ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ

MATURITY ONSET DIABETES OF THE YOUNG (MODY):
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПЕРСОНАЛИЗОВАННЫЙ
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ

Новосибирск, Россия, 27 ноября 2020 года
Последний срок регистрации онлайн: 9 ноября 2020 года
Однодневная школа «Maturity onset diabetes of the young (MODY) молекулярногенетические детерминанты и персонализированный подход к лечению пациентов»
предназначен для врачей, в практике которых могут встречаться пациенты с моногенными формами
сахарного диабета. Основное внимание будет уделено текущей практике и новым разработкам в
области лечения MODY. В программу войдут пленарные лекции по основным темам, прочитанные
группой экспертов. Отдельные обсуждения в небольших группах будут сосредоточены на ключевых
темах.
Школа проводится в рамках конференции с международным участием «Фундаментальные
исследования в эндокринологии: современная стратегия развития и технологии
персонализированной медицины», которая состоится в г. Новосибирске, 26-27 ноября 2020 г.
Основные моменты программы Школы включают в себя:
• Распространенные формы моногенного диабета
• Стратегии диагностики моногенного диабета
• Диагностика и лечение распространенных форм MODY (включая HNF1A, HNF4A и GCK)
• Диагностика и лечение MODY во время беременности
• Персонализированный подход к диагностике и лечению MODY диабета
• Редкие и синдромальные формы моногенного диабета
• Каскадное генетическое тестирование наследственных форм сахарного диабета
В установленные сроки будет подана заявка на аккредитацию Мероприятия в рамках пятилетних
циклов повышения квалификации врачей в системе НМО.
Язык проведения школы: русский
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