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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Diabetes Mellitus en México: ENSA 2000
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Figura 1. Distribución de la prevalencia de DM-2. Note que los estados del altiplano presentan menos prevalencia.
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Figura 2. Resultados del tratamiento. Valoración semanal del TSS.
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