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б
белок гентингтин
белок, который производится геном БГ.

болезнь двигательного нейрона
Прогрессирующее неврологическое заболевание, при котором погибают двигательные нейроны. Также
известно как БАС или болезнь Луи Герига

Б
Болезнь Паркинсона
Неврологическое заболевание, которое как и БГ, включает двигательные и координационные проблемы

и
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
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Стволовые клетки, которые могут вырасти из зрелых клеток

К
Клиническое исследование
— тщательно спланированное исследование, направленное на изучение влияния лекарственного
препарата на человека.

Н
Нейрон
— клетка головного мозга, которая хранит и передаёт информацию.

П
Первичная конечная точка
— главный вопрос, изучаемый в клиническом исследовании.

С
Статистическая значимость
— согласно результатам статистического теста, случайный характер выявленного явления маловероятен.
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