно
заключить, что центриоль цилиндрическая и состоит из 9 палочек. На более крупном увеличении центриоль у
разных организмов может выглядеть по-разному. Это, по-видимому, самый вариабельный органоид в клетке.
Обобщенный и в некоторой степени упрощенный поперечный срез центриоли представлен на рисунке 1b.

Центриоль сложена 9-тью тройками микротрубочек. Микротрубочки в каждой тройке устроены особым обра-
зом: внешняя микротрубочка полная, две другие неполные, и замыкаются на предыдущей. Тройки микротру-
бочек соединены между собой нитями. В центре есть белковая ось, к которой тоже тянутся соединительные
нити от троек микротрубочек.
В клетке центриоли встречаются по 2 штуки под прямым углом друг к другу (см. рис. 2). В паре центри-

олей только одна работает, и только у работающей центриоли по бокам видны белковые конструкции. Среди
них есть сателлиты, от которых берут начало новые микротрубочки.

Рис. 1: a — Схема продольного и поперечного срезов центриоли, b — Схема поперечного среза центриоли под
большим увеличением

Микротрубочки жгутиков или ресничек являются прямым продолжением микротрубочек центриоли. Во
время митоза или мейоза веретено деления тоже образовано микротрубочками, которые берут начало от
периферических белковых конструкций центриоли и от сателлитов.
На рисунке 2 справа показано как образуются новые центриоли. До конца этот процесс не изучен, в

основном из-за того, что центриоль — структура не регулярная. Для ее изучения используют электронные
микроскопы или методы in vitro, заставляя элементы цитоскелета собираться или разбираться в пробирке
или с помощью антител. Об удвоении центриолей известно, например, что дочерняя центриоль образуется
под прямым углом к материнской, и изначально она короткая, но потом удлиняется.
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Рис. 2: Слева — центриоль в клетке, справа — удвоение центриолей

На рисунке 3 показано строение ундулиподии. В ее основании в цитоплазме лежит центриоль (базальное
тело), от которой идет корешок, заякоривающий ундулиподию в цитоплазме и прикрепляющий ее к другим
элементам цитоскелета. Цитоплазматическая мембрана образует впячивание при основании ундулиподии, где
плазмалемма прикрепляется к нижней части реснички, и далее тянется вверх, обтягивая ее. На конце рес-
нички имеется белковый колпачок. О том, как работают реснички и жгутики, будет рассказано в следующей
лекции.

Рис. 3: Строение ундулиподии (жгутика или реснички) эукариот
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2. Клеточный цикл, митоз
В некотором смысле жизнь клетки идет по кругу. Ее жизненный цикл включает следующие этапы:

• деление с помощью митоза или мейоза;

• удвоение ДНК, или S-фаза;

• рост и подготовка к удвоению ДНК, или 𝐺1-фаза;

• 𝐺2-фаза, которая отличается от G1-фазы тем, что ДНК в клетке в 2 раза больше. 𝐺1-, S- и 𝐺2-фазы
вместе называются интерфаза.

Из 𝐺2-фазы клетка может уйти в 𝐺0-фазу, в ходе которой клетка перестает делиться и выполняет ткане-
специфичные функции. При этом у такой клетки двойное количество ДНК. Таким образом, большинство
дифференцированных клеток нашего тела не диплоидны, а тетраплоидны, как, например, клетки печени. В
полиплоидных клетках метаболизм идет активнее.

Рис. 4: Клеточный цикл

Митоз
Основной задачей деления является точное разделение хромосом в дочерние клетки. Первый этап митоза —
профаза. Процессы, характерные для этого этапа, происходят в ядре. Хромосомы компактизуются и четко
видны в микроскопе. Незадолго до этого в клетке происходит удвоение центриолей в цитоплазме, с их по-
следующим расхождением к разным полюсам клетки. Микротрубочки от центриолей расходятся в стороны,
в том числе и к центру клетки, где они образуют структуру, напоминающую веретено деления. Там, где
близко располагаются микротрубочки от разноименных полюсов, сидят кинезины, которые расталкивают
микротрубочки и сами центриоли (см. рис. 6).
Белки, которые подстилают ядерную оболочку, в какой-то момент фосфорилируются и заставляют ядер-

ную мембрану разойтись на отдельные мелкие вакуоли. Хромосомы оказываются в цитоплазме. Гомологич-
ные хромосомы остаются скрепленными друг с другом в области центромеры кинетохором, который будет их
соединять до конца метафазы. Кинетохор — это особый белковый комплекс, к которому подходят микро-
трубочки от каждой центриоли. Микротрубочки тянут к полюсам кинетохоры с хромосомами, и те выстра-
иваются в экваториальной плоскости клетки. Структура, которую они образуют, называется метафазная
пластинка, а сам этап, когда это происходит, называется метафаза.
Иногда выделяют дополнительно прометафазу. Эта фаза митоза обозначает промежуточное состояние

между профазой и метафазой, когда хромосомы уже вышли в цитоплазму, но еще не выстроились в эквато-
риальной плоскости.
В какой-то момент, как по команде, кинетохоры распадаются на две половины. Это происходит с помощью

белка, который их расщепляет.

Хромосомами считают все, у чего есть кинетохор. Во время метафазы в экваториальной плос-
кости выстроены хромосомы, и во время анафазы (следующего этапа после метафазы) тоже рас-
ходятся хромосомы. Такой вариант называния наиболее распространен и не вызывает путаницы.
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Рис. 5: Митоз

Рис. 6: Расхождение микротрубочек в профазе

Понятно, что эти хромосомы состоят из разного числа хроматид. Хроматида — это одна упако-
ванная молекула ДНК.

Во время анафазы микротрубочки, к которым прикреплены кинетохоры, начинают распадаться на + конце.
Хромосомы как бы «подтягиваются» к центриолям за счет укорочения кинетохорных микротрубочек. А мик-
ротрубочки, которые идут параллельно от разных полюсов и не прикреплены к кинетохорам, дополнительно
расталкивают в стороны центриоли с помощью кинезина.
Иногда анафазу делят на 2 этапа: А и В. В анафазу А расталкивание происходит за счет кинезина, в

анафазу В расхождение — за счет подтягивания хромосом на кинетохорных микротрубочках. Понятно, что у
растений анафазы А быть не может, так как из-за жесткой клеточной стенки не меняются размеры клетки.
В телофазе (см. рис. 7) хромосомы подходят к полюсам клетки и начинается разборка веретена деления.

Микротрубочки, которые расталкивают центриоли к полюсам клетки, остаются довольно долгое время. Их
называют остаточным тельцем. В это время в животных клетках образуется кольцевой пучок микрофиламен-
тов, который образует сократимое кольцо в области метафазной пластинки. Сократимое кольцо постепенно
пережимает клетку посередине.
Иногда выделяют последний этап митоза, когда делится цитоплазма — цитокинез. Бывает митоз без

цитокинеза, тогда получается двухъядерная клетка.

3. Ядро во время деления
Расхождение мембраны ядра во время деления довольно сложный процесс, так как у мембраны гидрофобная
середина. Для того, чтобы разорвать мембрану необходимо какое-то усилие и белки, которые будут это делать.
Например, чтобы оторвать пиноцитозный пузырек от мембраны, необходим белок динамин.
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Рис. 7: Телофаза и цитокинез

В ядре эта проблема решена с помощью белков ядерной ламины А, В и С (рис. 8). Мутация в гене,
кодирующем белок ламина А вызывает синдром прогерии Хатчинсона. Эта болезнь проявляется в том, что
человек начинает стремительно стареть. К 13 годам он превращается в старика, который умирает. Механизм
болезни пока не известен.

Рис. 8: Ядерная оболочка и ядерная ламина

К ядерной ламине прикреплена ДНК с помощью специальных белков. В клетке также есть белки, со-
единяющие слои ламинов с ядерной мембраной. Известно, какие белки принимают участие в фрагментации
ядерной мембраны, но как именно они функционируют пока не ясно.
Поровые комплексы в ядерной мембране представлены на рисунке 9. Они определяют пропускную спо-

собность ядра для конкретных молекул. У человека в ядрах порядка 3 – 5 тысяч таких пор. Из ядра транс-
портируются через поровые комплексы разные типы РНК, в ядро поступают ядерные белки. Сигнальная
аминокислотная последовательность ядерной локализации маркирует белки, которые должны находиться в
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ядре.

Рис. 9: Ядерные поровые комплексы

4. Цитотомия у растительной клетки, некоторые типы митоза
Митоз в клетках, имеющих клеточную стенку, идет по-иному. У растений, например, растягивать и сокра-
щать цитоплазматическую мембрану невозможно, так как целлюлозная клеточная стенка имеет постоянные
размеры. Она, конечно, способна растягиваться за счет скольжения фибрилл целлюлозы относительно друг
друга. Но цитокинез в растительной клетке происходит совсем по-другому, нежели в животной, посредством
перегородки. Она собирается из вакуолей комплекса Гольджи, которые транспортируются по микротрубоч-
кам и сливаются с образованием пластинки (фрагмопласта). Эта пластинка пронизана порами, которые дадут
начало плазмодесмам. Таким образом, получается первичная клеточная стенка между дочерними клетками,
которая впоследствии обрастет новыми слоями.
У высших растений к тому же нет центриолей, поэтому микротрубочки берут начало где-то в цитоплазме.
Вообще говоря, есть несколько типов митоза, в том числе открытый (ядерная оболочка распадается) и

закрытый (разделение хромосом происходит прямо в ядре).

5. Наборы хромосом, плоидность
Мейоз — это деление клетки, при котором количество хромосом уменьшается вдвое. Важно при таком де-
лении не потерять важные гены. Поэтому при вступлении в мейоз в клетке все гены должны быть в двух
копиях.
Часть генов организма получена при оплодотворении от отца, часть — от матери. Поэтому, очевидно, что

гены представлены в двух копиях (см. рис. 11). На рисунке изображено 6 хромосом и 3 вида хромосом. Ко-
личество хромосом в одном наборе обозначается буквой n. Плоидность — число наборов хромосом в клетке.
Если клетка имеет один набор хромосом, то она гаплоидная, если два — диплоидная, три — триплоидная,
четыре — тетраплоидная и так далее. Для того, чтобы произошел мейоз, число наборов должно быть чет-
ным. Есть некоторые виды животных, которые размножаются только бесполым путем именно из-за того, что
они имеют нечетную плоидность. Например, некоторые планарии, ящерицы. Популяция скальных ящериц
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Рис. 10: Митоз в растительной клетке

(Darevskia saxicola), живущих на Кавказе, состоит только из самок, размножающихся партеногенезом без
мейоза из-за того, что у них триплоидный набор хромосом.
Гомологичные хромосомы — это похожие друг на друга хромосомы, одна из которых унаследована от

отца, а другая — от матери.

Рис. 11: Генетический материал клетки

Митоз и мейоз — это способы деления клетки, которые имеют принципиальные отличия. В результате ми-
тоза получаются клетки, идентичные материнской. В митозе копии хромосом (сестринские молекулы ДНК,
синтезированные в интерфазе) растаскиваются в две дочерние клетки, идентичные материнской (см. рис. 12).
При этом в 𝐺1 и 𝐺2 фазах одинаковое число хромосом (если считать по кинетохорам) и одинаковая плоид-
ность, но разное число хроматид (упакованных нитей ДНК).
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6. Мейоз
В мейозе же все происходит иначе (см. рис. 12). Одно из усложнений мейоза в том, что он включает 2
последовательных деления клетки. В метафазе первого деления (матафаза 1) в экваториальной плоскости
встают рядом гомологичные хромосомы. Такая структура носит название бивалентов, или тетрад. На самом
деле они взаимодействуют гораздо теснее, чем просто выстраиваются рядом. Подробнее об этом будет позже.
В конце первого деления мейоза в 2 дочерние клетки разойдется по одной удвоенной молекуле ДНК.

Получатся 2 клетки с гаплоидным набором хромосом (в отличие от митоза, где после деления получаются
диплоидные клетки).
Далее следует второе деление мейоза, где метафазная пластинка будет образована одной единственной

хромосомой, состоящей из двух сестринских хроматид. В телофазе второго деления мейоза получатся две
клетки, в каждой из которых будет по одной одинарной хромосоме.
В результате всего мейоза получается 4 гаплоидные клетки, тогда как в митозе — 2 диплоидные.

Рис. 12: Митоз и мейоз

Кроссинговер
В профазу первого деления мейоза (профаза 1) происходит очень важный процесс — кроссинговер. В период
профазы 1 начинается обмен участками гомологичных хромосом и заканчивается этот обмен в метафазе 1
или даже в анафазе 1, когда хромосомы начинают расходиться.
Профаза 1 делится на несколько стадий (см. рис. 12). Первая стадия профазы 1 мейоза — это лептотена,

или стадия тонких нитей (см. рис. 15.1). Во время этой стадии происходит конденсация ДНК с образованием
хромосом в виде тонких нитей. На этой стадии хромосомы еще прикреплены своими концами к ядерной
оболочке и еще не настолько компактизованы, как в метафазе.
Дальше гомологичные хромосомы начинают слипаться по всей длине (обычно начиная с концов) с образо-

ванием так называемого синаптонемального комплекса (см. рис. 16). Этот комплекс служит основой, на
которой образуются рекомбинационные узелки. Вдоль синаптонемального комплекса начинает двигать-
ся белковый шарик, внутри которого происходит протаскивание рядом гомологичных участков ДНК. При
этом ДНК в синаптонемальном комплексе собрана в петли. Рекомбинационный узелок вытаскивает петли и
протаскивает их через себя.
События в рекомбинационном узелке схематично представлены на рисунке 14. Рекомбинационный пузы-

рек движется по синаптонемальному комплексу и протаскивает хромосомы через себя. В какой-то момент
делается разрыв и рекомбинация на локальном участке заканчивается. В итоге, участки ДНК, разные по
происхождению (от отца и от матери) оказываются смешанными в составе одной цепи ДНК.
Мутации в ДНК от отца отличаются от мутаций в ДНК от матери. Это значит, что в итоге некоторые

участки новой мозаичной ДНК будут некомплементарны друг другу. Такие некомплементарные участки
позже будут отрепарированы. Какая нить ДНК будет репарирована по матрице другой — дело случая (на
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Рис. 13: Профаза 1 мейоза

самом деле для разных организмов есть разные данные, но в упрощенном виде репарация случайна). После
репарации негомологичные участки исчезнут, и в каждой из гомологичных хромосом получится новая смесь
признаков.

Рис. 14: Рекомбинация

Разница между материнской цепью и отцовской на самом деле небольшая. Если бы она была большая,
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половое размножение было бы невозможно для этой пары особей. Разницу в ДНК можно сравнить с одной
и той же книгой, но разных издательств: опечатки есть в разных местах и в той и в другой книге, но это не
затрудняет понимания.
В таком виде как на рисунке 14 хромосомы остаются до конца метафазы 1 мейоза. Репарация займется

негомологичными участками после метафазы, иногда после окончания мейоза.
Если между материнской хромосомой с генами 1 и 𝑏1 и отцовской хромосомой с генами 2 и 𝑏2 произошел

кроссинговер, то в клетках в телофазе 1 мейоза будет набор 1 и 𝑏2 или 2 и 𝑏1. Если же между генами
рекомбинация произошла дважды, то наборы останутся прежними. 𝑎1 и 2 — это разные версии одного и того
же гена, проще говоря аллели, как и 𝑏1 и 𝑏2.
Если проследить результат кроссинговера в клетках после мейоза, то можно обнаружить интересные

следствия. Пусть, например, аллель 1 кодирует фермент , а ген 𝑏1 кодирует фермент u�. В клетке фермент
катализирует превращение вещества X в вещество Y, а фермент u� — вещество Y в Z. Тогда в клетке реакция
дойдет до вещества Z только в том случае, когда в ней будет оба аллеля 1 и 𝑏1.
Для иллюстрации этого момента, предположим, что вещество Z — это меланин черного цвета. Тогда, если

в геноме клетки есть гены 1 и 𝑏1, то меланин будет синтезироваться и животное получится черное. Если же
геном организма 1 и 𝑏2, тогда первая реакция проходит (образуется вещество Y), а вторая нет и животное
будет белым.
Учитывая то, что клетка диплоидна, в ней могут одновременно находится разные аллели одного и того

же гена. Разберем эту ситуацию на вышеописанном примере. Пусть ген 1 кодирует нормальный фермент ,
ген 2 — дефектный ∗ , ген 𝑏1 — нормальный фермент u�, а ген 𝑏2 — дефектный ∗

u�. Генотип дигетерозиготного
организма, который сочетает в себе разные аллели двух генов, будет 12𝑏1𝑏2. Тогда в клетке будут находиться
все продукты этих аллелей: и нормальные и дефектные. Нормальные ферменты все равно будут работать, и
организм получится черным. Если организм имеет геном 22𝑏1𝑏1, то меланина в нем точно не будет.
На эту схему взаимодействий генов накладываются различные понятия, например, о доминировании. В

данном примере аллель 1 доминирует над аллелем 2 (1 > 2) и аллель 𝑏1 доминирует над аллелем 𝑏2 (𝑏1 > 𝑏2).
Понятие доминирования было создано до того, как разобрались, как это работает. Поэтому легче разбираться
в данной теме не в терминах генетики.
Вообще говоря, дефектный фермент — это продукт, полученный от гена с ошибкой. Один нуклеотид

заменен на другой и, в результате, при трансляции белка вставляется другая аминокислота, которая может
приводить к неправильной укладке белка. Тогда белок может функционировать плохо, неправильно или вооб-
ще не работать. Такие белки, как в общем-то и все другие недефектные белки, не живут в клетке бесконечно,
они имеют свой срок жизни. Например, если белок получил какие-то повреждения, то он утилизируется с
помощью протеаз.
Зиготена— этап профазы 1 мейоза, во время которого образуется синаптонемальный комплекс (см. рис. 15.2).

Пахитена — этап, когда образуются рекомбинационные узелки и хиазмы (см. рис. 15.3). Хиазм — это пе-
рекрест гомологичных хромосом в рекомбинационном узелке. Далее следует диплотена (см. рис. 16.4), во
время которой снова начинает работать ДНК, с нее активно идет транскрипция. При этом происходит ча-
стичная деконденсация хромосом. Видимо это происходит от того, что мейоз — это длительный процесс, в
ходе которого ресурсов для его осуществления начинает не хватать. У некоторых животных мейоз может
приостанавливаться на длинный промежуток времени (до нескольких десятков лет). Понятно, что в такие
периоды клетка должна как-то жить. Поэтому хромосомы деконденсируются и с них осуществляется синтез
необходимых РНК. У некоторых животных в ооцитах хромосомы на этой стадии профазы приобретают ха-
рактерную форму хромосом типа ламповых щеток. Диакинез — ДНК снова максимально компактизуется,
транскрипция прекращается и растворяется ядерная оболочка (см. рис. 16.5). Хиазмы при этом сохраняются.
Некоторые стадии профазы 1 мейоза проиллюстрированы на рисунке 15.
Ламповые щетки на стадии диплотены — это метафорическое обозначение интенсивно синтезирующихся

РНК на матрице ДНК. На рисунке 17 темная — это ДНК, которая видна четко за счет белков, образующих
с ней комплекс. В стороны от ДНК торчат синтезирующиеся нити РНК. По ДНК ползут РНК-полимеразы
и видно, как у начала гена РНК еще короткие, а к концу они длиннее.
Существует гипотеза, что выгода от всего полового размножения сводится к кроссинговеру, как к способу

перемешивания генов и получения новых комбинаций.
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Рис. 15: Стадии профазы 1 мейоза: 1 — лептотена, 2 — зиготена, 3 — пахитена

Рис. 16: Стадии профазы 1 мейоза: 4 — диплотена, 5 — диакинез; Синаптонемальный комплекс
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Рис. 17: Ламповые щетки в диплотене
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