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A obesidade como
fator de risco
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A importância da
adoção de
estilo de vida
saudável
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Glossário em Investigação
Farmacológico-clínica - I
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Página 6 : Uso racional de medicamentos - Obesidade: Evidências e fantasias

Nº 4 -  Uso indiscriminado de antibióticos e
resistência microbiana: uma guerra perdida?
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