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Научные работники стволовой клетки UCLA показывали что 2 общих гена
усмирителя тумора, TSC и PTEN, существены к регулировать стержень клетк-как
клетки прекурсора которые создают поставку крови в Дрозофиле, общюю
фруктовую муху.
Исследователя рассмотрели вызванное тропа signaling TOR которому клетки
используют для того чтобы калибровать уровни и усилие питания, сказали Др.
Джулиана A. Martinez-Agosto, ассистента профессора людской генетики и
педиатрии и исследователя автора изучения старший с Центром Eli и Edythe
Обширным Регенеративного Исследования Медицины и Стволовой Клетки на UCLA.
«Мы интересовали как организм знает сколько клеток крови, котор нужно сделать
и когда сделать их в контексте ушиба и ремонта к ткани. В частности, мы
интересовали как клетки progenitor крови воспринимают то изменение и знают
когда давно пора сделать больше клеток крови,» Martinez-Agosto сказал. «Мы
нашли что тропа TOR использует эти 2 гена для того чтобы отрегулировать свою
функцию и, активировано, оно расширяет или увеличивает число клеток
progenitor крови в крови мухы.»
Изучение появляется SEPT. 5, 2012 в предварительном он-лайн вопросе
пэр-расмотренного Развития журнала.
Мишель Dragojlovic-Munther, аспирант в лаборатории Martinez-Agosto и первый
автор изучения, найденный что клетки с увеличенной деятельностью TOR имеют
конкурентное преимущество, позволяющ им разделить и сделать больше из себя
поэтому они может сделать кровь. Эти progenitors, Dragojlovic-Munther нашли,
также имеют высокие уровни реактивных видов кислорода (ROS) - ионы или очень
малые молекулы которые включают свободные радикалы - которые знаны, что
повреждают клетки и могут предрасположить людей к стареть и сердечной
болезни. Но в этот случай, ROS доказал ценность.
Прекурсоры, Martinez-Agosto сказал, производили все время ROS и когда TOR был
активирован, уровни увеличили драматически. Слишком много ROS причинил их
разделить больше чем нормального. Если они обработали мух с
противостарителями, то которые уменьшают уровни ROS, клетки превращались бы
нормально.
Находить смогл быть важен потому что тропа TOR абнормально активировано в
много раков, и может быть возможно пристрелть уровни ROS, которые могут
помочь отрегулировать тропа.
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«Чего это изучение может говорить нам что слишком много ROS причиняет больше
клеток разделить и мы можем мочь пристрелть терапии которые уменьшают ROS
значительно для того чтобы улучшить условие,» Martinez-Agosto сказал,
добавляющ что специфически пристрелнные противостарители могли быть
потенциальной обработкой в некоторых подсовокупностях разладов крови.
«Иногда то тропа работает больше чем оно, и нам нужно правое количество ROS
для баланса. Оно как Goldilocks, там не может быть слишком мало или слишком
много. Нам нужно оно как раз правое.»
Идущ вперед, Martinez-Agosto и его команда попробуют определить куда ROS
приходит от и возможно открыть энзим который может быть хорошей целью для
терапевтики. Они знают что более высокие уровни ROS в progenitors крови не
приходят от mitochondria, источник питания клетки, но не определяли как они
производятся.
«Это изучение выделяет mechanistic разницы между TSC и PTEN на функции TOR и
демонстрирует multifaceted роли питательн-воспринимая тропа в оркестровать
пролиферацию и дифференцирование миелоидн-специфических progenitors крови
через регулировку уровней ROS и приводя к myeloproliferative разлада
deregulated,» положения изучения.
Источник: Университет Штата Калифорнии - Науки Здоровья Лос-Анджелеса
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