
Отчет по командировке
в город Ухань, Китай.03.08- 16 .08.2015 г.

Амирбеков Адай. 



Основание командировки:
Приглашение с университета 
Ухань. В рамках  
внутривузовского проекта : 
«Поиск биомаркеров онкогенеза 
на основе анализа баз данных с 
микро РНК для ранней 
диагностики и типирования 
онкологических заболеваний»



Цель командировки: Ознакомление с методами 
биоинформатики и длительного хранения библиотек кДНК. 
Посещение лабораторий занимающейся выделением стволовых 
клеток.  Переговоры о сотрудничестве и научная работа с Renmin
Hospital of Wuhan University и College of Life Science.  



Лаборатория : Dr. Yiliang Wu, PhD.Professor of Dept. of Virology.   Collage of  life science at 
Wuhan University. 

Dr. Wu занимается: Исследованиями токсинов и пептидов в составе яда скорпиона, 
применением его   в медицине.
Dr. Wu и его команда изучили антимикробные, антивирусные  свойства данных 
пептидов. Они обнаружили противо-опухолевые свойства некоторых пептидов, 
которые действуют как маркеры опухолей. 



Лаборатория:  Zhijian Cao Ph.D College of Life Sciences,Wuhan University, China. 
Данная лаборатория занимается транскриптомикой и пртотеомными
анализами. Вот уже дватцать лет собирают библиотеку кДНК. В этой 
лабораторий я занимался эктсракцией РНК и реакией обратной 
транскрипции. Выделенная кДНК хранилась в сосудах с жидким азотом. 
Познакомился программами для работы с микро РНК: SSCprofiler, Miranalyser.



Клиника Renmin people hospital . Отдел микрохирургии и эстетической медицины  
доктора Yue-Qiang Zhao занимается клеточной инженерией и стволовыми 
клетками. В данный момент его группа занимается лечением диабетической стопы. 
Доктор Zhao владеет методами клонирования и вестерн-блоттинга, РТ-ПЦР. Он 
познакомил меня с компьютерными программами для учета и анализа данных с 
нуклеиновыми кислотами. 



В последний день командировки была организована заседание. Где я выступил с 
ознакомительной презентацией о возможностях и инфраструктуре научной лабораторий 
ЦКП.  Renmin Hospital занимающейся клиникой и использованием стволовых  клеток при 
лечении а также лаборатория Транскриптомики и Библиотеками кДНК представляет 
наибольший интерес для сотрудничества. Есть возможность о сотрудничестве в рамках 
международного проекта. Целью который является открытие отдела по изучению и 
хранению культур стволовых клеточных линий и библиотеки кДНК. Так же, обсуждалась 
возможность совместных проектов в рамках программы: «Silk Road». 



Спасибо за внимание!

Национальная библиотека г.Ухань







Река ЯНЦЗЫ









Башня «Желтого Журавля»


