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Митохондрии 



План работы 

- Введение
- Краткая история изучения митохондрий 
- Митохондрия как двумембранный органоид клетки: 
а) Строение. 
б) Энергетические функции митохондрии. Биохимия Дыхания. Цикл Кребса.
в) Неэнергетические функции  

- Чем опасно  нарушение в работе митохондрии для человека.
- Митохондриальные заболевания.
- Где можно применить полученные знания.
 



Цель
Обобщений знаний о митохондриях и выявлении ее роли в жизни клетки и человека в целом. Выявить 
взаимосвязь строения митохондрий  и ее функций 

Задачи 
1.Выявить особенности строения митохондрий.
2.Изучить основные функции митохондрий.
3.Охарактеризовать заболевания, связанные с повреждением митохондрий.
4.Митохандриальные заболевания и методы их профилактики. 



Введение 

Митохондрии играют важную роль в жизнедеятельности клетки. Главная задача митохондрий – обеспечение 
организма энергией. Кроме того, митохондрии участвуют в хранение и передаче наследственной информации, 
регулируют иммунитет и процесс самоуничтожения клеток (апоптоз).
Многие ученые полагают, что проблемы с митохондриями могут стать причиной старения, развития рака, 
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Паркинсона, Альцгеймера и вызывать тревожные, 
депрессивные состояния. 



История изучения 
митохондрий 

В 1890 году Ричард Альтман вводит термин 
«биобласты» для цитоплазмических структур, 
напоминающих бактерии и обнаруживаемых в 
самых разных эукариотических клетках.

В 1898 году Карл Бенда вводит термин 
«митохондрии»., в переводе с греческого, μίτος - 
нить и χόνδρος - зёрнышко, гранула.



История изучения 
митохондрий 

В 1913 году ученый Отто Варбург открыл, что 
именно митохондрии поглощают кислород.



История изучения 
митохондрий 

В 30-х годах ХХ века, наш соотечественник 
Владимир Энгельгардт экспериментально доказывает 
образование АТФ из АДФ за счет энергии, 
освобождающейся при окислении органических 
веществ  в процессе клеточного дыхания.

Таким образом была открыта одна из важнейших 
функций митохондрий  -  дыхание и синтез АТФ.



Строение митохондрии 



Митохондрия - полуафтономна, так как у не ее 
есть своя собственная белоксинтезирующая 

система — ДНК, РНК и рибосомы. Генетический 
аппарат представляет собой кольцевую молекулу 

– нуклеоид, как у бактерий.   



Здоровые циклы деления и слияния 
(динамика митохондрий) – залог 

метаболического здоровья клетки. 



Строение 
митохондрий 

Количество митохондрий в клетках не постоянно, 
в среднем от нескольких единиц до нескольких 
тысяч. Там, где процессы синтеза идут 
интенсивно, их больше. Также варьирует размер 
митохондрий и их форма (округлые, вытянутые, 
спиральные, чашевидные и др.).



Согласно 
гипотезе симбиогинеза митохондрии 
произошли от аэробных бактерий. 



Функции митохондрий 
Энергетические 

Митохондрии имеются во всех эукариотических клетках, которые используют энергию в форме химической 
молекулы  АТФ. 
Такая молекула является универсальным источником энергии для всех биохимических процессов, протекающих в 
живых системах. Генерация АТФ происходит в митохондриях, но начальные этапы углеводного метаболизма 
происходят вне органелл.

Главная функция митохондрии — снабжать клетку 
энергией. 



Цикл Кребса 

В 1937 г. немецким ученым Хансом Адольфом  
Кребсом был раскрыт цикл лимонной кислоты, 
названный циклом Кребса. Данный цикл является 
основным метаболическим процессом окисления углеводов 
и других органических веществ.

За это открытие  Х. Кребс в 1953 г. был удостоен 
Нобелевской премии.



Цикл Кребса 

Цикл Кребса - это цепочка химических 
реакций, происходящих в митохондриях 
и в  каждой клетке нашего тела.

В цикле Кребса белки окисляют NADH 
и создают разность потенциалов между 
матриксом и межмембранным 
пространством (цитоплазмой).

Эта энергия используется для синтеза 
АТФ.





Цикл Кребса 
По сути Цикл Кребса описывает этапы превращения лимонной кислоты. Вот они:
1. Конденсация ацетил-коэнзима А со щавелевоуксусной кислотой приводит к образованию лимонной кислоты.
2. Лимонная кислота превращается в изолимонную через цисаконитовую.
3. Изолимонная кислота дегидрируется с образованием альфа-кетоглутаровой и углекислого газа.
4. Альфа-кетоглутаровая кислота дегидрируется с образованием сукцинил-коэнзима А и углекислого газа.
5. Сукцинил-коэнзим А превращается в янтарную кислоту.
6. Янтарная кислота дегидрируется с образованием фумаровой.
7. Фумаровая кислота гидратируется с образованием яблочной.
8. Яблочная кислота дегидрируется с образованием щавелевоуксусной. При этом цикл замыкается. В первую реакцию 
следующего цикла вступает новая молекула а цетил-коэнзима А.

9. Конденсация ацетил-коэнзима А со щавелевоуксусной кислотой приводит к образованию лимонной кислоты
10. Лимонная кислота превращается в изолимонную через цисаконитовую.
11. Изолимонная кислота дегидрируется с образованием альфа-кетоглутаровой и углекислого газа.
12. Альфа-кетоглутаровая кислота дегидрируется с образованием сукцинил-коэнзима А и углекислого газа.
13. Сукцинил-коэнзим А превращается в янтарную кислоту.
14. Янтарная кислота дегидрируется с образованием фумаровой.
15. Фумаровая кислота гидратируется с образованием яблочной.
16. Яблочная кислота дегидрируется с образованием щавелевоуксусной. При этом цикл замыкается. В первую реакцию 
следующего цикла вступает новая молекула ацетил-коэнзима А.



Цикл Кребса 
Как просто запомнить

ЩУКа съела ацетат, получается цитрaт, 
Через цисaконитaт будет он изоцитрaт.
Вoдoрoды отдaв НАД, oн теряет СО2, 
Этoму безмернo рaд aльфa-кетоглутaрaт.
Окисление грядет — НАД похитил вoдoрoд, 
ТДФ, коэнзим А забирают СО2.
А энергия едва в сукциниле пoявилась, 
Сразу АТФ рoдилась и oстался сукцинат.
Вот дoбрался он дo ФАДа — вoдoрoды тому надo, 
Фумарат воды напился, и в малат oн превратился.
Тут к малату НАД пришел, вoдoрoды приобрел, 
ЩУКа снoва oбъявилась и тихoнькo затаилась.



Цикл Кребса 
синтез АТФ

Синтез АТФ в цикле Кребса, в упрощенном варианте, можно описать в три связанных этапа:

1) Пируват и жирные кислоты используют ферменты, присутствующие в матриксе, для превращения в 
молекулу известную как ацетил-КоА;

2) ацетил-КоА становится основой для второй химической реакции, как цикл лимонной кислоты, ключевой 
этап дыхания клеток или же цикл Кребса. Продуктом такой реакции является большое количество углекислого 
газа и две дополнительные молекулы, НАДН(никотинамидадениндинуклеотид) и 
ФАД(флавинадениндинуклеотид), которые богаты электронами; 

3) НАДН и ФАД движутся к внутренней митохандриальной мембране и начинают третий этап: окислительное 
фосфорилирование (метаболический путь, энергия  запасается в виде АТФ). В этой последней реакции НАДН и 
ФАД отдают свои электроны кислороду, что является подходящим для образования АТФ.



У митохондрии 1 500 собственных белков, и каждый из них 
имеет определенную функцию. Но только часть белков 

отвечает за энергообразование, у другой же части белков – 
иные задачи.  



Не-энергетическими функциями митохондрий являются: 

1) Программируемая клеточная гибель. 
2) Синтез FeS-кластеров.
3) Са2+ – регуляция.

Функции Митохондрий 
Не-энергетические 



Не-энергетическая функция митохондрии
Програмируеммая гибель клетки или же ПГК

Есть несколько функций программируемой клеточной гибели: 
1) Замена клеток  - апоптоз. ( «клеточное самоубийство» ) 
2) Ответ на вторжение патогенов, такие как токсины, трамвы и инфекции - некроз. ( наблюдается 
повреждение и воспаление тканей ) 

В 1996 году митохондриям приписали новую роль – участие в клеточной гибели.

Главное различие между апоптозом и некрозом в том, что некроз - это преждевременная гибель клетки, 
происходящая из-за неконтролируемых внешних факторов и повреждающая окружающие клетки, тогда как 
апоптоз - естественно запрограмированная и целенаправленная причина смерти клетки для поддержания 
нормального функционированния организма.



Синтез FeS - кластеров 

Не-энергетическая функция митохондрии

Помимо программируемой клеточной гибели митохондрии играют важную роль в процессе сборки FeS-
кластеров.  

FeS- кластеры  являются неотемлемой частью состава одной из групп белков.

Белки содерержащие железо-серные кластеры выполняют ряд жизнено важных для организма функций



Не-энергетические функции митохондрий 
Кальциевая регуляция 

Не все организмы регулируют свой кальций с помощью митохондрий.

Митохондрии отрицательно заряжены внутри. У них на мембране 180 мВ электрического потенциала. Поэтому 
они имеют в мембране переносчик, способный пропускать кальций (положительно-заряженный)  и он  будет 
стремиться попасть в митохондрии. 



Митохондрии не могут 
эффективно работать без 

кислорода.



Теория старения 
Что происходит в старости ?

В настоящее время существует аргументированная гипотеза, предполагающая, что накопление нарушений в 
мтДНК и нарушение деятельности митохондрии является одним из механизмов старения организма и развития 
разнообразных патологических процессов.  
Когда основная масса митохондрий будет повреждена свободными радикалами или их количество резко 
сократится, то они не смогут производить достаточное количество энергии для поддержания жизни – наступает 
старение мышечных волокон человека. Это отражается на внутренних органах, которые начинают чахнуть.

Но если митохондриям дать возможность эффективно генерировать энергию, то можно замедлить старение 
организма.

Что для этого нужно делать? 
— Надо увеличить количество митохондрий и улучшить их работу! 

 А именно: Надо заниматся физическими нагрузками аэробного характера (технически не сложные 
упражнения, но с большим количеством повторов, например ходьба, бег, плавание, велоезда и др.),  

при этом поддерживая низкокалорийную диету. 



Нарушение работы митохондрий 

Митохондрию не зря называю полуавтономным органоидом клетки. 
В её структуре имеется собственная мтДНК(митохондриальная).

Для митохондрий не присуще рекомбинирование генов, но при этом скорость мутации значительно выше. Во 
время деления митохондрии распределение генов между новыми клетками имеет совершенно случайный 
характер. Вероятность возникновения мутации от 1 до 99%. Причем спрогнозировать ее нет никакой 
возможности.  И чем больше больных генов, тем больше вероятность нарушения 



митохондриальные заболевания 

Митохондриальные заболевания – это  гетерогенная группа наследственных болезней, связанная с нарушениями 
дыхательной цепи митохондрии  (ДЦМ), а, следовательно, с нарушениями энергетических функций в клетках 
эукариот, в частности человека.
Митохондриальные заболевания передаются детям обоих полов по женской линии, поскольку зиготе от 
сперматозоида передается одна половина ядерного генома, а от яйцеклетки – вторая половина ядерного генома и 
митохондрии.

Нарушение работы митохондрий 

Особенности митохондриальной ДНК
1.Кольцевая молекула, в которой отсутствуют интроны 
2.Наследуется через цитоплазму яйцеклетки 
3.В каждой клетке содержится несколько сотен копий мтДНК (за исключением половых клеток)
4.Скорость мутаций мтДНК примерно в 10 раз выше чем яДНК
5.Генетический код отличается от универсального кода яДНК



Нарушение работы митохондрий 
митохондриальные заболевания 

Эффекты таких заболеваний очень разнообразны. Из-за различного распределения дефектных митохондрий в 
разных органах у одного человека это может привести к заболеванию печени, у другого – к заболеванию 
мозга, причем болезнь может нарастать с течением времени. 
Небольшое количество дефектных митохондрий в организме может привести  лишь к неспособности 
человека выдерживать физическую нагрузку, соответствующую его возрасту.
Более серьезные нарушения провоцируют необратимые изменения в энергообмене, и как следствие, сильные 
нарушения в работе клеток.

Можно сказать что они могут вызвать любой симптом, в любой ткани и в любом возрасте.

Чаще всего поражают органы и ткани наиболее зависимые от энергии окислительного фосфорилированния 
(скелетная и сердечная мышечная ткань, нервная, эндокринная ) 



Нарушение работы митохондрий 
Что делать и как предотвратить!

В настоящее время лечение митохондриальных заболеваний находится в стадии разработки, но распространенным 
терапевтическим методом служит симптоматическая профилактика с помощью витаминов. Из-за недостаточной 
изученности данных заболеваний, трудности диагностики и отсутствия итеологического лечения – прогноз в 
большинстве случаев неблагоприятный. 

Симптомы зависят от той системы, которая повреждается!

Может ли человек сам влиять на работу митохондрий для предотвращения «коллапсов»?
— Да может, для предотвращения будет достаточно физической нагрузки.



спасибо за внимание!


