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Раздел 1. Ген-модифицированные животные 

Принципы создания генмодфицированных животных, понятия transgene и gene targeting. Виды 
трансгенов (Short expression constructs, Bacterial Artificial Chromosomes), виды генного таргетинга (knock-
out, knock-in, cell specific or inducible recombination, gene traps). Примеры таргетинга на основе генов 
кодирующих некоторые белки экстрацеллюлярного матрикса

Раздел 2. Доставка рекомбинантных генов (Gene Delivery)

Разница между временной (transient) и стабильной (stable) трансфекцией. Трансфекция 
липофектамином (Lipofectamin) и нанофектином (Nanofectin). Электропорация нервных клеток. 
Трансдукция вирсными векторами на основе лентивирусов и адено-ассоциированных вирусов.

Раздел 3. Мультидисциплинарные подходы для исследований ген-модифицированных животных 

Раздел базируется на исследовании функции белка Amyloid Precursor Protein (ключевой белок, 
участвующий в патогенезе при болезни Альцгеймера) в центральной и периферической нервной 
системе. Будет рассказано, что могут дать генные модификации на уровне поведения, анатомии, 
электрофизиологии и транскриптома в центральной и периферической нервной системе.

Раздел 4. Исследование маркеров эпилепсии на уровне  транскриптома 
(методы DNA Microarrays и bacTRAP) 

Будут обсуждаться известные публикации по исследованию маркеров эпилепсии на уровне 
транскриптома, используя метод «DNA Microarrays», и что дают эти знания. В конце будет представлена 
также новейшая технология для сравнительного исследования транскриптомов в молекулярной 
биологии: «bacTRAP». 

Раздел 5. Возможные терапии нейродегенеративных заболеваний 

Будут даны основы клеточного программирования эмбриональных стволовых клеток, основы создания 
индуцированных стволовых клеток (Induced Pluripotent Stem Cells), будет обсуждаться, к чему могут 
приводить генетические модификации стволовых клеток, а также гипотетические возможности примения 
стволовых клеток и вирусных векторов в терапии нейродегенеративных заболеваний.
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The course purpose is to study modern research methods in neuroscience, the genetic basis 
of neurobiology and prospects for developing of modern medical technology for treating various pathologies of 
the brain

Learning outcomes: principles of creating gene-modificated animals, different technologies to deliver a foreign 
gene into somatic cells (Gene delivery), basis of cellular programming of stem cells


