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   XXIV Российский день борьбы с диабетом (РДБД) в г. Москве

  

   Велопробег Москва-Тбилиси в августе 2013 г.

  

   Форма для получения бесплатных книг и глюкометра на выставке МЗОЖ 2014

     

    В рамках выставки Правительства Москвы «Москвичам – здоровый образ жизни» 11 –
13 июня 2014 года, ВВЦ, 75 пав. на стенде Российской Диабетической Ассоциации
планируется организация и проведение следующих мероприятий:

   

    1.      Проведение в течение 3-х дней на стенде РДА мастер-классов  апробации
вегетарианской продукции из фруктов и овощей, приготовленных по рецептуре
шеф-поваром кафе клубных встреч РДА «Авокадо».

   

    2.      Бесплатная раздача книг издательства «Диабетическая Газета»: «Виртуозная
инсулинотерапия» Х. Каналеса; «Клинико-физиологическая и патофизиологическая
роль компонентов инсулинового комплекса: проинсулина, C-пептида, N-пептида,
амилина» Х. Каналеса; «Программа обучения пациентов с сахарным диабетом» М.
Богомолова; ожидается, но не гарантируется «Инсулинотерапия «для чайников» М.
Богомолова.

   

    Также организуются бесплатные подписки на 27 региональных e-выпусков
«Российской Диабетической газеты» (РДГ). Будет раздаваться образовательная
брошюра выставки о здоровом образе жизни. Оставьте на стенде свой email для
бесплатного получения газеты.

   

    3.       Презентация первых номеров «Крымского выпуска РДГ» и «Севастопольского
выпуска РДГ».
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    4.      Для специалистов: Проведение выездного заседания Экспертного Совета (ЭС)
РДА по вопросам правового регулирования понятий «диабетический продукт»,
«гликемический индекс» и «хлебная единица».

   

    5.      Презентация образцов питьевой «легкой» воды, рекомендованной РДА, со
сниженным содержанием дейтерия для людей с диабетом 2 типа.

   

    6.      При заполнении на стенде РДА маленькой анкеты , заверяемой врачом личной
печатью , врач получает в
подарок  комплект прибора-глюкометр eBsensor, Тайвань. 
Справки по телефонам 8 800 775 1508, 8 495 926 3993  
Укажите свое имя/ник на Форуме сайта www.diabetes-ru.org. 
Приборы и книги будут выдаваться только зарегистрированным пользователям
сайта
. При вашей явке мы будем сверять ваш ник/псевдоним на Форуме с электронным
адресом, с которого вы регистрировались на сайте.  Справки о регистрации на сайте: 
495 5053399, 
5053399@mail.ru
.

   

    7.      Планируется проведение обучающего 90 минутного семинара   &quot;Расчет
точных дозировок инсулина по дневникам самоконтроля. Чему еще можно обучить
пациента?&quot;. Зарегистрированным врачам выдается Сертификат участника.
Подробности на сайте 
www.diabetes-ru.org
Вопросы по 
5053399@mail.ru
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