
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ЦИТОЛОГИИ 

Учебное пособие к лабораторным занятиям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь – 2012 г. 



2 

 

УДК 576.3 

ББК 42.1 

К 629 

Составитель: профессор Колясникова Н.Л. 

Учебное пособие предназначено для студентов 

факультета агротехнологий, лесного хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

Дано описание постоянных и временных препаратов, 

также микрофотографий, используемых на лабораторных 

занятиях. По каждой теме даны вопросы для закрепления 

материала. Способствуют более глубокому усвоению 

материала и экономии времени студента. 

 

Рецензент: зав. кафедрой растениеводства, д.с.-х.н., 

профессор С.Л Елисеев 

 

Печатается по решению методической комиссии факультета 

агротехнологий, лесного хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, протокол №5 от 

23.01.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 Введение ………………………………………………………4 

Тема 1. Работа со световым микроскопом. Установка 

освещения. Общий план строения клеток прокариот и 

эукариот…………………………………………………………5 

Тема 2. Мембранные структуры клетки. Принцип 

компартментализации…………………………………………11 

Тема 3. Немембранные органоиды клетки. Цитоскелет……19 

Тема 4. Включения – непостоянные компоненты клетки…..24 

Тема 5. Ядерный аппарат клетки. Строение хромосомы.  

Типы хромосом. Изучение кариологии хромосом…………..28 

Тема 6. Жизненный цикл клетки. Митоз. Приготовление 

временных препаратов. Изучение фаз митоза на  

временных и постоянных препаратах……………………….31 

Тема 7. Мейоз. Изучение фаз мейоза на постоянных 

препаратах…………………………………………………….34 

Список рекомендуемой литературы  …………………….....39                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

 Цитология – наука о клетке, она изучает клетки 

многоклеточных животных и растений, одноклеточные 

организмы, а также бактерии.  

Цитология исследует строение, основы 

жизнедеятельности и воспроизведение клеток, являющихся 

элементарными живыми системами; строение и функции 

отдельных клеточных компонентов. 

Клетки очень малы по размерам и сложно устроены, 

поэтому становление и развитие цитологии тесно связано с 

созданием новейших методов микроскопии, молекулярной 

биологии, биохимии, биофизики, генетики. 
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Тема 1. 

Работа со световым микроскопом. Установка освещения. 

Общий план строения клеток прокариот и эукариот 

 

Микроскоп - это прибор, увеличивающий изображение 

предмета в несколько сотен и даже тысячи раз.  

Главная часть светового микроскопа - увеличительные 

стекла или линзы, вставленные в тубус. Тубус - это трубка, 

по которой свет идет от объектива к окуляру. В верхнем 

конце тубуса находится окуляр, состоящий из оправы и двух 

увеличительных стекол – линз. Окуляр создает реальное 

изображение, увеличивает, но не искажает изображение, 

получаемое в линзах объектива; в окуляр может быть 

вставлена измерительная сетка, если необходимо измерить 

размеры объекта. На нижнем конце тубуса помещается 

объектив, состоящий из оправы и нескольких линз, он, так 

же, как и окуляр, увеличивает изображение. Тубус 

прикреплен к штативу. Для фокусировки изображения тубус 

поднимается и опускается с помощью винтов. На штативе 

имеется два винта: макро- и микровинт. Макровинт 

используется для грубой, а микровинт - точной настройки 

изображения. Микровинт следует поворачивать не более, чем 

на ½ оборота в одну или другую сторону. К штативу 

прикреплен также предметный столик, в центре которого 

находится отверстие, и под ним последовательно 

располагаются ирисовая диафрагма, конденсор и зеркало 

либо осветитель. Конденсор фокусирует лучи от осветителя 

на объекте исследования. Ирисовая диафрагма позволяет 

регулировать величину светового потока к объекту. При 

уменьшении отверстия ирисовой диафрагмы интенсивность 

светового потока возрастает, при увеличении, 

соответственно, убывает. Зеркало имеет две стороны - 

плоскую и вогнутую. Их используют соответственно для 
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рассмотрения объекта при нормальном освещении и 

рассеянном свете. Около отверстия на предметном столике 

имеются зажимы для фиксации препарата в определенном 

положении. 

В микроскопии важное внимание уделяется освещению. 

От источника света прежде всего зависит получаемое 

изображение исследуемого объекта, а также результаты 

микрофотосъемки. Для искусственного освещения 

используются точечные лампы, устанавливаемые на 

специальных осветительных устройствах. Система 

осветительного устройства ОИ - 32 состоит из корпуса, 

оправы с коллектором и патрона с лампой. Патрон с лампой 

может перемещаться в корпусе и зажимается в нужном 

положении винтом.  

Элементарной единицей структуры и функции всех 

живых организмов является клетка. По своему химическому 

составу клетки всех живых существ очень сходны, однако 

изучение тонкого строения различных типов клеток 

позволило выявить заметные различия между бактериями с 

одной стороны, и животными и растениями - с другой. 

Различия между теми и другими настолько глубоки, что эти 

две группы организмов противопоставляются друг другу как 

прокариоты и эукариоты (табл. 1).  
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Таблица 1 

Отличие прокариотической от эукариотической клетки 

№ Структура Эукариотическая клетка Прокариотическая клетка 

1 Ядро 

Окружено двойной 

мембраной. Процессы 

транскрипции и синтеза 

белка отделены друг от 

друга по времени и 

пространственно 

Имеется нуклеарная область, 

содержащая ДНК, (нуклеоид), 

мембраной не окружен. 

Транскрипция и синтез белка 

проходят почти 

одновременно. 

2 Хромосомы 

Линейные; представляют 

собой комплекс ДНК с 

щелочными белками – 

гистонами, - по структуре 

напоминающий нитку 

жемчуга; содержат 

преобладающую часть 

генома клетки. 

Имеется одна кольцевая так 

называемая бактериальная 

хромосома; ДНК в ней не 

образует комплекса с гисто-

нами; часть ДНК находится в 

виде замкнутых в кольцо 

самореплицирующихся 

элементов – плазмид 

3 

Отделенные 

мембранами 

органеллы 

Имеются; компартмента-

лизация выражена сильно  

Отсутствуют; компартмента-

лизация выражена слабо 

4 
Клеточная 

стенка 

Отсутствует у животных, 

имеется у растений 

(содержит целлюлозу) и у 

грибов (содержит хитин). 

 

Имеется (отличается по 

химическому составу от КС 

растений – содержит муреин, 

а не целлюлозу) 

5 Рибосомы Имеются; 80 S Имеются; 70 S 

6 
Реснички и 

жгутики 

Имеются у всех 

организмов, за 

исключением высших 

растений. Состоят из 

субъединиц белка 

тубулина, обладают 

сократительной 

активностью. 

У некоторых бактерий 

имеются жгутики, но они 

отличаются по строению 

(белок флагеллин) и 

механизму движения от 

жгутиков эукариот, 

сократительной активностью 

не обладают. 

7 

Синтез 

энергии в 

клетке 

У животных – 

митохондрии, у растений – 

митохондрии и 

хлоропласты. 

Мезосомы –  внутренние 

складки мембраны (аналог 

митохондрий). У фотосин-

тезирующих бактерий – еще и 

фотосинтезирующие мем-

браны (аналог хлоропласта). 
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В свою очередь, в строении клеток растений и 

животных также имеются существенные различия (табл. 2). 

Таблица 2 

Отличия в строении растительной и животной клетки 

№ Структура Растительная клетка Животная клетка 

1 Способ питания Автотрофный Гетеротрофный 

2 Пластиды 

(хлоропласты, 

хромопласты, 

лейкопласты) 

Имеются Отсутствуют 

3 
Синтез АТФ 

В митохондриях и 

хлоропластах 
В митохондриях 

4 
Расщепление 

АТФ 

В хлоропластах и тех 

частях клетки, где 

необходима энергия 

В тех частях клетки, где 

необходима энергия 

5 Клеточная 

стенка 

 

Имеется, содержит 

целлюлозу Отсутствует 

6 
Центриоли 

Имеются только у низших 

растений 
Имеются у всех организмов 

7 

Вакуоль 
Имеется, заполнена 

клеточным соком 

У низших животных 

имеются только небольшие 

вакуоли, выполняющие 

пищеварительную функцию 

8 Реснички и 

жгутики 

Отсутствуют у высших 

растений 
Имеются 

9 Запасные 

углеводы 
В виде крахмала В виде гликогена 

 

Клетка отделена от внешней среды и других клеток 

цитоплазматической мембраной. Все содержимое клетки, 

включая ядро, называется протоплазмой. Она делится на 

кариоплазму (субстанция ядра) и цитоплазму (все остальное 

внутреннее содержимое клетки). Цитоплазма содержит 

органоиды – это функционально и структурно обособленные 

компоненты клетки. Различают органоиды мембранного и 

немембранного происхождения. К органоидам мембранного 
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происхождения относятся: митохондрии, пластиды, 

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи и лизосомы. К 

органоидам немембранного происхождения относятся: 

микротрубочки, центриоли, миофибриллы, рибосомы, 

реснички и жгутики. Каждому компоненту клетки 

свойственна определенная функция. 

ЗАДАНИЕ: 

Ознакомиться со строением растительной и животной 

клетки, обозначить их структурные части на рисунках.  

Препарат 1. Клетки печени аксолотля (постоянный 

препарат).  

Клетки печени имеют многоугольную форму, 

центральную часть их занимают крупные овальной формы 

ядра. В ядрах хорошо видны глыбки хроматина и 

ядрышки. Среди печеночных клеток расположены 

кровеносные капилляры с тонкими стенками, 

образованными веретеновидными клетками. 

Препарат 2. Клетки плоского эпителия полости рта 

человека (временный препарат).  

Для того, чтобы приготовить временный препарат 

эпителиальных клеток, нужно сделать соскоб с внутренней 

поверхности слизистой оболочки рта человека. Соскоб 

(беловатый налет) распределить на предметном стекле, 

нанести одну-две капли ацетоорсеина и накрыть 

покровным стеклом.  

На препарате видны отдельные плоские клетки с 

округлыми ядрами; оболочка ядра четко выражена, 

ядрышки отсутствуют. 

Препарат 3. Клетки листа мха Мниум (временный 

препарат).  

Положить лист мха Мниум на предметное стекло в 

каплю воды. Накрыть покровным стеклом.  
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Клетки в листьях расположены почти на всем 

протяжении в один слой и поэтому прозрачны. Клетки 

паренхимные, содержат хлоропласты. Жилка листа 

многослойная, состоит из прозенхимных клеток. По краям 

листа вытянутые клетки, более светлые, содержат меньше 

хлоропластов, имеют толстые стенки и концы их 

клинообразно заострены. 

Препарат 4. Клетки кожицы чешуи лука репчатого 

(временный препарат). 

Снять эпидермис с блестящей поверхности чешуи лука, 

капнуть одну-две капли воды, накрыть покровным 

стеклом.  

Клетки кожицы лука репчатого многоугольные, с 

тонкими оболочками. В некоторых местах оболочки 

пересечены порами. Центральная часть клеток заполнена 

крупной вакуолью. Цитоплазма располагается тонким 

слоем вдоль стенок. Во многих клетках хорошо заметно 

ядро с ядрышком. 

ВОПРОСЫ: 

1. Какие типы микроскопов вы знаете и какое они дают 

увеличение? 

2. Оптический узел микроскопа. 

3. Механический узел микроскопа. 

4. Расчетная формула увеличения микроскопа. 

5. Методы цитологических исследований. 

6. Красители, их классификация, характеристика и 

применение. 

7. Фиксаторы. Характеристика. 

8. Сравнительная характеристика прокариот и эукариот. 

9. Сравнительная характеристика растительной и 

животной клетки. 
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Тема 2. 

Мембранные структуры клетки. Принцип 

компартментализации 

Цитоплазматические и другие мембраны клеток состоят 

из липидов (от 20% до 80%) и белков. Суммарная толщина 

плазматической мембраны составляет 7 – 21 нм. По своему 

строению мембраны бактериальных, животных и 

растительных клеток очень сходны. Это дает основание 

говорить об универсальной «элементарной мембране».   

В 1975 г. Николсоном и Сингером была предложена 

жидкостно-мозаичная структура мембран. Мембрана состоит 

из двойного слоя липидов с плавающими в них молекулами 

белка, а на ее наружной поверхности имеется 

полисахаридный слой гликокаликс. 

Белки мембран делятся на периферические (внешние) и 

интегральные (внутренние). Некоторые мембранные белки 

часто погружены в мембрану, образуя гидрофильный канал – 

пору. Некоторые выполняют еще и функцию переносчика, 

транспортируя через мембрану те или иные вещества.  

В мембранах также имеются гликопротеины. У них на 

свободных поверхностях находятся гликозильные группы – 

разветвленные олигосахаридные цепи, напоминающие 

антенны. Функции «антенн» - распознавание внешних 

сигналов, сцепление клеток в ткани, иммунный ответ.  

Биологические мембраны в эукариотических клетках 

образуют мембранные органоиды – эндоплазматический 

ретикулум, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

хлоропласты. Ядро в эукариотической клетке также имеет 

двойную мембранную оболочку. Таким образом, каждая 

мембранная органелла представляет собой структуру 

цитоплазмы, ограниченную мембраной. Вследствие этого 

внутри нее образуется пространство, отграниченное от 

гиалоплазмы. Цитоплазма оказывается, таким образом, 
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разделенной на отдельные отсеки со своими свойствами – 

компартменты. Наличие компартментов – одна из важных 

особенностей эукариотических клеток. 

Эндоплазматический ретикулум (или 

эндоплазматическая сеть) - это структура сетевидного 

строения. Производные эндоплазматической сети – 

лизосомы, вакуоли, пероксисомы (микротельца) и мембраны 

ядра. Различают два типа эндоплазматической сети – 

агранулярный (гладкий, деятельность которого связана с 

метаболизмом липидов и внутриклеточных углеводов) и 

гранулярный (шероховатый, на нем находятся рибосомы, 

благодаря чему осуществляется синтез белков). Другие 

функции обоих типов ЭР: движение веществ внутри клетки 

(транспортная), внутриклеточное переваривание (лизосомы), 

выделение ферментов, синтез клеточных мембран.  

Аппарат Гольджи представляет собой стопку 

уплощенных мембранных мешочков, так называемых 

цистерн, и связанную с ними систему пузырьков, 

называемых пузырьками Гольджи. Комплекс Гольджи 

транспортирует вещества из эндоплазматической сети 

(белки, гликопротеины, углеводы, липиды). Эти вещества 

накапливаются в полостях комплекса и подвергаются 

химической модификации (процессингу), благодаря чему 

активизируются. Модифицированные вещества 

упаковываются в мембранные пузырьки (пузырьки Гольджи), 

которые выбрасываются клеткой в виде секретов и могут 

использоваться клеткой (лизосомы). 

Лизосомы представляют собой простые мембранные 

мешочки (стенка мешочка состоит из одинарной мембраны) 

округлой формы, наполненные гидролитическими 

(пищеварительными) ферментами.  
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Заключенные в лизосомах ферменты синтезируются на 

шероховатом эндоплазматическом ретикулуме и 

транспортируются к аппарату Гольджи. Позже от него 

отпочковываются пузырьки Гольджи, содержащие ферменты. 

Такие пузырьки называются первичными лизосомами. При 

слиянии с фагоцитозной (или пиноцитозной) вакуолью они 

образуют вторичные лизосомы, в которых происходит 

переваривание материалов, поступивших в клетку путем 

эндоцитоза. Разновидностью вторичных лизосом являются 

аутофагосомы, которые переваривают структурные элементы 

самой клетки (органоиды). При неполном расщеплении и 

переваривании органических веществ во вторичных 

лизосомах образуются остаточные тельца (телосомы). 

Функция лизосом – трофическая или литическая.  

Митохондрии состоят из двойной мембранной 

оболочки и основного вещества (матрикс). Внутренняя 

мембрана митохондрий имеет многочисленные складки – 

кристы и содержит компоненты электронно-транспортной 

цепи, ответственной за синтез АТФ в ходе окислительного 

фосфорилирования. Матрикс митохондрии содержит 

ферменты цикла Кребса, играющего важную роль в обмене 

веществ. В матриксе также находится собственная 

митохондриальная кольцевая ДНК, рибосомы (70S) 

и запасные питательные вещества.  

Пластиды – это мембранные органеллы, 

свойственные только растительным клеткам, в которых 

осуществляется первичный синтез органических веществ. 

Пластиды окружены двойной мембраной (оболочкой). Самая 

простая классификация пластид – деление их на три группы: 

лейкопласты, хромопласты и хлоропласты. Хлоропласты – 

это пластиды, содержащие хлорофилл и каротиноиды и 

обуславливающие накопление углеводов и запасание энергии 
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в виде АТФ в процессе фотосинтеза. Хлоропласт окружен 

двумя мембранами. Внутренняя имеет выросты внутрь 

хлоропласта в виде уплощенных трубочек, которые образуют 

мембранную систему хлоропласта. Вся мембранная система 

состоит из множества плоских заполненных жидкостью 

мешков – тилакоидов. Тилакоиды уложены в стопы – граны. 

Граны соединены одиночными слоями – ламеллами. 

Фотосинтетические мембраны окружены стромой – 

основным веществом хлоропласта. В строме находятся 

рибосомы хлоропласта (70S), собственная кольцевая ДНК, а 

также запасные питательные вещества: зерна крахмала, 

капельки жира.  

ЗАДАНИЕ: 

1. Зарисовать в тетради и выписать условные  обозначения 

                                                  Биологической мембраны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) поры; 
Б) гликокаликса; 
В) периферических белков; 
Г) гидрофильных головок 
фосфолипидов; 
Д) элемента, 
ответственного за 
распознавание внешних 
сигналов и имунный ответ; 
Е) гидрофобных хвостов 
фосфолипидов; 
Ж) элемента, 
ответственного за 
мембранный транспорт. 
 

А)                                    Д) 
Б)                                    Е) 
В)                                    Ж) 
Г) 

1 

2 

3 

4 

5 



15 

 

Митохондрии: 

                                                                Комплекса Гольджи: 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Хлоропласта: 

А) пузырьков 

Гольджи; 

Б) цитомембран; 

В) цистерн; 

Г) трубок. 

А)  

Б) 

В)  

Г) 1 

2 
3 

4 

2 

А) внутренней мембраны; 
Б) тилакоидов; 
В) элемента, в котором 
находятся ферменты 
темновой фазы 
фотосинтеза; 
Г) ламелл; 
Д) стромы; 
Е) внешней мембраны; 
Ж) гран; 
З) элемента, в котором 
сосредоточена дыхатель-ная 
цепь и Н+-резервуар; 
И) кольцевой ДНК; 
К) рибосом. 

А)                                    Д)                          З) 
Б)                                    Е)                          И) 
В)                                    Ж)                          К) 
Г) 

1 

5 

4 

6 

3 

7 

8 

2 

А) внешней мембраны; 
Б) кольцевой ДНК; 
В) крист; 
Г) матрикса; 
Д) внутренней мембраны; 
Е) элемента, на котором 
сосредоточена дыхательная 
цепь; 
Ж) элемента, в котором 
протекают реакции цикла 
Кребса. 

1 2 3 4 
5 

А)                                    Д) 
Б)                                    Е) 
В)                                    Ж) 
Г) 

4 5 
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2. Ознакомиться со строением мембранных органоидов 

клетки, обозначить их структурные части на рисунках.  

Препарат 1. Митохондрии в клетках печени амфибии 

(постоянный препарат). 

В клетках печени хорошо видны ядра. В цитоплазме 

этих клеток на желтоватом фоне выступают розовые 

митохондрии округлой формы. Они расположены в виде 

одиночных тел или образуют скопления. 

Препарат 2. Митохондрии в клетках почечных канальцев 

крысы (постоянный препарат). 

 Почечные канальцы имеют округлую или овальную 

форму с просветом внутри. Их стенка выстлана одним 

слоем эпителиальных клеток. Ядра этих клеток смещены к 

дальней от просвета канальцев стороне. Митохондрии 

локализованы вокруг ядра. 

Препарат 3. Митохондрии в клетках эпителия кишечника 

аскариды (постоянный препарат). 

 Эпителиальные клетки кишечника имеют вытянутую 

цилиндрическую форму, длинной стороной они плотно 

прижаты друг к другу. Ядро сдвинуто к базальному концу 

клетки. Митохондрии в виде мелких гранул располагаются 

в апикальной части клетки, где происходит всасывание 

веществ, требующее затрат энергии. 

Препарат 4. Хлоропласты в клетках листа аспидистры 

высокой (временный препарат). 

 Сделать продольный срез листа аспидистры высокой, 

поместить его в каплю воды, накрыть покровным стеклом. 

 Клетки мезофилла листа имеют удлиненную форму и 

расположены перпендикулярно бесцветным, лишенным 

хлоропластов, клеткам эпидермиса. Центральная часть 
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клеток занята вакуолью. В постенном слое цитоплазмы 

расположены в один ряд хлоропласты овальной формы. 

Препарат 5. Лейкопласты в клетках кожицы листа 

традесканции виргинской (временный препарат). 

 С нижней стороны листа традесканции виргинской 

содрать пленку эридермиса, поместить ее в каплю раствора 

сахарозы (для того, чтобы лейкопласты сильно не 

набухали). 

 Клетки эпидермиса тонкостенные, прозрачные с 

крупным ядром, расположенным в середине клетки и 

окруженным цитоплазматическим кармашком. Вокруг ядра 

и в тяжах цитоплазмы сосредоточены мелкие шаровидные 

лейкопласты. 

Препарат 6. Хромопласты в клетках околоплодника 

рябины обыкновенной, ландыша майского и шиповника 

(временный препарат). 

 Немного мякоти зрелых плодов рябины, ландыша или  

шиповника препаровальной иглой перенести на 

предметное стекло в каплю воды, накрыть покровным 

стеклом. 

 В клетках околоплодника рябины  ядра не заметны, 

хромопласты – игольчатой формы, оранжевого цвета. В 

округлых клетках мякоти плодов ландыша хорошо видно 

сероватое ядро шаровидной формы. Вокруг ядра в 

цитоплазме расположены многочисленные желтые почти 

округлые хромопласты. В хромопластах шиповника много 

каротина. Кристаллизуясь, он образует многочисленные 

кристаллы, которые сильно растягивают пластиду в разных 

направлениях, придавая ей неправильную форму. 

Препарат 7. Аппарат Гольджи в нервных клетках 

спинномозгового узла котенка (постоянный препарат). 
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 В центре нервных клеток находится большое бледно 

окрашенное ядро с ядрышком. Зерна хроматина 

немногочисленные, благодаря чему ядро нервной клетки 

имеет вид светлого пузырька. Вокруг ядра в цитоплазме 

клетки в виде изогнутых палочек  и кружочков видна сеть 

комплекса Гольджи. 

ВОПРОСЫ: 

1. Биологические мембраны и принцип компартментализации. 

2. Эндоплазматический ретикулум. Виды, строение, функции. 

3. Комплекс Гольджи. Строение, функции. 

4. Лизосомы. Типы, строение, функции.  

5. Поток вещества и энергии в клетке. Этапы, взаимосвязь 

органоидов. 

6. Митохондрии. Строение, функции, гипотезы увеличения 

числа митохондрий. 

7. Пластиды. Типы, строение, функции. 
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Тема 3. 

Немембранные органоиды клетки. Цитоскелет. 

С появлением электронного микроскопа в матриксе 

цитоплазмы клетки удалось выявить тонкую структуру, 

которая представляла собой сеть фибрилл. Среди них можно 

было различить по меньшей мере три типа: микротрубочки, 

микрофиламенты и промежуточные филаменты. Их функции 

связаны с движением клеток или с внутриклеточным 

движением, а также со способностью клеток поддерживать 

свою форму. 

Микротрубочки пронизывают всю цитоплазму клетки. 

Это очень тонкие трубочки диаметром приблизительно 24 

нм, которые построены из спирально упакованных 

глобулярных субъединиц белка тубулина.  

Микротрубочки принимают участие в различных 

внутриклеточных процессах – формируют цитоскелет 

(пассивная структурная роль), осуществляют 

внутриклеточный транспорт, формируют веретено деления 

при делении клетки. Кроме того, они входят в состав 

центриолей, базальных телец, ресничек и жгутиков.  

Центриоли - это мелкие полые цилиндры, которые 

располагаются парами в характерно окрашиваемой области 

цитоплазмы, известной под названием центросфера. Каждая 

центриоль построена из девяти триплетов микротрубочек. 

Центриоли участвуют в образовании базальных телец 

ресничек и жгутиков и в образовании веретена деления при 

митозе и мейозе. Основная функция клеточного центра - 

сборка микротрубочек. 

В веретене деления, а также в ресничках и жгутиках 

движение осуществляется за счет скольжения 

микротрубочек; в первом случае результатом этого 
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скольжения является расхождение хромосом или хроматид, а 

во втором - биение ресничек или жгутиков. 

Микрофиламентами называют очень тонкие белковые 

нити диаметром 5-7 нм. Эти нити, состоят из белка актина, 

близкого к тому, которые содержится в мышцах. По-

видимому, микрофиламенты участвуют также в эндоцитозе и 

экзоцитозе. 

В клетке обнаруживаются также и нити миозина 

(другого важного мышечного белка), хотя количество их 

значительно меньше. Взаимодействие актина и миозина 

лежит в основе сокращения мышц.  

Рибосомами называют сферические электронно-

плотные гранулы, состоящие из белка и рибонуклеиновой 

кислоты. По размерам и молекулярной массе все рибосомы 

подразделяются на две группы. К первой относят рибосомы 

прокариот – наиболее мелкие рибосомы, обнаруженные у 

бактерий и синезеленых водорослей; они имеют размеры 16 х 

18 нм и при ультрацентрифугировании оседают со скоростью 

около 70 единиц Сведберга (S), поэтому их называют 70S-

рибосомами. Ко второй группе относят более крупные 

рибосомы эукариот (животных, высших растений, грибов и 

водорослей); они имеют диаметр 20 нм и оседают со 

скоростью 80 единиц Сведберга (80 S-рибосомы). Все 

рибосомы построены из двух неравных субчастиц или 

субъединиц – большой и малой.  

Функция рибосом – синтез белка под контролем ядра.  

Твѐрдая клеточная оболочка (стенка) растительной 

клетки плотно прилегает к плазмалемме, она выполняет 

функцию опорной структуры, придавая тканям растений 

механическую прочность. Материал для построения 

клеточной стенки секретирует  сама заключѐнная в ней живая 

клетка. Во время деления клеток растения отлагается так 
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называемая первичная клеточная стенка. Позже в результате 

утолщения она может превратиться во вторичную клеточную 

стенку.  

ЗАДАНИЕ: 

1. Зарисовать распределение микротрубочек в жгутиках и 

центриолях: 

Жгутики Центриоли 

 

 

 

ФОРМУЛА: 

 

 ФОРМУЛА: 

 

2. Ознакомиться со строением центриолей и цитоскелета 

клетки, обозначить их структурные части на рисунках.  

Препарат 1. Клеточный центр в дробящихся яйцеклетках 

лошадиной аскариды (постоянный препарат). 

На препарате видны яйцеклетки, находящиеся на 

разных стадиях дробления. Каждая яйцеклетка окружена 

толстой гомогенной оболочкой. Митотический аппарат 

деления четко виден в метафазе, он состоит из веретена и 

лучистого сияния, которые образованы микротрубочками, 

отходящими от центриолей. В зависимости от вида аскариды 

в экваториальной плоскости видны две или четыре 

хромосомы, имеющие вид изогнутых палочек. 

Препарат 2. Оболочка клеток эпидермиса аспидистры 

высокой (временный препарат). 

 Сделать срез с нижней стороны листа и положить его в 

каплю воды на предметное стекло. Накрыть покровным 

стеклом. 

 Клетки эпидермиса многоугольные, вытянутые вдоль 

листа, плотно соединены меду собой. В полости клеток 

иногда можно видеть ядро. В смежных оболочках клеток 

хорошо видны поры – небольшие канальцы, пересеченные 
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посередине поровыми мембранами. Ширина канала 

одинакова по всей длине. Такую пору называют простой. 

Препарат 3. Строение вторичных оболочек волокон льна-

долгунца (временный препарат). 

 Сделать поперечный срез стебля льна – долгунца и 

поместить его в каплю воды. Обработать препарат хлор-

цинк-йодом, при действии которого оболочки волокон, 

состоящие из клетчатки, набухают и окрашиваются в сине-

фиолетовый цвет. Накрыть покровным стеклом. 

 В поперечном сечении волокна округлые, более или 

менее многоугольные с мощной оболочкой, состоящей из 

нескольких слоев. 

Препарат 4. Одревесневшие оболочки каменистых клеток 

околоплодника груши (временный препарат). 

 Сделать тонкий срез околоплодника груши, положить в 

каплю воды на предметное стекло. На срез нанести каплю 

спиртового раствора флороглюцина. Через 30-60 сек, оттянув 

флороглюцин фильтровальной бумагой, срез обработать 

концентрированной соляной кислотой. Через 30-60 сек, 

соляную кислоту удалить фильтровальной бумагой и нанести 

каплю глицерина и накрыть покровным стеклом. 

 Каменистые клетки с сильно утолщенными слоистыми 

одревесневшими вторичными оболочками имеют 

многочисленные поровые каналы. Оболочки окрашены в 

красный цвет. Твердость оболочек обусловлена наличием в 

них лигнина, вызывающего одревеснение. 
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3. Указать цифровые обозначения органоидов, которым,  

свойственны следующие функции: 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Цитоплазма. Состав, функции. 

2. Цитоскелет. Основные составляющие, строение, функции. 

3. Микротрубочки. Строение, функции. 

4. Клеточный центр. Строение, функции. 

5. Органоиды движения. Примеры у одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Строение.  

6. Рибосомы. Различия у прокариот и эукариот. Строение, 

функции. 

7. Клеточная стенка. Отличия бактериальной и растительной 

клеточной стенки. 

 

A. Разделительная 
B. Синтез липидов 
C. Синтез углеводов 
D. Двигательная 
E. Синтез слизей, 
муцинов 
F. Образование АТФ 
G. Запасающая 
H. Защитная 
I. Трофическая 
J. Химическая 
модификация и упаковка 
веществ 
K. Транспортная 
L. Образование 
микротрубочек 
M. Сцепление клеток в 
ткани и органы 
N. Образование веретена 
деления 
O. Электрическая 
P. Синтез белка 
Q. Хранение генетической 
информации 
R. Поддержание тургора 
S. Взаимосвязь 
органоидов 

A.  

B.  
C.  
D.  

E.  
F.  
G.  

H.  

I. . 
J. . 
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2. Цитоплазматическая 
мембрана 
3. Митохондрии  
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13. Реснички и жгутики 
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16. Клеточная стенка 
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Тема 4. 

Включения – непостоянные компоненты клетки 

Включения в клетке тесно связанны с 

жизнедеятельностью клеток, в зависимости от которой они 

могут быть то в большем, то в меньшем количестве, то 

совсем отсутствовать. При делении клетки они могут 

исчезать, а потом вновь накапливаться  во вновь 

образовавшихся клетках.  

Включения могут быть трофическими – запасами 

питательных веществ; экскреторными – продуктами обмена 

веществ, подлежащих выделению; секреторными – 

веществами, необходимыми организму; специфическими – 

выполняющими различную роль. 

Трофические включения по химической природе 

делятся на белковые, жировые и углеводные. Белковые 

включения находятся в яйцеклетке животных и представлены 

в виде желточных зерен, в растительных клетках 

преимущественно в эндосперме или семядолях в виде 

алейроновых зерен. Жировые включения находятся во всех 

клетках в виде капель разной величины. Это запасной 

энергетический материал. Углеводные включения 

представлены в животной клетке гликогеном, а в 

растительной клетке – крахмальными зернами. 

Секреторные вещества – продукты жизнедеятельности 

клеток железистого эпителия. По химическому составу  

выделяют секреты белковой природы – ферменты, гормоны; 

жировой – жировые капельки в клетках сальных и молочных 

желез; углеводной – слизи, хитин, клейкие вещества; 

неорганические вещества – соляная кислота обкладочных 

клеток эпителия желудка. 

К специфическим включениям относятся пигменты – 

окрашенные вещества, обуславливающие цвет клетки. 

Большое значение для животной клетки имеет пигмент 
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меланин (коричневый или черный пигмент). Он служит 

светофильтром от повышенных доз инсоляции. В 

растительных клетках содержатся пигменты разнообразной 

окраски – хлорофилл (зеленый), каротин или ксантофилл 

(желтый, оранжевый), антоциан (красный или синий). 

В процессе жизнедеятельности растительных клеток 

образуются органические кислоты. Наиболее распространена 

щавелевая кислота. В больших концентрациях она ядовита 

для клетки. Нейтрализация ее осуществляется 

взаимодействием с ионами кальция. Образуется 

нерастворимый в воде оксалат кальция. Наиболее обычны 

кристаллы в виде призм, пирамидок, иногда образуются 

сростки кристаллов – друзы, могут быть кристаллы в виде 

иголочек, собранных пачками – рафиды.  

ЗАДАНИЕ: 

Ознакомиться со строением включений в растительных 

и животных клетках, обозначить их структурные части на 

рисунках. 

Препарат 1. Гликоген в клетках печени аксолотля 

(постоянный препарат). 

 В печени постоянно идут процессы синтеза и распада 

гликогена. При проведении реакции на гликоген в клетках 

печени обнаруживается больше число глыбок гликогена, 

окрашенных в красно-фиолетовый цвет. Глыбки 

концентрируются с одной стороны клеток, что вызвано 

направленным проникновением фиксатора в клетки ткани. 

Препарат 2. Жировые капли в клетках печени аксолотля 

(постоянный препарат). 

 При обработке ткани печени четырехокисью осмия с 

последующей подкраской сафранином видно, что в 

цитоплазме клеток печени много черных жировых капель. 

Размер и число их сильно варьирует. 
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Препарат 3. Желток в бластомерах амфибии (постоянный 

препарат). 

 Все клетки ярко окрашены в желтый цвет из-за наличия 

в них желточных зерен. В некоторых клетках в центральной 

части обнаруживается светлое округлой формы ядро. 

Препарат 4. Пигмент в клетках кожи головастика 

(постоянный препарат). 

Среди эпителиальных клеток кожи головастика видны 

одиночные клетки, окрашенные в коричневый цвет. Они 

имеют длинные ветвистые отростки. Ядро располагается в 

центре клетки. Вся цитоплазма заполнена пигментными 

зернами (меланин). Эпителиальные клетки кожи, 

окружающие клетки-меланоциты, почти бесцветны, границы 

клеток просматриваются с трудом. Несколько лучше видны 

слегка голубоватые ядра этих клеток. 

Препарат 5. Крахмальные зерна в клетках клубня картофеля 

клубненосного (временный препарат). 

 Сделать тонкий срез мякоти клубня картофеля, 

положить в каплю воды на предметное стекло. Накрыть 

покровным стеклом. 

 Клетки мякоти клубня картофеля пяти-шестиугольные с 

толстыми оболочками. В них встречаются простые, сложные 

и полусложные крахмальные зерна. Большинство зерен 

округлые, овальные или угловатые. 

Препарат 6. Алейроновые зерна в клетках семядолей гороха 

посевного (временный препарат). 

 Сняв семенную кожуру с размоченных семян гороха, 

сделать тонкий срез, положить в раствор сахарозы на 

предметное стекло, капнуть одну-две капли раствора йода в 

растворе йодида калия. Накрыть покровным стеклом. 

 Семядоли гороха состоят из крупных округлых клеток, 

между которыми видны межклетники. В клетках при 

проведении йодной реакции хорошо видны сине-фиолетовые 
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округлые крахмальные зерна и золотисто-бурые угловатые 

зерна запасного белка (алейрона). 

Препарат 7. Рафиды в клетках листа алоэ древовидное 

(временный препарат). 

 Сделать тонкий поперечный срез листа алоэ, поместить 

его в каплю воды на предметное стекло. Накрыть покровным 

стеклом. 

 Клетки мякоти листа округлые, крупные, бесцветные. 

Оболочка клеток тонкая, легко сминается при приготовлении 

среза, поэтому часто клетки имеют неправильную форму, 

разорваны. Игольчатые кристаллы оксалата кальция 

(рафиды) располагаются по одному или несколько 

кристаллов вместе. 

ВОПРОСЫ: 

1. Вещества запаса животных клеток, их химическая природа. 

2. Запасные питательные вещества, их химическая природа и 

локализация в клетках растений. 

3. Форма отложения запасного крахмала, строение 

крахмальных зерен. 

4. Алейрон, его химическая природа, форма отложений и 

локализация в клетке. 

5. Форма и место отложений минеральных соединений в 

растительной клетке. 

6. Специфические включения в цитоплазме животных 

клеток. 

7. Привести примеры секреторных включений в клетках 

животных. 
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Тема 5. 

Ядерный аппарат клетки. Строение хромосомы. Типы 

хромосом. Изучение кариологии хромосом 

Ядро является центром, управляющим 

жизнедеятельностью клетки и координирующим ее. Оно 

несет генетическую наследственную информацию, 

заключенную в ДНК. В неделящейся клетке (интерфазе) ядро 

занимает приблизительно 10-20 % ее объема.  

Ядро окружено ядерной оболочкой (мембраной), 

пронизанной порами, через которые осуществляется обмен 

веществ между ядром и цитоплазмой клетки. Ядерная 

оболочка состоит из двух мембран – внутренней и наружной. 

Они разделены между собой перенуклеарным пространством 

(20 нм).  

Ядро заполнено ядерным соком (кариолимфа, 

нуклеоплазма). Нуклеоплазма содержит хроматин - 

деспирализованные (развернутая спираль) хромосомы. 

Хромосома - спирализованная нить хроматина - ДНП 

(дезоксинуклеопротеида), который представляет собой 

комплекс ДНК с белками – гистонами (щелочные белки). 

Хромосомы видны только во время деления клетки.  

Ядрышки - тельца, связанные с рибосомами, содержат 

большое количество рибонуклеиновой кислоты (РНК). В них 

происходит синтез одной из РНК клетки, а именно 

рибосомной, образование рибосом, а также они участвуют в 

начальном этапе сборки рибосом. Количество ядрышек 

колеблется от 1 до 10 в зависимости от периода жизни 

клетки. В образовании ядрышек принимает участие 

ядрышковый организатор – вторичная перетяжка хромосом.  

Хромосома - постоянный компонент ядра, 

отличающийся особой структурой, индивидуальностью, 

функцией и способностью к самовоспроизведению, что 
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обеспечивает их преемственность, а тем самым и передачу 

наследственной информации от одного поколения 

растительных и животных организмов к другому.  

Хромосома состоит из двух сестринских хроматид, 

объединенных первичной перетяжкой (центромерой). 

Концевые участки хромосомы называют теломерами. 

Некоторые хромосомы имеют вторичную перетяжку 

(ядрышковый организатор). Спутник – это хромосомный 

сегмент, чаще всего гетерохроматический, расположенный 

дистально от вторичной перетяжки.  

В соответствии с местом расположения центромеры 

выделяют основные формы хромосом: метацентрические 

хромосомы отличаются тем, что плечи у них одинаковой или 

почти одинаковой длины; субметацентрические хромосомы 

имеют плечи разной длины; у акроцентрических хромосом 

центромера расположена близко к одной из теломер.  

Хроматин - основной компонент клеточного ядра. В 

среднем в хроматине 40% приходится  на ДНК и около 60% 

на белки. Способность к дифференциальному окрашиванию 

легла в основу выявления двух фракций хроматина – гетеро – 

и эухроматина. Эухроматин более активен, в нем есть гены, 

отвечающие за жизненно-важные функции организма.  

При анализе морфологии хромосом принимают во 

внимание следующие признаки: длину плеч, положение 

центромеры, наличие вторичной перетяжки или спутника.  

Длинные хромосомы обозначаются буквой L (от 

английского слова long), средние – М, короткие - S. При 

срединном положении центромеры у метацентрических 

хромосом говорят о медианной центромере (m); у 

субметацентрических хромосом центромера субмедианная 

(s); положение центромеры у акроцентрических хромосом 

сдвинуто к одному из коротких плеч и обозначается буквой а.  
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Характеристика хромосомы записывается в виде 

заглавной буквы, обозначающей ее размер, и малой буквы в 

виде нижнего индекса, отмечающей положение центромеры. 

Наличие вторичной перетяжки (с) указывается в виде 

верхнего индекса заглавной буквы. Цифры перед заглавной 

буквой указывают на число пар сходных хромосом в 

гаплоидном наборе хромосом.   

ЗАДАНИЕ: 

Ознакомиться со строением ядра клетки и метафазных  

хромосом, обозначить их структурные части на рисунках.  

Препарат 1. Колхициновый митоз в клетках хомячка 

(постоянный препарат). 

 Колхицин – препарат, повреждающий нити веретена 

деления, при этом деление клетки останавливается в 

метафазе. Хромосомы под действием колхицина 

спирализуются сильнее, четко выявляются перетяжки 

хромосом как первичные, так и вторичные, хорошо видно 

хроматидное строение. 

Препарат 2. Политенные хромосомы дрозофилы 

(постоянный препарат). 

 Хромосомы имеют вид лент со вздутиями и поперечной 

исчерченностью. Темные полосы – это диски, светлые – 

междисковые пространства. Вздутия называются пуфами. В 

каждой хромосоме число и ширина дисков и междисков, а 

также число, положение и величина пуфов строго 

специфичны для данной стадии развития личинки. 

ВОПРОСЫ: 

1. Ядро. Строение, функции. Взаимосвязь ядра и 

цитоплазмы. 

2. Ядрышки. Строение, функции. Хроматин. 

3. Хромосомы. Структура, функции. 

4. Кариология хромосом,составление формулы кариотипа. 



31 

 

Тема 6. 

 Жизненный цикл клетки. Митоз. Приготовление 

временных препаратов. Изучение фаз митоза на 

временных и постоянных препаратах 

Период времени от образования клетки до конца ее 

деления называется клеточным циклом (или жизненным 

циклом клетки). Весь клеточный цикл состоит из четырех 

временных отрезков: 

1. Пресинтетический период 

(G1) 

2. Синтетический период (S) 

3. Постсинтетический период (G2) 

4. Деление (митоз или мейоз) 

Основой бесполого размножения является митоз. Митоз 

– это деление клетки, при котором образуются две дочерние 

клетки с хромосомным набором, идентичным материнскому.  

Биологическое значение митоза: 

1. Митотическое деление клеток приводит к увеличению 

их числа, обеспечивая процессы роста 

функционирующего многоклеточного организма.  

2. Митоз обеспечивает замещение клеток истощенных или 

поврежденных тканей. 

3. При этом процессе в ряду поколений сохраняется 

постоянный набор хромосом. Дочерние клетки имеют 

идентичные наборы хромосом (т.е. обладают 

равноценной наследственной информацией) и 

функционируют как гармоничная часть ткани, органа, 

организма. 

4. Служит механизмом бесполого размножения, при 

котором создается потомство, генетически идентичное 

родителям. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Зарисовать схему митоза. 

Период покоя клетки 

(интерфаза) 
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2. Выполнить лабораторную работу: 

Приготовление временных препаратов митоза из 

корешков лука репчатого 

Материал и оборудование: 

1. Проросшие луковицы. 

2. Ацетокармин, 45% уксусная кислота. 

3. Предметное и покровные стекла, препаровальные иглы, 

пинцеты, фильтры. 

4. Микроскоп. 

Ход работы: 

1. Подготовить корешки лука для фиксации (прорастить 

длиной до 8-10 мм).  

2. Положить корешок на предметное  стекло. 

3. Отделить кончик корешка с чехликом, остальное 

выбросить. 

4. Кончиком пинцета или препаровальной иглой 

размельчить кончик корешка (стекло держать на столе, 

а не в руке). 

5. Капнуть каплю 45% уксусной кислоты и накрыть 

покровным стеклом. 

6. Мягким ударом кончика препаровальной иглы 

распределить клетки под покровным стеклом. 

7. Накрыть покровные стекло 2-мя слоями 

фильтровальной бумаги и, придерживая бумагу и стекло 

большим пальцем правой руки, несколько раз надавить 

на покровное стекло (чтобы хромосомы легли в одной 

плоскости). 

8. Исследовать  препарат под микроскопом.  
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9. Подсчитать числа хромосом на метафазных пластинках. 

ВОПРОСЫ: 

1. Клеточный цикл. Фазы, длительность. 

2. Интерфаза. Подразделение на периоды, характеристика. 

3. Митоз. Определение, биологическое значение. 

4. Профаза. Основные события. 

5. Метафаза. Характеристика. 

6. Основные события анафазы. 

7. Телофаза и цитокинез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Д) 

Выписать 

цифровые 

обозначения: 

А) метафазы; 

Б) интерфазы; 

В) анафазы; 

Г) профазы; 

Д) телофазы. 

Общий вид митозов в кончике корня лука 
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Тема 7. 

Мейоз. Изучение фаз мейоза на постоянных препаратах 

Мейоз – это форма ядерного деления, 

сопровождающаяся уменьшением числа хромосом с 

диплоидного до гаплоидного и изменением генетического 

материала. Результат мейоза - образование клеток с 

гаплоидным набором хромосом - половых клеток. 

Биологическое значение мейоза: 

1. Благодаря редукции числа хромосом в результате мейоза в 

ряду поколений при половом размножении обеспечивается 

постоянство числа хромосом. 

2. Независимое распределение хромосом обеспечивает 

рекомбинацию генов, относящихся к одной группе 

сцепления (находящихся в одной хромосоме). 

3. Кроссинговер в профазе I мейоза обеспечивает 

рекомбинацию генов, относящихся к одной группе 

сцепления (находящихся в одной хромосоме). 

4. Случайное сочетание гамет при оплодотворении вкупе с 

вышеперечисленными процессами способствует 

генетической изменчивости. 

Мейоз состоит из двух последовательных делений, первое 

из которых называется редукционным, а второе – 

эквационным. В таблице 3 представлены события, 

происходящие в клетке на разных фазах мейоза. 
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Таблица 3 

Описание фаз мейоза 

Фаза 

 
События 

Морфологическая 

картинка 

1 2 3 

ПРОФАЗА 1 

Лептотена 

 

Стадия тонких нитей. Сетчатая структура 

интерфазного ядра исчезает. Происходит 

конденсация ДНК с образованием хромосом 

в виде тонких нитей. 

 

В ядре имеются 

тонкие нити, 

расположенные 

неупорядоченно.  

Зиготена Стадия двойных нитей. Гомологичные 

хромосомы притягиваются друг к другу 

сходными участками. Соединение их в пары 

(коньюгация) происходит чаще с концов. 

Пара гомологичных хромосом образует 

структуру, которая называется бивалентом 

или тетрадой. 

В ядре имеются 

тонкие нити, 

расположенные 

попарно 

Пахитена 

Стадия толстых нитей. Стадия завершенной 

или полной конъюгации хромосом. 

Происходит утолщение и укорочение хромо-

сом в составе бивалента за счет их  

спирализации. Гомологичные хромосомы 

перекрещиваются, между ними возникают 

хиазмы. 

В ядре имеются 

толстые нити, 

расположенные 

попарно.  

Диплотена Между гомологичными хромосомами в 

составе бивалента происходит кроссинговер 

– обмен участками. Происходит частичная 

деконденсация хромосом, при этом часть 

генов может работать, происходят процессы 

транскрипции (образование РНК), 

трансляции (синтез белка); гомологичные 

хромосомы остаются соединенными между 

собой. 

В ядре имеются 

толстые нити, 

расположенные 

неупорядоченно 

Диакинез ДНК снова максимально конденсируется,  

исчезает ядерная оболочка и ядрышки; 

гомологичные хромосомы остаются 

соединенными между собой; центриоли 

расходятся к полюсам клетки и начинают 

формировать веретено деления. 

Ядро исчезает, на 

его месте - клубок 

толстых нитей, 

расположенных 

неупорядоченно 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

МЕТАФАЗА 

I 
Биваленты выстраиваются в экваториальной 

плоскости клетки; центриоли находятся на 

полюсах и формируют веретено деления, 

которое присоединяется к центромерам. 

Клетка  становится 

округлой, ядра нет, 

биваленты в виде 

парных толстых 

нитей собираются 

у экваториальной 

пластинки 

АНАФАЗА I 

Происходит разделение бивалентов, и 

веретено деления растягивает гомологичные 

хромосомы к противоположным полюсам 

клетки. 

Клетка округлой 

или вытянутой 

формы, ядра нет, 

хромосомы в виде 

толстых нитей 

расположены у 

противоположных 

полюсов клетки. 

ТЕЛОФАЗА 

I Очень короткая по продолжительности; 

происходит разделение цитоплазмы и 

образование двух дочерних клеток, 

формирование ядерной оболочки и ядрышек. 

Число хромосом у каждого полюса в два раза 

меньше, чем у материнской клетки. 

Две более мелкие 

по размерам 

дочерние клетки, 

ядра с толстыми 

нитями внутри или 

с большими 

глыбами 

хроматина 

ИНТЕРКИ-

НЕЗ 

Синтетический период отсутствует, 

репликации (удвоения) ДНК не происходит 

Клетка имеет 

присущую ей 

форму, в ядре 

выявляется 

хроматин в виде 

точек, зерен, 

глыбок; имеется 

ядрышко 

ПРОФАЗА 

II Происходит конденсация хроматина с 

образованием хромосом, исчезает ядерная 

оболочка, ядрышко, центриоли расходятся к 

полюсам клетки. 

Клетка начинает 

терять нормальную 

форму, на месте 

ядра имеется 

клубок толстых 

нитей - хромосом 

 

 

 

 



37 

 

Окончание таблицы 3 
1 2 3 

МЕТАФАЗА 

I I 
Хромосомы выстраиваются в экваториальной 

плоскости, к их центромерам прикрепляется 

веретено деления, которое образуют 

центриоли. 

Клетка  становится 

округлой, ядра нет, 

хромосомы в виде 

толстых нитей 

собираются у 

экваториальной 

пластинки  

АНАФАЗА I 

I 

Центромера разрывается, и сестринские 

хроматиды нитями веретена деления 

растягиваются к противоположным полюсам. 

 

Клетка округлой 

или вытянутой 

формы, ядра нет, 

хромосомы в виде 

толстых нитей 

расположены у 

противоположных 

полюсов клетки 

ТЕЛОФАЗА 

I I 

Происходит процесс реконструкции 

интерфазного ядра: появляется ядерная 

оболочка, ядрышко, хромосомы 

деконденсируются. В итоге из одной 

диплоидной материнской клетки в результате 

мейоза образуются четыре дочерние клетки с 

гаплоидным набором хромосом.  

Четыре более 

мелкие по 

размерам дочерние 

клетки,  ядро с 

толстыми нитями 

внутри или с 

большими глыбами 

хроматина 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Ознакомиться с фазами мейоза, обозначить их на рисунках.  

Препарат. Мейоз в пыльниках разных растений (постоянные 

препараты). 

 Видны разные стадии и фазы мейоза на срезах 

пыльников. Встречается асинхронность в стадиях в соседних 

гнездах одного пыльника. 
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2. Заполнить таблицу сравнения митоза и мейоза. 

Признак Митоз Мейоз 

Биологическое значение   

Количество делений   

Набор хромосом у 

дочерних клеток 
  

Особенности профазы I   

События метафазы I   

События анафазы I   

Особенности интерфазы 

между делениями 
  

Конечный продукт   

ВОПРОСЫ: 

1. Мейоз. Определение, биологическое значение. 

2. Два деления мейоза. Общая характеристика фаз. 

3. Характеристика профазы I мейоза, ключевые события. 

4. Строение синаптонемального комплекса. 

5. Эволюция мейоза. 

6. Аномалии мейоза. 
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