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RNA modifications functionally diversify the brain 
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ADARs targets a wide range of dsRNA substrates  
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ADAR1 and ADAR2 have specific and overlapping targets�
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Discovering editing substrates 
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Editing in protein-coding regions 
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RNA editing alters neuroreceptor trafficking and maturation 
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Editing of cytoskeletal remodelers  
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Editing of brain specific nucleic acid binding proteins  
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Editing in repetitive elements 
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Editing of microRNAs�
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The impact of RNA editing on miRNA biogenesis 
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Editing independent functions of ADARs on miRNA function 
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RNA editing by ADAR1 is fundamental for life 
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Aberrant RNA editing by ADAR2 and neurological disease �
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Developmental regulation of editing  
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Expression of ADAR isoforms 
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Regulation of ADAR activity by trans-acting factors 
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A-to-I editing levels are regulated by neuronal activity  
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Degradation of editing substrates by inosine-specific cleavage 
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Characterization of synaptic miRNAs  
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Regulation of ADARs during neuronal development  
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Cis-acting dsRNA elements shape the neuronal transcriptome  
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Concluding remarks & Future perspectives 
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