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Снимки получены  с помощью микроскопа Nikon Eclipse 50i, а также 
из Интернета (the image search in www.google.com)р а ( ag s a goog o )



О йОткрытие мейоза

В 1875 г. Оскар Гертвиг в работе 
“Материалы к познанию образования, 
оплодотворения и деления животного р
яйца” обнаружил, что оплодотворение 
состоит в слиянии пронуклеусов
женской и мужской гамет в единоеженской и мужской гамет в единое 
ядро зиготы.
В 1890 г. в работе “Сравнение 
образо а с ер еобразования яиц и спермиев у 
нематод” он показал редукцию числа 
хромосом и соответствие мейоза при 
оогенезе и сперматогенезе.

Оскар Гертвиг 
(1849 - 1922 )(1849 1922 )



йФазы мейоза
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М й IМейоз I



П ф IПрофаза I
Лептотена стадия тонких нитейЛептотена -стадия тонких нитей

Зиготена -стадия слияния нитей

Пахитена -стадия толстых нитей

Диплотена -стадия двойных нитей

Диакинез -стадия отталкивания нитей



ККроссинговер



С йСинаптонемальный комплекс



йХромосома типа ламповой щетки



М й IIМейоз II



h h ( )Lycosa erythrognatha (2n=22)



Мейоз у тарантула (2n=22)Мейоз у тарантула (2n 22)



Изменения числа хромосом и хроматид, 
а также количества ДНК во время мейоза

n – число хромосом, h – число хроматид, с – количество ДНК

Предмейотическая интерфаза     2n:4h:4c

Профаза 2n:4h:4c

Лептотена
Зиготена
Пахитена

Мейоз I
р ф

Метафаза 2n:4h:4c

Анафаза n:2h:2c

Пахитена
Диплотена
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Интеркинез n:2h:2c

Анафаза n:2h:2c

Телофаза n:2h:2c

Интеркинез n:2h:2c

Мейоз II
Профаза n:2h:2c

Метафаза n:2h:2cМейоз II Метафаза n:2h:2c

Анафаза n:h:c

Телофаза n:h:cТелофаза n:h:c



Типы мейозаТипы мейоза
Зиготный (начальный) мейоз происходит сразу послеЗиготный (начальный) мейоз происходит сразу после 
оплодотворения. Свойственен многим водорослям и простейшим. 
В жизненном цикле этих организмов преобладает гаплофаза, а 
диплофаза редуцирована до зиготыдиплофаза редуцирована до зиготы.
Гаметный (конечный) мейоз наблюдается у животных, а 
также у некоторых простейших и водорослей. В этом случае 
мейоз происходит во время гаметогенеза и гаплофаземейоз происходит во время гаметогенеза, и гаплофазе 
соответствуют гаметы (яйцеклетки и сперматозоиды).
Споровый (промежуточный) мейоз характерен для высших 
растений В их жизненном цикле чередуются поколениярастений. В их жизненном цикле чередуются поколения 
спорофита, который размножается спорами, и гаметофита, 
который размножается половым путем. Мейоз идет в клетках 
диплоидного спорофита (диплофаза) В результате спорогенезадиплоидного спорофита (диплофаза). В результате спорогенеза 
образуются споры с гаплоидным числом хромосом. Они 
развиваются без оплодотворения в гаметофит (гаплофаза), 
продуцирующий гаметы слияние которых в зиготу опять даетпродуцирующий гаметы, слияние которых в зиготу опять дает 
начало диплоидному спорофиту. 



Б йБиологическое значение мейоза

К ффКомпенсация  полиплоидизирующего эффекта 
оплодотворения путем редукции числа хромосом.
Создание комбинаторной наследственнойСоздание комбинаторной наследственной 
изменчивости в результате случайного сочетания 
материнских и отцовских хромосом приматеринских и отцовских хромосом при 
формировании гамет.
Усиление комбинаторной наследственной р д
изменчивости благодаря процессу кроссинговера.
Детерминация начальных этапов развития зиготы 
и дифференцировки сперматозоидов с помощью 
избирательной активации генов 


