Скоро! Конференция по проблемам
терапии БГ - 2012
Конференция по проблемам терапии БГ стартует на следующей неделе. Следите за
новостями на Twitter - @HDBuzzfeed!
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азис надежды в пустыне: ежегодная конференция по проблемам терапии
болезни Гентингтона стартует 27 февраля в Палм-Спрингс, Калифорния. Мы
будем держать вас в курсе последних новостей на Twitter и нашем веб-сайте.

Увлекательное время
Если 2011 год прошёл в чём-то незамеченным, то 2012 определённо будет крайне значимым
в контексте исследований по лечению болезни Гентингтона.

Следить за последними новостями с конференции на Twitter (@HDBuzzFeed)
Новый год уже принёс захватывающие вести об успехах в области испытания препаратов,
подавляющих ген БГ, на приматах и о значительном улучшении состояния мышей с БГ после
введения им “липидов мозга” - GM1.

Ежегодная конференция по проблемам
терапии БГ
Вот уже 7 лет ежегодная конференция по проблемам терапии БГ в Палм-Спрингс
(Калифорния) является главным событием для всех, кто занимается поиском и разработкой
методов лечения БГ. Именно здесь предлагаются и обсуждаются самые современные
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подходы к терапии. Здесь собираются ведущие специалисты по БГ со всего мира, которые
обмениваются друг с другом новыми идеями и образуют плодотворные научные союзы.
Конференция стартует уже очень скоро - в понедельник, 27 февраля. Ваши преданные
обозреватели Эд Уайлд и Джефф Кэролл также отправляются на эту встречу и будут
постоянно держать Вас в курсе последних новостей.

Новости из первых рук от HDBuzz
Каждый день мы будем обновлять новостную ленту на Twitter с 9 часов утра до 6 часов
вечера по тихоокеанскому времени (с 5 часов вечера до 2 часов ночи по
центральноевропейскому времени). Следите за новостями на Twitter - @HDBuzzFeed чтобы не пропустить всё самое интересное.
Если Вы предпочитаете ежедневные новостные обзоры - к вашим услугам HDBuzz.net или
любой другой сайт, посвящённый БГ и публикующий материалы с HDBuzz. Каждый вечер
будет публиковаться статья с обзором новостей за прошедший день и традиционным
резюме, где будут подводиться итоги.
В ближайшие недели мы также будем публиковать избранные доклады с конференции и
интервью с ведущими учёными.

Будьте на связи!
Мы будем рады Вашим пожеланиям и вопросам, поэтому не стесняйтесь писать нам на
электронную почту palmsprings@hdbuzz.net или Twitter @HDBuzzFeed как сейчас, так и в
течение конференции.
Так что следите за обновлениями, подписывайтесь на рассылки по электронной почте и
регулярно проверяйте веб-сайт. Ждём с нетерпением новостей с конференции по
проблемам терапии БГ!
Расходы по регистрационным взносам доктора Уайлда и доктора Кэролла за участие в
Конференции по проблемам терапии БГ были любезно покрыты CHDI Inc., спонсором
конференции, однако, посещение ими конференции осуществляется при поддержке HDBuzz
и Европейской сети по БГ из фондов, независимых от CHDI. CHDI не имеет никакого
отношения к написанию статей на HDBuzz по работе конференции. Для получения более
подробной информации о политике распространения информации перейдите в наш раздел
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HDBuzz не является источником медицинских рекомендаций. Подробная информация - на
сайте hdbuzz.net
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