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Просим прислать Дневники
самоконтроля
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Цены на рожь в 1889 г.
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Отчет о публикациях РДА в
апреле 2014 г.
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Как знающие врачи
развлекаются в аптеках
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Фрагменты выступления
Министра здравоохранения на
съезде Национальной
медицинской палаты
БАД: законодательное
регулирование производства и
продаж.
Частая форма жалоб пациентов в
РДА
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Экспертный Совет РДА
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О необходимости
стандартизации понятий
«хлебная единица» и «
гликемический индекс»
О разработке рекомендаций по
присвоению продукту
наименования «диабетический
продукт»
Клинические протоколы и
стандарты - есть ли будущее?
Лучший прибор в номинации
"Цена - Качество"
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РДА поддерживает обращение
Президента Национальной
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Окситоцин. Гормон лжи
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Лечат ли стволовые клетки
сахарный диабет I типа?
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iew=article&id=752
«Москвичам – здоровый образ
http://www.diabetesжизни» 11 – 13 июня 2014 года,
ru.org/ru/news/ololo/moskvichamВВЦ, 75 пав.
zdorovyj-obraz-zhizni-11-13-ijunja-2014goda-vvts-75-pav
О защите трудовых прав
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ru.org/ru/news/ololo/sevastopolskoediabeticheskoe-obschestvo
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Крымское диабетическое
общество
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Врачи получают втрое меньше,
чем значится в отчетах
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Голодовка медиков в
Североморске стала неизбежна
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Медицинская "помощь" или
медицинская "услуга"?
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Площадь висцерального
(органного) жира снижается у
пациентов с диабетом II типа и
абдоминальным ожирением
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Влияние генетического
полиморфизма CYP2C9 на
индивидуальную
восприимчивость к гликлазиду у
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ru.org/ru/component/content/article/diabe nt/article/598--ii-.html
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пациентов с сахарным
диабетом II типа
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individualnuju-vospriimchivost-kgliklazidu-u-patsientov-s-saharnymdiabetom-ii-tipa
Необходимость учета
http://www.diabetesповреждения эндотелия для
ru.org/ru/component/content/article/diabe
дифференцированного
tologu-endokrinologu/neobhodimostприменения антигипертензивных ucheta-povrezhdenija-endotelija-dljaпрепаратов
differentsirovannogo-primenenijaantigipertenzivnyh-preparatov
Внутривенное лазерное
http://www.diabetesоблучение крови положительно
ru.org/ru/component/content/article/diabe
влияет на динамику общего
tologu-endokrinologu/vnutrivennoeхолестерина в крови
lazernoe-obluchenie-krovi-polozhitelnovlijaet-na-dinamiku-obschegoholesterina-v-krovi

http://www.diabetes.org.ru/component/conte
nt/article/600-2014-05-28-14-18-36.html

http://www.diabetes.org.ru/component/conte
nt/article/601-2014-05-28-14-19-09.html

