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Us p j e šno
smršavite uz
pomoć 5 važnih
savjeta psihologa

Na formiranje novih,
zdravih ži vo t n i h
navika veliku ulogu
imaju vaše misli,
koje mogu biti vaši
najbolji prijatelji, ali
i najveći neprijatelji

D
ebljina je danas jedna od vo-
dećih bolesti suvremene civili-
zacije. Povezana je s različitim
drugim bolestima, osobito

kardiovaskularnim, dijabetesom tipa 2,
poremećajem spavanja, određenim vr-
stama karcinoma, artritisom, astmom i
drugim zdravstvenim stanjima.

Voditeljica posebnih programa Poli-
klinike Terme u Selcu, psihologinja mr.
sc. Iva Brozičević Dragičević, prof., gdje
se program mršavljenja uspješno pro-
vodi već više od 25 godina, ističe 5
ključnih faktora zdravog mršavljenja.
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