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 . The MERCK MANUAL of GERIATRICS, Fourth Edition, #^^* 

#. The Guide to Clinical Preventive Services, #^^Y 

&. Best Practices in Nursing Carre to Older Adults, try this,#^^^  

*. Elderly Health Services, Health Problems of the elderly, #^^Y 

Y. Urine Protein (Microalbuminuria/ Proteinuria) Test, The Cleveland Clinic 

Foundation, #^^Z  

Z. American Diabetes Association, Nephropaty in diabetes. Clinical practice 

Recommendations #^^*�
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