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Alkoholi meelespea I 1999 lk 17
Analüüsitulemused vajavad lahtirääkimist suvi 2003 lk 2
Diabeedi 2. tüüp 3/1994 lk 4
Diabeedi riskifaktorid ja tunnused II 1999 lk 10
Diabeedi geeniuuring suvi 2003 lk 14
Diabeediga kaasnevad probleemid kevad 2002 lk 16
Diabeet – mida me sellest teame II 1999 lk 11
Diabeet ja elustiil uuel aastatuhandel II 2000 lk 2
Diabeet muutuvas ajas I 1998 lk 2
Diabeetik ei ole invaliid I 1999 lk 22
Diabeetik oma haiguse parimaks asjatundjaks I 2000 lk 10
Diabeetiku laps – kas samuti diabeetik? 1/1995 lk 9
Diabeetiku tähistamine võib päästa elu I 1998 lk 17
Diabeetiline menüü lennuki pardal suvi 2001 lk 14
Diabeetiline neuropaatia kevad 2002 lk 7
Dieediõpetus II 2000 lk 10
Eksitav tootemärgistus: jäätis II 1999 lk 2
Eksitav tootemärgistus: kompvekid I 2000 lk 14
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Enesekontroll 2/1995 lk 7
Erektsioonihäireid saab kõrvaldada II 1998 lk 19
Erütropoetiin – aneemia ravim ja doping suvi 2003 lk 13
EASD  34. aastakoosolek II 1998 lk 22
EASD 35. aastakoosolek I 2000 lk 15
Füüsiline koormus diabeetikule suvi 2001 lk 3
Geeniteraapia perspektiivid I 2000 lk 3
Glükohemoglobiin – mis see on? 1/1997 lk 2
Glükoosi määramine väikeste glükomeetritegasügis 2002 lk 14
Haiguse pärast pole mõtet närveerida II 1998 lk 2
Hambad 2/1995 lk 6
Hambaid ohustab periodontiit I 1998 lk 15
Hüpo roolis II 2000 lk 7
Insuliin lõpeb ootamatult II 2000 lk 14
Insuliinid I 1998 lk 21
Jalad valutavad suvi 2001 lk 5
Jalanõud 2/1995 lk 5
Jalgade eest hoolitsemine 1/1995 lk 6
Kaalulangetavad tabletid I 2000 lk 20
Kehakaalu alandamine 1/1997 lk 3
Ketoatsidoos I 2000 lk 13
Kilode kaotamise kolgata tee suvi 2003 lk 9
Kilpnäärme haigused kevad 2002 lk 13
Kilpnäärme sõlmed sügis 2002 lk 8
Klimakteerium on risk naise tervisele I 1999 lk 23
Koer on diabeetik I 2000 lk 16
Kolesterooli kõrge tase kahjustab veresoonkonda I 1999 lk 16
Kuseteede põletikud vajavad tähelepanu II 1999 lk 14
Kõhunäärme transplatantatsioon suvi 2003 lk 6
Laktoosi talumatus suvi 2001 lk 6
Laps jääb suhkruhaigeks 3/1994 lk 5
Laps-diabeetikute päevakliinik “Õunake” I 2000 lk 12
Lapseea diabeedi vältimine toiduga I 1998 lk 20
Lapseea perioodid ja diabeet 3/1994 lk 6
Lapseea perioodid ja diabeet 1/1995 lk 4
Lapse probleemid seoses insuliini süstimisega kevad 2002 lk 14
Lapsel on diabeet – psühholoogi nõuanne suvi 2003 lk 16
Lastelaagrid diabeetikutele I 1999 lk 14
Laulja lahkumine II 1999 lk 13
Liigesed ja suhkurtõbi II 2000 lk 11
Liikumise kasulikkusest diabeetikule suvi 2003 lk 18

Magustusained 2/1995 lk 9
Maiustamine pole keelatud I 1998 lk 18
Matkal I 1998 lk 9
Nahk ja diabeet II 2000 lk 12
Neerude asendusravi II 1998 lk 17
Neeruhaige toitumine II 1998 lk 18
Neerukahjustus I 1998 lk 19
Nägemisteravus ja selle parandamine I 1999 lk 20
Näitleja võtab haigust huumoriga I 2000 lk 17
Osteoporoos I 1999 lk 19
Pensioni arvestamise kord töövõimetuse korral I 2000 lk 8
Perekondlik risk diabeedi tekkes sügis 2002 lk 10
Pereliikmete rollist II 2000 lk 4
Plõksuv sõrm suvi 2001 lk 4
Puuviljad-marjad mõjutavad veresuhkrut II 2000 lk 8
Pumbad sügis 2002 lk 7
Rase diabeetik 3/1996 lk 4
Raseduseaegne toitumine suvi 2001 lk 13
Rasvade kasutamine 1/1995 lk 10
Rasvumine ei ole üksnes iluviga I 1999 lk 2
Ravimtaimed alandavad veresuhkru taset I 1998 lk 11
Reisile minnes 3/1996 lk 5
Saledaks Kaalujälgijate rühmas sügis 2002 lk 9
Seedetrakt ja suhkruhaigus suvi 2001 lk 11
Seksist 1/1995 lk 8
Seksuaalhügieen tagab muretu suguelu II 1999 lk 15
Seksuaalsus - meestel I 1999 lk 18
Seksuaalsus on nagu taim suvi 2001 lk 5
Silmahaigused diabeetikutel sügis 2002 lk 2
Soola tarvitamine 3/1996 lk 11
Sportimist alustagem kõnniga kevad 2002 lk 8
Suhkur diabeetiku laual: vabaks süütundest 1/1997 lk 4
Suitsetav diabeetik kahjustab veresoonkonda II 1998 lk 16
Süstlad kevad 2002 lk 12
Taimne toit kaitseb haiguste eest 1/1997 lk 6
Toidusedeli valikuvõimalused II 2000 lk 9
Toimetulek diabeediga: Parim päev 2/1995 lk 4
Toitumine 2. tüübi diabeedi korral II 1998 lk 15
Vaktsineerimine diabeedi korral II 1998 lk 16
Võimlemine tööl II 1998 lk 20
Õpetaja meelespea sügis 2002 lk 12
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2. tüüpi suhkurtõve ravijuhis I 2001
Amaryl – suhtumisuuring II 2000
Diabeetiku rasedusriski on võimalik langetada II 2000
Diabeetiline neuropaatia I 2000
Direct uuring (silmad) suvi 2003
EASD 36. aastakoosolek II 2000
EASD 38. aastakoosolek sügis 2002
Hiliskomplikatsioonid sügis 2002
Humalog Mix 25 II 1999
Insuliini tootja uuris analoogravi tõhusust I 2001
Metformiin 2. tüüpi suhkurtõve ravis II 1999
Metaboolsest sündroomist vaskulaarsete tüsistusteni kevad 2002
Polütsüstiliste munasarjade sündroom II 1999
Statiinid – uus aspiriin sügis 2002
XENDOS – metaboolse sündroomi ravis suvi 2003

Märkus: Artiklite peakirju on veidi modifitseeritud, et oleks
hõlpsam märksõna järgi kirjutisi leida.
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