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Как предотвратить у ребенка  развитие сахарного диабета 1 типа путем правильного
питания в течение 1 года жизни?

  

Полезные шипучие таблетки Мультивита в жару и в прохладу

  

Спасет ли вегетарианство от диабета?

  

Миф о «разоблачении» мифов или почему НЕ НУЖНО вводить в заблуждение
читателей

  

Вегетарианство может продлить жизнь людей с диабетом?

  

Как решить проблемы питания на работе здоровым людям, при диабете и при
повышенном весе

  

Кофеин как компонент здорового питания

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В РФ

  

Лучше жить дольше, но жить лучше.

  

Преодоление послевкусия Стевии.
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Диабет и пробиотки или о пользе кисломолочных продуктов.

  

Политика РДА в области здорового питания нашла научное подтверждение.

  

Опять о свекольном соке, ожирении, диабете, артериальной гипертензии.

  

Необычные рецепты приготовления кукурузы.

  

«Напитки с фруктозой повышают аппетит»???

  

Ошибочные этикеточные надписи  диетических и диабетических продуктов питания.

  

Советы родителям по продлению лет и качества жизни детей от зачатия и до пенсии.

  

Советы родителям по продлению лет и качества жизни детей от зачатия и до пенсии.

  

Мы не знаем, кто первым создал диабетическое мороженое!

  

Вариант безопасного сахарозаменителя

  

Роль сахара в питании человека.

  

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя.
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Меняются представления о здоровом питании.

  

Изменения диабетического питания во время текущего кризиса.

  

Отзыв. На выпуск журнала «Самобранка» № 1 (53), февраль 2015 по теме «Настольная
книга диабетика», Издательство «Толока», г. Смоленск.

  

Преимущества китайской стевии.

  

Употребление пищи с высоким содержанием жиров во время беременности может
повлиять на функционирование мозга и поведение детей

  

Диета Пьера Дюкана

  

Отношение РДА к инициативам  по запрету потребления безалкогольных газированных
напитков

  

Худеть без углеводов или без жиров– продолжение дискуссии

  

Пищевой индекс М. Богомолова

  

Здоровый завтрак - хоть раз в году

  

О пользе помидоров при сахарном диабете и для мужчин после 40 лет
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Халяль. Стандарт здорового питания

  

Блюда из хлеба ржаного

  

Как практически получить пророщенное зерно ржи? 

  

Хлеб ржаной включен в расписание уроков школьников в Финляндии

  

Рецепты хлебного кваса и блюд с его использованием

  

Растительные масла против атеросклероза и диабета

  

Рецепты по знакам зодиака

  

Крем-коктейль для завтрака. Рецепт о шеф-повара Клубного кафе РДА "Авокадо", г.
Москва

  

Смузи из сладкого перца и авокадо с карри. Рецепт о шеф-повара Клубного кафе РДА
"Авокадо", г. Москва

  

Бургеры(котлетки) из нута с отрубями и капонатой. Рецепт о шеф-повара Клубного
кафе РДА "Авокадо", г. Москва

  

Безалкогольный мохито. Рецепт победителя РДГ «Жизнерадостная газета»"
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О вреде СВЧ-печей

  

РДА подчеркивает важность соотношения омега-3/ омега -6 в растительных маслах

  

Рецепты от Галины Поскребышевой

  

Цены на рожь в 1889 г.
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