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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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Figura 1. Mantener un buen control de peso mejora la DM y mantiene en mejores condiciones al músculo cardiaco (Tomado de Newsweek
2006).
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Figura 2. EI mantener un ejercicio físico estructurado le permite al
corazón mantenerse en mejores condiciones generales y contento.

Ejercicio + Baja de peso = Corazón Sano
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Figura 3. Propuestas fisiopatológicas y com-
plicaciones.
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Figura 4. El cuidado del paciente y la información adecuada de su
enfermedad le permitirá mantener un buen control.
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