
Даты проведения 16.02.2022 

Тема «Воспроизведение клетки. Клеточный цикл. Митоз» 

Цель: дать представление об особенностях клеточного цикла, видах 

клеточных делений, фазах митоза, его биологическом значении. 

 

Учебный материал.    
Деление клеток - это естественный процесс, который обеспечивает 

нормальный рост, развитие и размножение организма. За счет этого 

увеличивается количество клеток, осуществляется рост тканей, половое 

размножение и передача наследственного материала. Основные типы 

деления клеток — это мейоз и митоз. Каждый из этих процессов имеет 

некоторые особенности. 

Клеточный цикл — жизнь клетки от момента ее появления до деления или 

смерти. Обязательным компонентом клеточного цикла является 

митотический цикл, который включает в себя период подготовки к делению 

и собственно митоз. Кроме этого, в жизненном цикле имеются периоды 

покоя, во время которых клетка выполняет свойственные ей функции и 

избирает дальнейшую судьбу: гибель или возврат в митотический цикл. 

Митоз — основной способ деления эукариотических клеток, при котором 

сначала происходит удвоение, а затем равномерное распределение между 

дочерними клетками наследственного материала. 

Митоз представляет собой непрерывный процесс, в котором выделяют 

четыре фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Перед митозом 

происходит подготовка клетки к делению, или интерфаза. Период 

подготовки клетки к митозу и собственно митоз вместе 

составляют митотический цикл. Ниже приводится краткая характеристика 

фаз цикла. 

Интерфаза состоит из трех периодов: пресинтетического, или 

постмитотического, — G1, синтетического — S, постсинтетического, или 

премитотического, — G2. 

Пресинтетический период (2n 2c, где n — число хромосом, с — число 

молекул ДНК) — рост клетки, активизация процессов биологического 

синтеза, подготовка к следующему периоду. 

Синтетический период (2n 4c) — репликация ДНК. 

Постсинтетический период (2n 4c) — подготовка клетки к митозу, синтез и 

накопление белков и энергии для предстоящего деления, увеличение 

количества органоидов, удвоение центриолей. 

Профаза (2n 4c) — демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к 

разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления, 

«исчезновение» ядрышек, конденсация двухроматидных хромосом. 

Метафаза (2n 4c) — выстраивание максимально конденсированных 

двухроматидных хромосом в экваториальной плоскости клетки (метафазная 



пластинка), прикрепление нитей веретена деления одним концом к 

центриолям, другим — к центромерам хромосом. 

Анафаза (4n 4c) — деление двухроматидных хромосом на хроматиды и 

расхождение этих сестринских хроматид к противоположным полюсам 

клетки (при этом хроматиды становятся самостоятельными 

однохроматидными хромосомами). 

Телофаза (2n 2c в каждой дочерней клетке) — деконденсация хромосом, 

образование вокруг каждой группы хромосом ядерных мембран, распад 

нитей веретена деления, появление ядрышка, деление цитоплазмы 

(цитотомия). Цитотомия в животных клетках происходит за счет борозды 

деления, в растительных клетках — за счет клеточной пластинки. 

 
Митотический цикл, митоз: 1 — профаза; 2 — метафаза; 3 — анафаза; 4 — 

телофаза. 

Биологическое значение митоза. Образовавшиеся в результате этого 

способа деления дочерние клетки являются генетически идентичными 

материнской. Митоз обеспечивает постоянство хромосомного набора в ряду 

поколений клеток. Лежит в основе таких процессов, как рост, регенерация, 

бесполое размножение и др. 

Амитоз — прямое деление интерфазного ядра путем перетяжки без 

образования хромосом, вне митотического цикла. Описан для стареющих, 

патологически измененных и обреченных на гибель клеток. После амитоза 

клетка не способна вернуться в нормальный митотический цикл. 

 

 

Дополнительно:    

1) Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут «Биология», М., «Мир», 2004г., том 3, глава 

«Непрерывность жизни». 

 

Материалы для самоконтроля и самооценки: 
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