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Настоящим Совет МОО Российская Диабетическая ассоциация (РДА) имеет честь
выразить свою благодарность за доверие, проявленное другими членами Российской
Диабетической Федерации  (РДФ) по использованию портала РДА www.diabetes-ru.org
и выпусков Российской диабетической газеты (РДГ) в качестве периодических печатных
органов РДФ. Об оказанном  нам доверии мы узнали из Diabetes. ThePolicyPuzzle:
IsEuropeMakingProgress? (p.112-114) . Сканограмма англоязычного текста прилагается.
Для пользователей, не владеющих английским языком, прилагаем перевод текста на
русский язык. В соответствии с п. 3  Решения № 35 Совета РДА 01.03.2012 г. портала
diabetes-ru.org безвозмездно печатает на своих страницах материалы, предоставляемые
другими организациями – членами РДФ:

  

  

1. Межрегиональная общественная организация "Российская Диабетическая
Ассоциация", Богомолов Михаил Владимирович, Президент  (www.diabetes-ru.org/);
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http://www.diabetes-ru.xn--org-5dd/
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  2. Международная программа «Диабет», Аметов Александр Сергеевич, Кавалерпочетного знака РДА «Вместе мы сильнее» 2 ст.( http://www.endokrin.ru/);  

  3. ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», Майоров Александр Юрьевич(http://rda.org.ru/arc2008.html);  
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  4. Санкт – Петербургское диабетическое общество, Шипулина Марина Григорьевна(http://www.diacentr.spb.ru);  

  5. Московская Диабетическая Ассоциация, Густова  Эльвира Васильевна,член-корреспондент Международной диабетической федерации;  

  6. Российская ассоциация эндокринологов, Дедов Иван Иванович  Академик РАН иРАМН (http://www.endocrincentr.ru/).  

  Опубликованный в Diabetes. The Policy Puzzle: Is Europe Making Progress? Текст былсогласован с МДФ членами РДФ.  Сканограмма англоязычного Диабетического атласа РДФ  
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        Последние новости
    -      Государство НЕ финансирует организацию и проведение Школ для лиц с
сахарным диабетом.
    -      Как проводить самоконтроль диабета и корректировку дозировок в карантине 
в домашних условиях.
    -      Министр здравоохранения России Михаил Мурашко при этом подчеркнул, что
внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить
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пациентам качественную и безопасную медпомощь
    -      Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с
российской медициной?
    -      Ежемесячные доплаты врачам по 15 000 рублей.

  Самое популярное
    -      1.
    -      Треска по-провансальски – праздничное блюдо для периода «Закрепления».
    -      Физические нагрузки и инсулин. Разница между профессиональным спортом,
тренирующими аэробными нагрузками и лечебной физической культурой
    -      Эритрит - заменитель сахара.
    -      Инсулиновый индекс продуктов питания

  
      

Архив

     
    -         Апреля, 2010     

  Устойчивое развитие Системы Coca-Cola в России за 2015-2016 гг. и   новая
долгосрочная бизнес-стратегия компании Our Way Forward   Лечение диабета через
интернет   Социальная
ответственность производителей диабетических продуктов питания.
 
Спешите делать добро...
 
Инсулиновые помпы: польза или вред? 
 
Карта дефектов медицинской помощи – инструмент баланса защиты прав врача и
пациента
 
Дискуссия о безопасности потребления безалкогольных тонизирующих напитков.
 
Основные направления деятельности РДА до 2017 г.
 
Открыватель кофеина Фердинанд Рунге стал Почетным членом РДА посмертно.
 
Поздравляем с завершением двухлетнего срока управления Российской Диабетической
Федерацией.
 
Состоялось заседание № 53 Совета РДА
 
МОО Российская диабетическая ассоциация (РДА) поддерживает обращение
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Национальной медицинской палаты (НМП) в органы государственной власти РФ.
 
На ваш личный интернет-кабинет в поликлинике потратили уже 29 миллиардов
рублей.Узнайте о своем состоянии здоровья в своем кабинете.
 
Как нас «надувают» или лекарственный лохотрон…
 
"Отцифрованная" трудоспособность или почему сложно выжить детям с диабетом без
инвалидности.
 
Новый шаг в развитии российского диабетического движения.
 
Соотечественники в Грузии провели акцию в помощь людям с сахарным диабетом
 
«Ярославна» и «Диабетикон» поддержали соотечественников в Грузии
 
10 ведущих проектов РДА 2015 – 2016 гг.
 
Международный день диабета 2014 – здоровое питание и диабет.
 
Будет ли запрещен ввоз инсулинов в Россию в пакете противосанкционных мер???
 
Касательно Обращения профессора Петерковой В.А. к представителям региональных 
диабетических общественных организаций
 

Очередной шаг к объединению диабетического движения в России

  

Решение № 46 Президиума Совета Российской Диабетической Ассоциации (All-RDA) с
проектом Решения Высшего Коллегиального Органа Управления Российской
Диабетической Федерации

  

2 вариант проекта Решения заседания Со-Президентов Российской Диабетической
Федерации от профессора Дедова И.И.

  

К вопросу о защите прав несовершеннолетних пациентов на охрану здоровья (судебная
практика по главе 31.1 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации)
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РДА предлагает активнее организовывать детские, подростковые, молодежные
диабетические лагеря.

  

Медицине диагностируют недочет при пенсионной реформе в РФ. 

  

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

  

{jcomments off}
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