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Моя работа на кафедре нейронауки и технологий мозга (Department of Neuroscience and 
Brain  Technologies)  проходила  под  руководством  доктора  Александра  Детятьева 
(заведующего  лабораторией)  и  доктора  Patricia  Lievens.  За  этот  период  я  освоила 
биохимические  методики  работы  с  белками,  применяла  методы  иммуногистохимии, 
светооптической и конфокальной лазерной сканирующей микроскопии, познакомилась с 
работой на культурах клеток, методами трансфекций и time-lapse videorecordings. 

Основным  направлением  моей  практики  были  Вестерн-блоттинг  и 
иммунопреципитация, освоением которых я обязана доктору Patricia Lievens. В результате 
проделанной на культурах  CHOK-1 и  N2A клеток работы было выяснено,  что при ко-
трансфекции  с  FGFR1 пальмитилацилтрансферазы  -  palmitoyl  acyl  transferases(PATs)  – 
DHHC 1,  2,  3,  7  и  8  из  семейства  DHHC (Asp-His-His-Cys)  подвергаются  сильному 
фосфорилированию по тирозину. На культуре  SYF-/- клеток было показано, что при ко-
трансфекции  с  src также  происходит  фосфорилирование  DHHCs по  тирозину.  При 
стимуляции  серин-треониновой  киназы  PKC не  было  выявлено  фосфорилирования 
DHHC7, трансфецированной в CHOK-1 клетки, ни по серину, ни по треонину. Поскольку 
DHHC 3  и  7,  как  было  показано  в  предыдущих  исследованиях,  участвуют  в 
пальметилировании  NCAM –  процессе,  происходящем  при  стимуляции  FGFR и 
обуславливающем перемещение NCAM в липидные рафты и рост нейритов, полученные 
результаты  помогут  в  дальнейшем  изучении  FGFR –  зависимых  механизмов 
дифференцировки нейронов и синоптической пластичности.

Меня  впечатлила  методика  time-lapse  videorecordings,  которую  позволяет 
регистрировать изменения флюоресценции флюорохромов в режиме реального времени. 
Этот  метод  можно  применить  для  визуализации  предполагаемого  пресиноптического 
облегчения в ответ на электрическую и FGF2- стимуляцию. 

Не  могло  также  не  понравиться  и  наличие  всех  необходимых  для  проведения 
экспериментов  расходных  материалов,  хорошее  оснащение  института  новым 
оборудованием,  применяемым  в  передовых  биологических  исследованиях.  Также  мне 
понравилось решение проблемы доступа к единичному оборудованию (конфокальному, 
TIRF-микроскопам): желающие после прохождения инструктажа могут записываться на 
удобное  им свободное  время  на  определённое  количество  часов  on-line.  Это  помогает 
лучше спланировать время и максимально эффективно использовать оборудование.

Понравилось мне и открытость лабораторий на кафедре. Люди работают незамкнуто, 
что дает возможность обмена методиками,  постановки общих задач.  На кафедре много 
заинтересованных  PhD студентов из разных стран и опытных исследователей,  которые 
всегда готовы помочь.

В  лаборатории  Александра  Детятьева  очень  хороший,  дружный  коллектив  и  теплая 
атмосфера. Меня очень хорошо приняли. Все члены лаборатории помогали мне осваивать 
новые методики и приходили на помощь, когда возникали вопросы и трудности. 

Тематика  лаборатории  и  применяемые  в  исследованиях  методики  мне  очень 
понравились, и мне бы хотелось продолжить работу в этом направлении.

Я особенно благодарна доктору Patricia Lievens за обучение биохимическим методикам, 
доктору  Александру  Детятьеву  за  постановку  задач  исследования,  помощь  с 
конфокальным и TIRF – микроскопами, оформлением бумаг, доктору Галине Детятьевой 
и  Елене  Дворецковой  за  обучение  работы  с  культурами,  Анне  Шестаковой,  Ольге 
Мартыновой и Katri Wegelius за организацию поездки.

Поездка и проживание во время практики были финансированы программой БиоН при 
поддержке гранта 159313-TEMPUS-1-FI-TEMPUS-JPCR


