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Сотрудники Калифор
нийского университета в
СанФранциско обнару
жили комплексный сиг
нальный механизм, ко
торый обычно работает
только у эмбриона и пе
рестает действовать по
сле рождения. Он за
ставляет клетки разных
типов восстанавливать
сердце. Выяснилось,
что клетки сердечной
мышцы, называющиеся
кардиомиоцитами, на
ходятся в окружении
других клеток — фиб
робластов. Те определя
ют, будут ли клетки сер
дечных тканей делиться
или только увеличивать
ся в размерах.
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Команда ученых под
руководством профес
сора Дипака Стривацава
научилась выращивать
«в одной пробирке» раз
ные типы клеток, благо
даря чему удалось обна
ружить влияние фиб
робластов на развитие
клеток сердечной мыш
цы. Экспериментаторы
установили, что в пери
од развития человечес
кого плода фиброблас
ты активно поддержива
ют размножение кар
диомиоцитов, а у взрос
лых людей этот процесс
практически прекраща
ется. При этом управле
ние процессами деле
ния клеток сердечной
мышцы осуществляется
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через сигнальную моле
кулу, которая получила
название b1 интегрин.
Теперь ученые намере
ны провести экспери
мент на мышах и попы
таться придать взрос
лым фибробластам свой
ства эмбриональных кле
ток, чтобы организм мог
самостоятельно восста
навливать поврежден
ные ткани сердца.
Опасные астероиды
в космосе
Необходимость взо
рвать гигантские асте
роиды может возникнуть
после того, как пара ле
тательных аппаратов
STEREO достигнет так
называемых точек Лаг
ранжа, ранее не иссле
дованных астрономами.
Космические тела, ока
завшиеся в этих точках
находятся в состоянии
равновесия, поддержи
ваемые, с одной сторо
ны, силой гравитации
Земли, а с другой —
Солнца. Пока не извест
но, какие именно объек
ты будут обнаружены в

этих точках, однако не
исключено, что там мо
гут находиться очень
массивные астероиды,
представляющие опас
ность для Земли в слу
чае, если они покинут
точки Лагранжа.
Дело в том, что это со
стояние равновесия до
вольно неустойчиво.

Стоит телу немного от
клониться изза возму
щений со стороны дру
гих планет (к примеру,
Венеры), как оно начнет
описывать вокруг точки
Лагранжа медленно
расходящиеся петли и в
конечном итоге улетит в
космос или даже упадет
на Землю. Поэтому срав
нивают объекты, кото
рые могут быть обнару
жены в точках Лагранжа,
с приведенной в дейст
вие бомбой. Поэтому в
случае, если там будут
обнаружены массивные
астероиды, необходимо
нанести упреждающий
удар и разбить их на бо
лее мелкие части.
В ЛосАнджелесе
обнаружены останки
времен ледникового
периода
В смоляных ямах Ла
Брея в ЛосАнджелесе
обнаружено огромное
захоронение останков
ледникового периода.
Открытие было сделано
во время рытья котлова
на для строительства
подземной стоянки.
Среди этих окаменело
стей ученые нашли ос
танки древних черепах,
улиток, моллюсков, мно
гоножек, а также стволы
и листья деревьев. Од
ной из самых ценных на
ходок оказался почти
целый скелет мамонта,
которого палеонтологи
назвали Зед. Исследо
вателям удалось из
влечь из захоронения
около 80% костей Зеда
и его бивни. Многочис
ленные сросшиеся пе
реломы костей свиде
тельствуют, что в тече
ние жизни Зед несколь
ко раз был серьезно ра
нен.

