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Стартует диплоидная клетка 2n2c  
Интерфаза:  усиленный синтез веществ и их 
накопление, увеличение количества 
органоидов, образование АТФ. В 
синтетическом периоде удвоение ДНК, т.е. 
хромосомы состоят из двух сестринских 
хроматид. Клетка вступает в митоз как 2n4c 

Стартует диплоидная клетка 2n2c 
Мейоз состоит из двух последовательных делений – 
редукционное (I) и митотическое (II), в каждом по 4 
фазы. 
Интерфаза Репликация ДНК только один раз – в 
интерфазе перед первым делением – клетка вступает в 
мейоз как 2n4c 

Интерфазы нет  
Стартует гаплоидная клетка n2c 
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 Профаза 
Спирализация хромосом – становятся толще 
и видны. Ядрышко исчезает. Центриоли 
расходятся к полюсам клетки. Формируются 
нити веретена деления. Ядерная оболочка 
исчезает – гомологичные хромосомы лежат 
хаотично, биваленты не образуются. 
 

 Профаза I 
Спирализация хромосом – становятся толще и видны. 
Ядрышко исчезает. Гомологичные двухроматидные 
хромосомы попарно сближаются и сцепляются 
(конъюгация) – называются биваленты – как бабочки, 
перекрест хромосом, обмениваются гомологичными 
участками (кроссинговер). Центриоли расходятся к 
полюсам клетки. Образуются нити веретена деления. 
Ядерная оболочка исчезает (окружность курсивом 
рисуют) – хромосомы как попало в цитоплазме 
расположены. 

 Профаза II 
Спирализация хромосом – становятся толще и 
видны. Ядрышко исчезает. Центриоли 
расходятся к полюсам клетки. Образуется 
веретено деления. Ядерная оболочка исчезает 
– хромосомы как попало в цитоплазме 
расположены.Набор гаплоидный – т.е. нет 
пар – например, одна хромосома большая, 
другая маленькая. 
 

 Метафаза 
Хромосомы (двухроматидные) 
выстраиваются в плоскости экватора в одну 
линию, они парные – по две короткие и по 
две длинные, т.к. диплоидный набор. К 
центромерам хромосом крепятся 
микротрубочки веретена деления – к каждой 
с двух сторон (сверху и снизу). Число 
молекул ДНК 4с, т.к. каждая хромосома 
двухроматидная и состоит из двух молекул 
ДНК (репликация ДНК была в интерфазе) 

 Метафаза I 
Гомологичные двухроматидные хромосомы в виде 
бивалентов (две бабочки!) выстраиваются по экватору в 
одну линию, т.е. хромосомы как бы в два ряда – над и 
под плоскостью экватора. К центромерам гомологичных 
хромосом бивалентов крепятся микротрубочки веретена 
деления – к одной сверху, к другой – снизу. 

Метафаза II 
Хромосомы (двухроматидные) стоят по 
экватору в одну линию, но они непарные, нет 
гомологичных хромосом – одна короткая и 
одна длинная – в клетке гаплоидный (n), так 
как в мейозе число хромосом уменьшилось 
вдвое (мейоз I – редукционное деление). 
число молекул ДНК – 2с, так как в мейозе I 
число молекул ДНК также уменьшилось 
вдвое. К центромерам хромосом крепятся 
микротрубочки веретена деления – к каждой с 
двух сторон (полюсов) две нити. 

Анафаза 
Центромеры разламываются – хроматиды 
становятся самостоятельными – т.е. 
хромосомами (дочерними), поэтому набор 
хромосом увеличивается (их становится в 2 
раза больше – 4n), но набор ДНК тот же – 4с. 
Нити веретена деления растаскивают 
однохроматидные хромосомы к полюсам. 

Анафаза I 
Униваленты (гомологичные хромосомы) становятся 
отдельными. Центромеры не разламываются – поэтому 
количество (набор) хромосом не увеличивается (в 
клетке тот же диплоидный набор хромосом). Нити 
веретена деления растаскивают гомологичные 
двухроматидные хромосомы (униваленты n2c) к 
полюсам. Какая именно из гомологичных хромосом 
отойдет к какому полюсу – дело случая, поэтому 
изменчивость возрастает. Число  молекул ДНК – 4с, так 
как число молекул ДНК в клетке с момента 
синтетического периода интерфазы, когда произошла 
репликация ДНК, не изменилось. 

Анафаза II 
Центромеры разламываются – хроматиды 
становятся отдельными – т.е. хромосомами 
(дочерними), потом набор хромосом 
увеличивается. Нити веретена деления 
растаскивают сестринские хромосомы 
(бывшие хроматиды) к полюсам клетки. 
Хромосомы однохроматидные у каждого 
полюса клетки нет гомологичных хромосом. 
 

Телофаза 
Хромосомы деспирализуются – становятся 
тонкими как нити. Ядерная оболочка 
образуется. Ядрышко появляется. Распад 
центриолей. Цитокинез – деление 
цитоплазмы. 
Итог: две идентичные клетки по 2n2c 
 

Телофаза I 
Хромосомы деспирализуются – становятся тонкими как 
нити. Ядерная оболочка образуется. Ядрышко 
появляется. Распад центриолей. Цитокинез – деление 
цитоплазмы.  

! В мейозе кроссоверные хромосомы могут не 
изображать!  

Телофаза II 
Хромосомы деспирализуются – становятся 
тонкими как нити. Ядерная оболочка 
образуется. Ядрышко появляется. Распад 
центриолей. Цитокинез – деление 
цитоплазмы. Хромосомы однохроматидные, 
представлены одной парой (нет гомологичной 
пары)  

 


