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Реформа системы охраны здоровья граждан рф: основные положения

  

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко при этом подчеркнул, что
внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить
пациентам качественную и безопасную медпомощь

  

Между пациентами, врачами и чиновниками выросла стена. Что не так с российской
медициной?

  

Три четверти россиян выступает за независимый контроль над лечебными
учреждениями.

  

Возможна ли выписка инсулинов, таблеток, тест-полосок в электронных рецептах.

  

Расцвет "пациентского экстремизма" в России.

  

Ширина протокола и узость стандарта лечения.

  

Как будут выдавать электронный больничный лист.

  

Как компьютерами угнетают врачей.

  

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 212н»
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Заседание рабочей группы по сахарному диабету Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.

  

"О внесении изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов , а также
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и
подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом МЗ РФ 1043н"

  

Уход за полостью рта при сахарном диабете.

  

Плавание рекомендовано РДА: о секретах восстановления рассказывает тренер
высшей категории.

  

Терапия творческим самовыражением - мощнейший жизненный стимул.

  

Инсулиновый индекс продуктов питания

  

О двойных стандартах,  причинах выгорания и  ухода из профессии врачей первичного
звена

  

Диабетологу. Эндокринологу

  

Об электронном больничном листке и о правилах его выдачи.

  

Бесплатная книга для эндокринологов "Инсулинотерапия для "чайников".
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Порядок организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в
электронном виде.

  

Как сохранить зрение при сахарном диабете?

  

Об утверждении новых Правил обязательного медицинского страхования

  

"Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их
пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре,
составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации
информации”.

  

ОНФ просит сообщить о фактах нехватки инсулина, средств самоконтроля в регионах.

  

Порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них.

  

Российская диабетическая ассоциация сообщила о многочисленных отказах в
необходимых препаратах пациентам с диабетом.

  

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в отношении медицинских работников.

  

Заключение на проект Стратегии развития здравоохранения РФ до 2025.

  

Проект Указа Президента России. Стратегия развития здравоохранения до 2025 года.
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Публикуем Резолюцию Конгресса Национальной Медицинской Палаты (НМП).

  

Договориться с пациентом

  

Роль сахара и подсластителей в развитии неинфекционных болезней человека.
Научный обзор внутренних документов сахарной промышленности и результатов
медицинских экспериментов.

  

Предложения Национальной Медицинской Палаты по улучшению ситуации в отрасли.

  

Крах частной медицины или о платности эндокринологии, диабетологии.  Создание
Всероссийского объединения негосударственных медицинских организаций.

  

Россия стала членом международного медицинского сообщества.

  

Майские указы — это же не скрижали, переданные Моисеем израильскому народу.
Денег на здравоохранение в 2018 будет ещё меньше.

  

Средневековый алхимик Леонард Турнейссер номинирован в Почетные члены РДА
посмертно.

  

Обучение методам психологической защиты людей  на примере сахарного  диабета.

  

Будьте осторожны при введении глюкозы внутривенно при выведении из
гипогликемической комы
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Может ли хроническое заболевание почек вызывать диабет? Ранее считалось
наоборот

  

Все инсулины китайские

  

  

Паспорта приоритетных проектов в здравоохранении на 2016-2019 г.г.

  

Будут ли эндокринологи проводить голодовки для повышения зарплаты, а не для
снижения веса?

  

МОО РДА не знакома со структурой «Российский диабетический центр»

  

Наиболее перспективный компонент «инсулинового комплекса Каналеса» - белок
С-пептид

  

Хорошие жиры оказались плохими

  

Можно скачать лекарственный справочник врача-эндокринолога 2016

  

Лечите диабет в Москве и в городах миллионниках. ОМС оплачивает!

  

Наиболее перспективный компонент «инсулинового комплекса Каналеса» - белок
С-пептид
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Взаимное страхование медицинских работников

  

Горячая линия защиты медработников

  

Что пить? И сколько?

  

 О современной войне между врачами и пациентами.

  

Перспективные биофизические методы излечения сахарного диабета.

  

Ваш ребенок в реанимации. Продолжение.

  

Инсулины и генетически модифицированные аналоги инсулинов сохранены в списке
закупок.

  

Здоровье зимой

    Европейский Конгресс терапевтов в Москве. Диабет в пожилом и старческом
возрасте   О диабете на Европейском Конгрессе терапевтов в Москве.   Бесплатны
е консультации врачей эндокринологов.
 
Отмена бесплатной медицины в 2016 г.
 
День диабета в Казани 2015
 
Мобильный телефон для быстрой диагностики диабета
 
Значение Фэн-шуй в профилактике повышенного веса и диабета 2 типа
 
Существует ли диабет новорожденных и детей первого года жизни
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Губернатор Московской области против диабета.
 
Вакина Наталья Алексеевна - «Кавалер почетного знака «Вместе мы сильнее 3
степени.
 
Практика бесплатных занятий в Клубе «Школа диабета им. Эрнесто Рома» РДА.
 
Страховщики Тайваня установили, что метформин следует использовать с
осторожностью при лечении пациентов с хроническим заболеванием почек.
 
Судьбы российского здравоохранения. Часть 2. Застраховано ли наше здоровье?
 
Судьбы российского здравоохранения. Часть 1. Воскрешение динозавра.
 
Диабетический астропрогноз по Хорхе Каналесу с 3 августа по 25 декабря 2015 г.
 
Грузинский ДИАБЕТИКОН и РДА помогли этническим азербайджанцам.
 
Ассоциация врачей частной практики представила свой отзыв на Кодекс этики
работника здравоохранения.
 
День медицинского работника 2015 – дни перемен.
 
Воспаление связывает синдром поликистозных яичников и сахарный диабет типа 2.
 
Получен ответ на обращение московских скоропомощных фельдшеров к В. Путину. 
 
Минздрав планирует переложить ответственность за первичную доврачебную помощь
на селе на домохозяйства.
 
Сказ про то, как зарубежные фармкомпании развалили российское здравоохранение.
 
Фельдшеры СКОРОЙ просят о СКОРОЙ помощи В. Путина.
 
Помощь РДА больным диабетом в Грузии.
 
Почему системе ОМС быть ?!
 
ДЕНЬГИ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ.
 
Виртуозная инсулинотерапия в Тбилиси.
 
Эндокринологи находятся на грани забастовки.
 
Съезд Национальной Медицинской Палаты (НМП) пройдет в конце мая 2015 г. в
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Москве.
 
Дополнительный оплачиваемый выходной для диспансеризации.
 
Всегда ли родоразрешение у женщин с сахарным диабетом производится путем
кесарево сечения?
 
Столичная эндокринология стала работать в два раза лучше, чем в прошлом году.
 
Пять мифов о сахарном диабете 2 типа
 
Как врачу получить образовательный сертификат?
 
Вспомним кипячение инсулиновых стеклянных шприцов и спиртовые стерилизаторы.
 
Частные медицинские центры заставят оказывать БЕСПЛАТНО медицинскую помощь
гражданам РФ.
 
Опасность! Верните сахароснижающие таблетки врачу эндокринологу.
 
Выпуск препаратов для лечения сахарного диабета в России сократился на 64,7 %.
Имеется ли риск остаться без инсулина и без сахароснижающих таблеток?
 
РДА поздравляет Е.М. Бородавко с 75-летием со дня рождения!
 
Мексиканская национальная политика борьбы с ожирением и сахарным диабетом.
 
Давайте отметим лучших эндокринологов, диабетологов России.
 
Почему не будут лечить лучше и лучше не будет лечиться.
 
Учиться, трудится и не воровать.
 
Будет ли произведена замена зарубежных инсулинов на отечественные в связи с
ростом курса доллара?
 
Профессор Рошаль поддержал протест Российской Диабетической Ассоциации,
назвав лицемерами руководство Счетной палаты и предложил его проверить.
 
Нет дыма без огня. За «бесплатный полис» ОМС все-таки придется доплачивать…
 
Анализ Стратегии развития здравоохранения Минздрава доктора Г.Э. Улумбековой: 
"Курс корабля Минздрава".
 
 
Стратегия развития здравоохранения РФ
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Рецепты на инсулин и другие противодиабетические средства  в Москве станут
выписывать в электронном виде.
 
Пост-релиз Ежегодного международного Форума «Питание и здоровье» 2014.
 
Гормон жировой ткани Лептин действует на мозг, вызывая артериальную гипертонию.
 

Эпигенетика развития сахарного диабета 2 типа

  

Победители Конкурса к пятидесятому заседанию Совета РДА

  

Может ли бетулин березы помочь при диабете 2 типа?

  

Углеводы в пище - опаснее насыщенных жиров?

  

Диабет – не значит к эндокринологу

  

Если Вы состарились и Вам за 20, измерьте массу жира.

  

Регуляция пищевого поведения

  

Фармакорезистентная плече-лопаточная периатропатия (ПП) при верхне - грудной
форме спондиломо- ишемической болезни (СИБ).

  

Применение препарата Глимекомб (Г.) у женщин пожилого и старческого возраста с
впервые выявленным  сахарным диабетом 2 типа. 
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Динамика активности ангеотензина II и эндотелина-I в результате лечения
Периндоприлом (П.) и Эналаприлом (Э.) у больных артериальной гипертензией (АГ),
когнитивными нарушениями (КН).

  

Будет ли запрет на вв оз инсулинов в Россию?

  

Неполное и неправильное назначение базисных лекарственных средств у больных до
наступления острого коронарного синдрома.

  

Монотерапия дистальной диабетической полиневропатии с помощью препарата
Трайкор.

  

О влиянии дженерического симвастатина на функцию эндотелия у больных
ишемической болезнью сердца (ИБС).

  

Патогенетические механизмы ремоделирования сердечной мышцы при артериальной
гипертензии (АГ) у больных гипоталямическим синдромом пубертатного периода
(ГСПП).

  

Возможности коррекции метаболического профиля у больных синдромом Ривена с
выраженной ишемической болезнью сердца (ИБС)

  

Эффективность препарата Беталейкин в комплексной терапии больных с
заболеваниями пародонта по сравнению со стандартными методиками

  

Скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) и показатели
центрально-аортального давления у больных гипертонической болезнью (ГБ)

  

 10 / 16

news/943-news-rda/732----ii---i----------------.html
news/943-news-rda/732----ii---i----------------.html
news/943-news-rda/732----ii---i----------------.html
news/943-news-rda/731-2014-09-16-06-40-31.html
news/943-news-rda/731-2014-09-16-06-40-31.html
news/943-news-rda/746-2014-10-06-08-33-16.html
news/943-news-rda/746-2014-10-06-08-33-16.html
news/943-news-rda/745-2014-10-06-08-31-32.html
news/943-news-rda/745-2014-10-06-08-31-32.html
news/943-news-rda/744-2014-10-06-08-29-45.html
news/943-news-rda/744-2014-10-06-08-29-45.html
http://www.diabetes-ru.org/ru/news/ololo/patogeneticheskie-mehanizmy-remodelirovanija-serdechnoj-myshtsy-pri-arterialnoj-gipertenzii-ag-u-bolnyh-gipotaljamicheskim-sindromom-pubertatnogo-perioda-gspp
http://www.diabetes-ru.org/ru/news/ololo/patogeneticheskie-mehanizmy-remodelirovanija-serdechnoj-myshtsy-pri-arterialnoj-gipertenzii-ag-u-bolnyh-gipotaljamicheskim-sindromom-pubertatnogo-perioda-gspp
http://www.diabetes-ru.org/ru/news/ololo/patogeneticheskie-mehanizmy-remodelirovanija-serdechnoj-myshtsy-pri-arterialnoj-gipertenzii-ag-u-bolnyh-gipotaljamicheskim-sindromom-pubertatnogo-perioda-gspp
news/943-news-rda/710-2014-08-28-13-09-40.html
news/943-news-rda/710-2014-08-28-13-09-40.html
news/943-news-rda/709-2014-08-27-07-30-37.html
news/943-news-rda/709-2014-08-27-07-30-37.html
news/943-news-rda/716-2014-08-29-09-52-39.html
news/943-news-rda/716-2014-08-29-09-52-39.html


Диабетологу. Эндокринологу
27.05.2014 11:27

К концепции развития здорового хлебопечения в РФ. Мнение врача диабетолога

  

Комплексное воздействие на механизмы инсулинорезистентности (ИРИ) у пациентов с
андрогенным дефицитом и СД 2

  

Развитие метаболического синдрома у женщин, имеющих наследственную
предрасположенность

  

Замена инсулина Хумулин НПХ на отечественный Ринсулин НПХ позволяет
дополнительно лечить 27 пациентов на 1000

  

Определение степени выраженности симптомов тревоги  у больных различными
формами псориаза (П.) в стадии обострения патологического процесса

  

Изменение жесткости артериальной стенки и функций эндотелия у больных с острым
коронарным синдромом (ОКС)

  

Половые отличия показателей гемодинамики при применении блокаторов рецепторов
ангеотензина (БРА) и ингибитора АПФ  (иАПФ) у больных гипертонической болезнью
(ГБ) 3 стадии 3 степени пожилого возраста. 

  

Коррекция ожирения у мужчин с метаболическим синдромом (МС) и андрогенным
дефицитом (АДеф)

  

Кого из больных ожирением бесполезно лечить диетой?

  

Возродятся ли в России исследования по трансплантации инсулин производящих
В-клеток в целях нахождения способов излечения диабета? 
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Первичная профилактика рака

  

Вопрос о состоянии психоэмоционального (ПЭС) статуса у больных с сочетанной
сердечно-сосудистой патологией в условиях амбулаторной практики.

  

Прямой масс-спектрометрический анализ метаболитов плазмы кровы в диагностике
нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ)

  

Клинические варианты метаболического синдрома (МС) в терапевтическом стационаре.

  

Стандарты лекарственного лечения для лиц пожилого и старческого возраста.

  

Влияние Периндоприла (П.) на уровень инсулинорезистентности и активность
С-реактивного белка (СРБ) у больных артериальной гипертензией (АГ) и
метаболическим синдромом (МС).

  

Запрет работникам Правительства РФ, членам их семей лечиться в медецинских
учреждениях - кроме РФ, Казахстана и Белоруссии.

  

Использование Лираглутида (Л.) более эффективно при сахарном диабете 2 типа (СД
2) при изначально низких уровнях гликированного гемоглобина (HbA1с).

  

Взаимосвязь антагониста-рецептора интерлейкина - 1 (АРИ-1) с нарушением жирового
обмена и абдоминальным ожирением у больных артериальной гипертензией (АГ)

  

Мексидол в лечении хронического пиелонефрита у больных сахарным диабетом 2 типа
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(СД 2)

  

Увольнение чиновников - борьба с коррупцией в Минздраве

  

О защите трудовых прав медицинских работников

  

Медицинская «помощь» или «медицинская услуга»?

  

Врачи получают втрое меньше, чем значится в отчетах

  

Голодовка медиков в Североморске стала неизбежна

  

Площадь висцерального (органного) жира снижается у пациентов с диабетом II типа и
абдоминальным ожирением

  

Влияние генетического полиморфизма CYP2C9  на индивидуальную восприимчивость к
гликлазиду у пациентов с сахарным диабетом II типа

  

Необходимость учета повреждения эндотелия для дифференцированного применения
антигипертензивных препаратов

  

Внутривенное лазерное облучение крови положительно влияет на динамику общего
холестерина в крови

  

Православный пост и ингибиторы дипептидил пептидазы – 4 (ДПП-4)
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Завышение цен на лекарства в РФ

  

Подаяние или взятки? О нищих в белых халатах

  

 Рекомендации Общественной Палаты  РФ по итогам общественных слушаний  по
Здоровому Образу Жизни (ЗОЖ).

  

 Поможет ли волновая эндокринология.

  

 Врач защити себя и не навреди себе сам. Как не оказаться ответчиком по
гражданскому или уголовному делу?

  

 Врач до суда и следствия. Доследственная проверка, как себя вести?

  

 Витамин D снижает уровни воспаления при диабете типа 2 (СД2): метаанализ.

  

 Коридор, карман, палата – новая схема работы современного отечественного
здравоохранения.

  

 О разнице между «Коэффициентом на сахар в крови» по Х. Каналесу и индексом
чувствительности к инсулину.

  

 Утверждено Положение о единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения. 
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60 лет использования метформина: взгляд в прошлое и взгляд в будущее

  

Пациент умер. Кто виноват? Что делать? Решают профессионалы

  

Уголовная ответственность медицинских работников

  

Нормирование рабочего времени медицинских работников как фактор стравливания
пациентов с врачами и медсёстрами.

  

Эксперты РАНХиГС назвали главных пострадавших от майских указов

  

Документы медицинской организации - всему голова

  

Пародонтит – как пятое специфическое осложнение сахарного диабета.

  

Предоставление медицинским работникам дополнительного отпуска по результатам
специальной оценки условий труда (СОУТ).

  

Трудовые права медицинских работников: общие положения

  

Врачи и учителя, воспитатели детских садов указали Правительству, чем можно ещё 
заняться кроме борьбы с подарками.

  

Гражданско-правовая ответственность при оказании медицинской помощи: общие
положения
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Идет необоснованная травля квалифицированных врачей

  

Возможно ли реально получить льготную путёвку на санаторно-курортное лечение при
диагнозе «сахарный диабет»?

  

Получение государственной квоты за счет средств ОМС на экстракорпоральное
оплодотворение

  

Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп взрослого населения
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