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Однодневная школа «Maturity onset diabetes of the young (MODY) молекулярно-

генетические 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 

 

Регистрация бесплатная mody_novosibirsk2020@mail.ru  

Регистрационная форма (см. ниже) 

 

 

Место проведения:  

Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины – филиал ФИЦ 

Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук 

Б. Богаткова, ул. 175/1 

Новосибирск 

Россия 

630089 

Контакты: 

Овсянникова Алла Константиновна - координатор учебного курса MODY 
mody_novosibirsk2020@mail.ru  
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 

 
MATURITY ONSET DIABETES OF THE YOUNG (MODY): 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПЕРСОНАЛИЗОВАННЫЙ 

ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ 

 

Для предварительной регистрации необходимо не позднее 09.11.2020 г. выслать 

заполненную Регистрационную форму по электронной почте: 

mody_novosibirsk2020@mail.ru   

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 

Ученая степень Ученое звание 

Место работы 

Служебный адрес с индексом 

Домашний адрес с индексом 

Телефон (служебный с кодом города и/или мобильный): 

E-mail 

Форма участия – очная  
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