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Перетащите и отпустите иконку «W» на
иконку «Дом» в панели инструментов
браузера, затем нажмит
Перетащите и отпустите иконку «W» на иконку «Дом» в панели инструментов браузера, затем
нажмите «Да» во всплывающем окне. Перетащи
меня Если вы до сих пор не знаете ответа
на вопрос «Что съесть, чтобы похудеть», добро пожаловать в наш новый раздел. В нем вы
найдете не только лучшие диеты, но и сервисы, которые помогут вам быть в идеальной форме!
Не все внимательно относятся к своему здоровью, и порой игнорируют такие симптомы, как
насморк и кашель. Чтобы избежать осложнений кашля, нужно своевременно начать лечение
заболевания эффективным препаратом-муколитиком, способствующим разжижению и
отхождению мокроты. Решение о вступлении в сексуальную связь с малознакомым человеком
на отдыхе редко является обдуманным и взвешенным, а с возможными последствиями
большинству женщин приходится разбираться самостоятельно. Более 60 лет прошло с
открытия структуры самой загадочной молекулы — ДНК. Ее содержание изменить нельзя, но
современные тесты порой позволяют взглянуть на некоторые вещи иначе... Яичники 27-летней
бельгийки восстановили при помощи клеток, взятых у пациентки в детстве, и женщина родила
первенца. Теперь у девочек, вынужденных пройти химиотерапию до созревания, есть шанс
стать мамами в будущем. Если вы по какой-то причине заподозрили, что ваше тело наводит
порядок внутри себя спустя рукава, как пятикурсник в комнате общежития, а врач, у которого
вы наблюдаетесь, не против «генеральной уборки», изучите самые популярные способы
очистки кишечника. Их можно проводить как в домашних условиях, так и под присмотром
специалиста. Хотите получать лучшие статьи от Woman.ru на почту? Подписывайтесь на наши
тематические рассылки «Звезды», «Мода», «Красота», «Диеты», «Дети» и читайте нескучные
новости каждую неделю! Вот и настало утро того понедельника, с которого уже раз сто
решалось бросить курить. Вы удивитесь, но в определенном смысле помочь вам в этом
способна... еда! Израильские ученые объявили о том, что разработали средство, которое
приводит к полному устранению симптомов болезни Альцгеймера. Тишина  острый дефицит
для жителей мегаполисов. Городской шум не только подрывает наше здоровье - он нас старит,
он укорачивает нашу жизнь. Что делать? Как бороться с шумом в условиях большого города?
Что общего между профессиями парикмахера, почтальона, офисного работника, хирурга,
бизнесмена, постоянно проводящего многие часы в авиационных перелетах? Точнее, что
может свести их в одном месте по одному поводу, кроме посещения футбольных матчей и
прочих массовых развлекательных мероприятий? Увы, речь о печальном. Их сведет общий
недуг: варикоз. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей. Что уж скрывать,
практически все женщины, перешагнувшие
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