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Ожирение как психическая болезнь и разновидность садо-мазо взаимоотношений.   Пр
ямые медицинские расходы на сидячий образ жизни в Великобритании составили
более миллиарда долларов в 2017 г. Исследовательский отчет.
 
Сколько белка нужно потреблять с пищей для восстановления и наращивания
мышечной ткани. Вопросы вегетарианства. Клуб «Диа-спорт».
 
10 привычек, помогающих не полнеть
 
Чем грозит детское ожирение?
 
Изменение внешности при снижении веса
 
Психотерапия сахарного диабета и ожирения.
 
Лучшее лекарство от ожирения: больше двигаться и меньше есть.
 
Мнение члена Экспертного Совета РДА о хирургическом лечении диабета 2 типа.
 
Ожирение – сила привычки или наследуемое заболевание.
 
Сколько пить красного вина, чтобы не было диабета 2 типа?
 
Подъем тяжестей помогает мозгу (новость предоставлена М. Федоровым)
 
Мифы о кофеине.
 
Напитки без сахара мешают похудеть?
 
Почему люди с диабетом не занимаются физическими нагрузками.
 
Предсказание развития диабета 2 типа в младенческом возрасте возможно.
 
Правильный выбор подсластителя
 
«Ожирение смертельно опасно»- заявила английская газета Dailymail
 
РДА не рекомендует питаться, как мыши из университета Айовы.
 
Нужно просто меньше есть
 
Возможное объяснение крайне положительной роли физических нагрузок при диабете
2 типа и при метаболическом синдроме.
 
Безалкогольные тонизирующение напитки (БТН): Мифы и реальность; части 1 и 2
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Чем толще шея – тем короче жизнь!
 
Можно ли употреблять соки, газированные напитки, высокоуглеводные продукты при
физической нагрузке?
 
Гормон жировой ткани Лептин действует на мозг, вызывая артериальную гипертонию.
 

Дайте ребенку поспать, если он набирает вес.

  

Может ли бетулин березы помочь при диабете 2 типа?

  

Береги вес с молоду!

  

Углеводы в пище - опаснее насыщенных жиров?

  

Критика публикаций журнала Lancet о хирургических способах излечения диабета 2
типа.

  

Диета Пьера Дюкана

  

За что нам целлюлит?

  

Когда нужно начинать есть здоровую пищу, рекомендованную РДА?

  

Нужно ли применять искусственные подсластители вместо сахара?

  

Аэробные виды спорта, рекомендованные РДА.
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Передовая статья октябрьского Дальневосточного выпуска № 13 (1110)/2 -2018
Российской Диабетической Газеты "Жизнерадостная газета" посвящена разъяснению
вреда трансжиров в питании человека.

  

Мифы о лучших напитках для похудения.

  

 3 / 3

news/943-news-rda/1291-------13-11102-2018----q-q-------.html
news/943-news-rda/1291-------13-11102-2018----q-q-------.html
news/943-news-rda/1291-------13-11102-2018----q-q-------.html
news/943-news-rda/1304-2018-12-12-15-52-10.html

