Аудит сайта
i-zdorova.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 1226 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 1896 страниц вашего сайта
Число загруженных страниц меньше числа заблокированных страниц — проверить.
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 5.04.2013 (2 года 19 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной
страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 20 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, i-zdorova.ru или http://i-zdorova.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.

Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2013-04-15.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 2000.
Упоминания домена в Yandex: 2000.
Проиндексированные картинки в Yandex: 151.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 3980.
Упоминания домена в Google: 1740.
Проиндексированные картинки в Google: 648.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 2000.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на
репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: 00:01:52 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1.2 — средний показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» не установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 1110 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 116 проверьте страницы:
http://i-zdorova.ru/experience/0?task=edit
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/vitaminy
http://i-zdorova.ru/pohudenie/problemnye-zony
http://i-zdorova.ru/psihologiya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/stroenie-cheloveka
http://i-zdorova.ru/pohudenie/fitnes
http://i-zdorova.ru/kosmetologiya
http://i-zdorova.ru/uhod-za-telom/uhod-za-rukami
http://i-zdorova.ru/uhod-za-telom/uhod-za-nogami
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/zdorovoe-pitanie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/terapevt
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/pishevye-dobavki
http://i-zdorova.ru/pohudenie/massazh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/okulist
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/gastroenterolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/infekcionist
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/kosmetolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/psihoterapevt
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/revmatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/dietolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/refleksoterapevt
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/reanimatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/surdopedagog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/laborant
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/rentgenolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/onkoginekolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/parazitolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/koloproktolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/farmakolog-klinicheskij
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/foniatr
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/toksikolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/radiolog

http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/psihiatr
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/psihonevrolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/hirurg
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/stomatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/logoped
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/transfuziolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/otolaringolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/plasticheskij-hirurg
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/psihiatr-narkolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/osteopat
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/nefrolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/endokrinolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/seksolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/immunolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/kineziolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/parodontolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/proktolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/neonatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/epileptolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/podolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/gomeopat
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/travmatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/urolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/pediatr-neonatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/profpatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/kardiohirurg
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/endodont
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/stomatolog-ortoped
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/fizioterapevt
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/flebolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/iglorefleksoterapevt
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/triholog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/psiholog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/perinatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/embriolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/kurortolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/ftiziatr
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/uroginekolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/stomatolog-protezist
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/ortoped
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/ortodont
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/dermatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/reabilitolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/onkolog-hirurg
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/lor
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/narkolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/surdolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/seksopatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/geriatr
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/pul-monolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/oftal-molog-hirurg
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/ftiziopediatr

http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/girudoterapevt
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/manual-nyj-terapevt
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/epidemiolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/somnolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/genetik
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/diagnost
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/kardiorevmatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/terapevt-manual-nyj
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/ortoped-travmatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/oftal-molog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/torakal-nyj-hirurg
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/stomatolog-hirurg
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/implantolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/onkolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/nejrohirurg
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/stomatolog-ortodont
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/stomatolog-terapevt
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/dermatovenerolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/mammolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/pediatr
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/endoskopist
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/onkourolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/gepatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/nejrotravmatolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/mikolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/otonevrolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/sosudistyj-hirurg
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/parkinsonolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/massazhist
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/kardiolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/reproduktolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/onkolog-ginekolog
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 4. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц

Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 18.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 1555 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 2596.
ошибок изображений (img src): 705.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 0.
ошибок Javascript файлов (script src): 126.
Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок исходящих внешних ссылок: 105.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 10757.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою
очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.
Число страниц с пустыми Description составляет — 855.
Заполните тег description на страницах:
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http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin/krovyanistye-vydeleniya-pered-mesyachny
mi
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http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/bolit-niz-zhivota
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/granat
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http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/cistit/priznaki-cistita-u-muzhchin
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kashel
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he-chem-obychno
http://i-zdorova.ru/qa/kakie-mesyachnye-posle-medikamentoznogo-aborta
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin/krovyanye-vydeleniya-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/qa/chto-delat-esli-bolit-v-zhivote
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin/zheltye-vydeleniya-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/fibroadenoma-molochnoj-zhelezy
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ooforit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/kuraga
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/posle-zaderzhki-nachalis-me
syachnye
http://i-zdorova.ru/qa/zaderzhka-posle-pervogo-seksa
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz
http://i-zdorova.ru/qa?category=13
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/cistit/cistit-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/koz-e-moloko
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/midii
http://i-zdorova.ru/uhod-za-telom/uhod-za-licom/ochishenie-lica-medom
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/red-ka/primenenie-zelenoj-red-ki-ot-kashlya
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/propolis
http://i-zdorova.ru/qa/chastoe-mocheispuskanie-pochemu-eto-proishodit
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/limon/eliksir-molodosti-limon-chesnok-med
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/arbuz
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/korichnevye-vydeleniya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/dve-nedeli-net-mesyachnyh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opuholi-golovnogo-mozga
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http://i-zdorova.ru/qa/paren-skazal-chto-u-menya-ruki-kak-u-babushki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/zaderzhka-mesyachnyh-posl
e-polovogo-akta
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hnyh
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http://i-zdorova.ru/qa/nuzhny-li-zavtraki-po-utram
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http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/red-ka/kakie-poleznye-svojstva-red-ki-margel
anskoj
http://i-zdorova.ru/qa/vtoroj-podborodok
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/brosila-pit-protivozachatoch
nye-net-mesyachnyh
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http://i-zdorova.ru/qa/670
http://i-zdorova.ru/qa/nikotinovaya-kislota-mozhno-li-poluchit-peredozirovku
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http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/morkov
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http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-pri-beremennosti/simptomy-beremennosti-do-zader
zhki-mesyachnyh
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http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/mozhno-li-med-pri-rake
http://i-zdorova.ru/uhod-za-telom/uhod-za-volosami/maska-dlya-volos-iz-zheltka-i-meda
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http://i-zdorova.ru/qa/skoro-vsya-oblezu
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/limon/limon-dlya-lica-ot-pryshej
http://i-zdorova.ru/qa/rebenok-muzha-ot-predydushego-braka-kak-smirit-sya
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http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mastopatiya
http://i-zdorova.ru/qa?category=93
http://i-zdorova.ru/qa/kak-sebya-vesti-esli-uzhe-za-sorok
http://i-zdorova.ru/qa/zhirnaya-obezvozhennaya-kozha-lica
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/vydeleniya-pri-vospalenii-pridatkov
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/avokado
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/lajm
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/vospalenie-pridatkov-lechenie-svechami
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/narodnaya-medicina
http://i-zdorova.ru/qa/chto-luchshe-upotreblyat-utrom-natoshak
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/grejpfrut
http://i-zdorova.ru/qa/mesyachnye-posle-rodov
http://i-zdorova.ru/qa/chem-kompensirovat-malopodvizhnyj-obraz-zhizni
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ajva
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/displaziya-shejki-matki/konizaciya-shejki-matki-pri-displazii
http://i-zdorova.ru/qa/povystupali-veny-na-nogah-sil-no-chto-mozhet-byt

http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/morskaya-kapusta
http://i-zdorova.ru/qa?category=94
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/net-mesyachnyh-posle-rodo
v
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin/vydeleniya-pered-mesyachnymi-korichnev
ogo-cveta
http://i-zdorova.ru/qa/svetlo-korichnevye-vydeleniya-posle-polovogo
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/med-s-rastoropshej-poleznye-svojstva
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ris
http://i-zdorova.ru/qa/poteyut-nogi
http://i-zdorova.ru/qa/617
http://i-zdorova.ru/qa/vypryamit-nogi
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/limon/otbelivayushaya-maska-s-limonom
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks
http://i-zdorova.ru/qa/razdel-noe-pitanie-popytka-oe-kolichestvo
http://i-zdorova.ru/qa?category=11
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/cistit/lechenie-cistita-pri-grudnom-vskarmlivanii
http://i-zdorova.ru/qa/ya-vlyublena-v-dvoih-chto-delat
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/rak-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin/molozivo-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/dyagilevyj-med-poleznye-svojstva
http://i-zdorova.ru/qa/pochemu-net-mu-i-grudi-bolyat
http://i-zdorova.ru/qa?category=84
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/anevrizmy-sosudov-golovnogo-mozga/simptomy-anevrizmy-sosudov
-golovnogo-mozga
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/med-orehi-kuraga-dlya-immuniteta
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/astrocitoma
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/displaziya-shejki-matki
http://i-zdorova.ru/qa/pochemu-voznikayut-boli-v-boku-vo-vremya-polovogo-akta
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/brusnika
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/encefalopatiya
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/red-ka/kakaya-pol-za-i-vred-chernoj-red-ki
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/persik
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ne-nabrat-ves-vo-vremya-beremennosti
http://i-zdorova.ru/qa/kak-nabrat-ves-do-svoej-normy
http://i-zdorova.ru/qa/vredno-li-upotreblyat-sportivnye-dobavki
http://i-zdorova.ru/qa/vysypaniya-na-nizhnej-chasti-lica-sheki-sheya-podborodok
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/sotryasenie-mozga
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polipy-matki
http://i-zdorova.ru/qa/kak-naimenee-bezboleznenno-dlya-malysha-i-dlya-sebya-prekrashat-kormlenie
http://i-zdorova.ru/qa/diety-vo-vremya-berennosti
http://i-zdorova.ru/qa?category=85
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/zaderzhka-mesyachnyh-pri-k
iste-yaichnika
http://i-zdorova.ru/uhod-za-telom/uhod-za-licom/ovsyanka-dlya-problemnoj-kozhi-lica
http://i-zdorova.ru/qa?category=22
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ovsyanoe-moloko
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/medikamentoznoe-lechenie-vospaleniya-pridat
kov

http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/mozhno-li-popravit-sya-ot-meda
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin/rozovye-vydeleniya-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/qa?category=14
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/psheno-i-pshenica/sok-iz-proroshennoj-pshen
icy
http://i-zdorova.ru/qa/hlebobulochnye-i-molochnye-produkty
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/artishok
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin
http://i-zdorova.ru/qa/zhenskaya-problema-opushenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/kofe
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/pivo
http://i-zdorova.ru/qa/postoyanno-sohnut-ruki-i-treskayutsya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/lipoma-golovnogo-mozga
http://i-zdorova.ru/qa/pryshi-na-lice-v-24-goda
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zud-u-zhenshin
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/matochnoe-krovotechenie
http://i-zdorova.ru/qa/kak-podnyat-gemoglobin-posle-himioterapii
http://i-zdorova.ru/qa/posle-rodov-upal-gemoglobin-podskazhite-kakie-produkty-pomogut-ego-podnyat
http://i-zdorova.ru/qa/etot-volnuet-menya-i-vseh-moih-podrug-dumayu-i-vashih-chitatel-nic-tozhe
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/apel-sin
http://i-zdorova.ru/qa?category=89
http://i-zdorova.ru/qa?category=57
http://i-zdorova.ru/qa/kak-vyvesti-mozoli-na-nogah-na-podushechkah-pal-cev
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/lechenie-vospaleniya-pridatka-yaichka
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/diareya-ponos
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ris/kakaya-pol-za-i-vred-iz-proparennogo-risa
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/zaderzhka-posle-pervyh-mes
yachnyh
http://i-zdorova.ru/qa?category=20
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/limon/med-limon-korica-dlya-pohudeniya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/bartolinit
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ogurec
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/avokado/maslo-avokado-dlya-volos-maska
http://i-zdorova.ru/qa/kak-pohudet-no-ne-vo-vseh-mestah
http://i-zdorova.ru/qa/780
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gribok-nogtej
http://i-zdorova.ru/qa/kak-pohudet-v-verhnej-chasti-tela
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/izzhoga
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/muzhskoe-besplodie
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ne-pohudet-a-uluchshit-svoi-formy
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/korica
http://i-zdorova.ru/qa/sroki-priema-biodobavok
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/oblepiha
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/pri-kakoj-temperature-hranit-med
http://i-zdorova.ru/qa?category=21
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin/mazhushie-vydeleniya-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/qa/mozhno-li-bystro-ubrat-zhir-na-bokah
http://i-zdorova.ru/qa/chto-eto-za-prichiny-iz-za-kotoryh-cvet-lica-stanovitsya-takim-bezzhiznennym-a-gl
avnoe-chto-delat-i-kak-izbavit-sya-ot-izvechnogo-serogo-zemlistogo-cveta-lica-chto-takoemicellyarnaya-zhidkost-analog-termal-noj-vody-chem-eto-sredstvo-horosho-dlya-kozhi
http://i-zdorova.ru/qa/s

http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/vinograd
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/kefir
http://i-zdorova.ru/qa/sbilsya-menstrual-nyj-cikl-posle-nachala-priema-pishevyh-dobavok
http://i-zdorova.ru/qa/150
http://i-zdorova.ru/qa/bol-she-chem-god-nazad-ya-stolknulas-s-s-tyazhkoj-boleznej-vela-malo-podvizhnyj
-obraz-zhizni-i-so-vremenem-nachala-zamechat-chto-nabirayu-lishnij-ves-obrashalas-k-specialistamkonsul-tirovalas-s-nimi-i-oni-mne-posovetovali-prinimat-zelenyj-kofe-no-mn
http://i-zdorova.ru/qa/749
http://i-zdorova.ru/qa/efektiven
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/chesnok
http://i-zdorova.ru/qa/kak-podobrat-vitaminy-i-bady-kogda-na-diete
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/inzhir
http://i-zdorova.ru/qa?category=65
http://i-zdorova.ru/qa/medidativnye-zagadki
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/limon
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polikistoz-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/qa/kak-svesti-ekzemu
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/artishok/vytyazhka-iz-artishoka-iz-v-etnama
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/matochnoe-krovotechenie/kak-bystro-ostanovit-matochnoe-krovote
chenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/net-mesyac-mesyachnyh-po
sle-aborta
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/pri-saharnom-diabete-mozhno-med
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/zemlyanika
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ris/kakie-poleznye-svojstva-dikogo-risa
http://i-zdorova.ru/qa/chelovek-propodaet
http://i-zdorova.ru/qa/voda-i-dieta
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin/otsutstvie-mesyachnyh-prichiny-krome-be
remennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-posle-rodov
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/med-v-sotah-chem-polezen
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gemorragicheskij-insul-t
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/god-net-mesyachnyh-poslerodov
http://i-zdorova.ru/qa/mogu-li-ya-byt-beremenna
http://i-zdorova.ru/qa/kak-popustit-uchitel-nicu
http://i-zdorova.ru/qa/v-poslednee-vremya-nachala-idti-krov-iz-nosu
http://i-zdorova.ru/qa?category=64
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/vodorosli
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/yazva
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/sahar
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/nevrinoma
http://i-zdorova.ru/qa/gnojnaya-syp-na-podborodke
http://i-zdorova.ru/qa/bystroe-pohudenie-ekstremal-naya-dieta-kakoj-ot-nee-vred
http://i-zdorova.ru/pohudenie/diety/dieta-5
http://i-zdorova.ru/qa?category=35
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/limon/chto-poleznee-limon-ili-lajm
http://i-zdorova.ru/qa?category=98
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/vospalenii-pridatkov-matki-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/vred-lekarstv
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/kakoj-srok-godnosti-meda-natural-nogo
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/dvurogaya-matka

http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/vydeleniya-u-zhenshin/temnye-vydeleniya-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/imbir/imbir-limon-i-med-pol-za
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/chastoe-mocheispuskanie
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/moloko
http://i-zdorova.ru/qa/nu-kak-vam-eto-udaetsya
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/psheno-i-pshenica
http://i-zdorova.ru/pohudenie/diety/dieta-p-era-dyukana
http://i-zdorova.ru/qa?category=15
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/posle-priema-protivozachato
chnyh-net-mesyachnyh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/migren
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/mioma-matki-bol-shih-razmerov-operaciya
http://i-zdorova.ru/qa/tri-mesyaca-nazad-sdelali-operaciyu-udalili-kistu-na-yaichnike-pochemu-posle-seks
a-on-nachinaet-bolet
http://i-zdorova.ru/qa/hochu-stat-vegetariankoj-napishite-pozhalujsta-gde-brat-belok-pri-takom-vide-pita
niya-kakie-samye-bogatye-belkom-veganskie-produkty
http://i-zdorova.ru/qa/chto-delat-chtoby-poslerodovye-shvy-bystree-zazhili
http://i-zdorova.ru/qa?&category=22
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/follikulyarnaya-kista-yaichnika-i-beremennost
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/fibroadenoma-molochnoj-zhelezy/fibroadenoma-molochnoj-zhelezysimptomy
http://i-zdorova.ru/qa/499
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/pervye-simptomy-klimaksa
http://i-zdorova.ru/qa/kistoznoe-izmenenie-yaichnikov-mozhno-s-etim-zhit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/ostroe-vospalenie-pridatkov-matki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/rak-yaichnikov/rak-yaichnika-simptomy-i-priznaki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-yaichnikov/vospalenie-yaichnikov-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/svechi-ot-kisty-yaichnika
http://i-zdorova.ru/qa/vozmozhno-li-izlechit-sya-ot-papillomavirusa
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/persik/efirnoe-maslo-persika
http://i-zdorova.ru/qa/ne-regulyarnye-mesyachnye-posle-rodov
http://i-zdorova.ru/qa/mozhet-li-grud-vosstanovit-prezhnyuyu-formu-posle-zaversheniya-grudnogo-vskar
mlivaniya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ishemicheskij-insul-t/ishemicheskij-insul-t-pravogo-polushariya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kol-pit/trihomonadnyj-kol-pit-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye/pryshi-pered-mesyachnymi-prichiny
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/orvi/Lechenie-orz-narodnymi-sredstvami-prosto-bezopasno-i-jeffekti
vno
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/laparotomiya-kisty-yaichnika
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/sredstva-ot-molochnicy-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/endometrioidnaya-kista-yaichnika-operaciya
http://i-zdorova.ru/qa/mozhet-li-dlitel-noe-upotreblenie-protivozachatochnyh-tabletok-pagubno-otrazit-s
ya-na-zhenskom-zdorov-e
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/nachalo-klimaksa-u-zhenshin
http://i-zdorova.ru/qa/kak-pogovorit-s-docher-yu-ob-otnosheniyah-mezhdu-muzhchinoj-i-zhenshinoj
http://i-zdorova.ru/uhod-za-telom/uhod-za-volosami/chernyj-hleb-ot-vypadeniya-volos
http://i-zdorova.ru/qa/ne-poluchaetsya-spravit-sya-samoj
http://i-zdorova.ru/qa/kak-chasto-mozhno-delat-proceduru-laminirovanie-volos
http://i-zdorova.ru/qa/kak-umen-shit-cifry-na-santimetre-a-ne-tol-ko-na-vesah
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ne-popravit-sya-v-period-prazdnikov
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/grejpfrut/razgruzochnyj-den-grejpfrut-i-yajco

http://i-zdorova.ru/qa/pohudet-na-lice-kak-eto-sdelat
http://i-zdorova.ru/qa/rezhim-sna
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/adneksit/hronicheskij-levostoronnij-adneksit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kol-pit/kol-pit-u-zhenshin-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/vaginit-u-beremennyh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/molochnica-u-beremennyh-kak-lechit
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/imbir/voda-limon-imbir-dlya-pohudeniya
http://i-zdorova.ru/qa/kozha-shelushitsya-na-pyatkah-chto-delat
http://i-zdorova.ru/qa/nuzhno-li-devushke-prinimat-protein-i-aminokisloty
http://i-zdorova.ru/qa?&category=12
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ishemicheskij-insul-t/ishemicheskij-insul-t-levogo-polushariya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ooforit/hronicheskij-dvuhstoronnij-ooforit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi
http://i-zdorova.ru/qa/mozhno-li-pol-zovat-sya-kremom-dlya-lica-do-25-let
http://i-zdorova.ru/qa/onemenie-mimicheskih-myshc-posle-in-ekcij-disporta-eto-nadolgo
http://i-zdorova.ru/qa/kamni-v-zhelchnom-puzyre-mozhno-kak-to-ubrat
http://i-zdorova.ru/qa/boli-pri-mesyachnyh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/eroziya-shejki-matki/eroziya-shejki-matki-mozhno-li-zaberemenet
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opuholi-golovnogo-mozga/opuhol-golovnogo-mozga-prognoz
http://i-zdorova.ru/qa/524
http://i-zdorova.ru/qa/kak-pohudet-vo-vremya-kormleniya-grud-yu
http://i-zdorova.ru/qa/kogda-naladitsya-menstrual-nyj-cikl-posle-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vul-vovaginit/vul-vovaginit-kak-lechit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/kak-lechit-endometrioz-matki
http://i-zdorova.ru/qa/348
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/pivo/mozhno-li-kormyashim-pit-pivo
http://i-zdorova.ru/qa/ves-ne-uhodit-chto-delat
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/vinograd/polezen-li-vinograd-beremennym
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/sotryasenie-mozga/kak-lechit-sotryasenie-mozga-doma
http://i-zdorova.ru/qa/posovetujte-dietu-dlya-zhenshin-posle-30-let
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/cistit/cistit-kak-lechit-tabletki
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/greckie-orehi/nastoj-peregorodok-greckogo-o
reha
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/kakie-tabletki-prinimat-pri-klimakse
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gipertrihoz/gipertrihoz-u-zhenshin-prichiny
http://i-zdorova.ru/qa/cellyulit-vo-vremya-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/sok-aloe-s-medom-primenenie
http://i-zdorova.ru/qa/mnogoplodnaya-beremennost-kakie-shansy-donosit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vul-vovaginit/atroficheskij-vul-vovaginit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/hronicheskij-endometrit-prichiny
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/boli-v-yaichnikah-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/kandidoznyj-vaginit-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/588
http://i-zdorova.ru/qa/zhirnaya-kozha-shelushitsya-mozhet-eto-allergiya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/cistit/luchevoj-cistit-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/profilaktika-molochnicy-narodnymi-sredstvami
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-pri-beremennosti/mesyachnye-i-beremennost-odnov
remenno
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/mucinoznaya-kista-yaichnika
http://i-zdorova.ru/qa/kak-podnyat-immunitet-u-rebenka
http://i-zdorova.ru/qa/korrekciya-figury-tol-ko-v-oblasti-beder-real-no-li
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/grejpfrut/efirnoe-maslo-grejpfruta-primeneni

e
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/kol-pit-vaginit-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/356
http://i-zdorova.ru/qa?&category=31
http://i-zdorova.ru/qa/kakuyu-dietu-vybrat-pri-grudnom-vskarmlivanii
http://i-zdorova.ru/qa/volosy-posle-rodov-sil-no-vypadayut
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/fibroadenoma-molochnoj-zhelezy/listovidnaya-fibroadenoma-moloc
hnoj-zhelezy
http://i-zdorova.ru/qa/shelushenie-kozhi-ruk-ot-nedostatka-vitaminov
http://i-zdorova.ru/qa/kak-sbrosit-ves-i-pri-etom-ne-navredit-zheludku
http://i-zdorova.ru/qa?&category=92
http://i-zdorova.ru/qa/chto-poleznee-zimoj-zamorozhennye-frukty-ili-svezhie-ne-po-sezonu
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ubrat-zhivot-posle-rodov
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/bartolinit/lechenie-bartolinita-antibiotikami
http://i-zdorova.ru/qa?&category=10
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/matochnoe-krovotechenie-pri-klimakse-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/eroziya-shejki-matki/stoimost-prizhiganiya-erozii-shejki-matki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/mioma-matki-malyh-razmerov-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/ugri-na-lice-v-27-let
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ogurec/napitok-dlya-pohudeniya-limon-ogure
c
http://i-zdorova.ru/qa/mozhno-li-pohudet-ne-isklyuchaya-sladkoe
http://i-zdorova.ru/qa/kak-usnut-na-golodnyj-zheludok
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/grechka/proroshennaya-grechka-pol-za-i-vred
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/lechenie-vaginita-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/qa/361
http://i-zdorova.ru/qa/regulyarnye-trenirovki-i-pravil-noe-pitanie-a-ves-stoit-na-meste-chto-delayu-ne-ta
k
http://i-zdorova.ru/qa/skazali-chto-u-menya-deficit-joda-i-posovetovali-upotreblyat-moreprodukty-a-yane-mogu-ih-est-mozhet-vse-taki-luchshe-kakie-nibud-aptechnye-preparaty
http://i-zdorova.ru/qa/kak-vylechit-eritemu
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/mindal/orehi-mindalya-pol-za-i-vred
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gardnerellez/gardnerellez-lechenie-preparaty
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/matochnoe-krovotechenie/ostanovka-matochnogo-krovotecheniya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/korichnevye-vydeleniya/pochemu-pered-mesyachnymi-mazhet-ko
richnevym
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ishemicheskij-insul-t/ishemicheskij-insul-t-reabilitaciya
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ubrat-morshiny-vozle-podborodka
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/kakie-preparaty-prinimat-pri-klimakse
http://i-zdorova.ru/qa/medovyj-massazh-zhivota-tvorit-chudesa
http://i-zdorova.ru/qa/kak-pohudet-zhenshine-kotoraya-kormit-grud-yu
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ne-navredit-zheludku-pri-polnom-golodanii
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ubrat-zhirovye-otlozheniya-na-bedrah-i-yagodicah
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gardnerellez/svechi-ot-gardnerelleza
http://i-zdorova.ru/qa/cellyulit-ot-talii-do-kolen
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/lechenie-vaginita-u-devochek
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ikra/ikra-krasnaya-pol-za-i-vred
http://i-zdorova.ru/qa/bolit-levyj-yaichnik
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/dynya/semya-dyni-poleznye-svojstva
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/rak-yaichnikov/rak-yaichnika-na-uzi
http://i-zdorova.ru/qa/eroziya-shejki-matki-opasno-li-eto
http://i-zdorova.ru/qa?&category=333

http://i-zdorova.ru/qa/770
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/eroziya-shejki-matki/prizhiganie-erozii-shejki-matki-lazerom
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-yaichnikov/vospalenie-yaichnikov-simptomy-i-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kol-pit/kol-pit-pri-beremennosti-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ajva/ajva-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/qa/kak-postupit-esli-posle-ispol-zovaniya-skraba-kozhu-vysypaet
http://i-zdorova.ru/qa/posovetujte-protivozachatochnye-tabletki
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ubrat-lishnie-kilogrammy-posle-rodov-s-zony-zhivota
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/pivo/bezalkogol-noe-pivo-mozhno-pri-berem
ennosti
http://i-zdorova.ru/qa/gipergidroz-i-uhudsheniya-obshego-samochuvstviya
http://i-zdorova.ru/qa/muzh-i-svekrov-postoyanno-ssoryatsya-chto-delat
http://i-zdorova.ru/qa?&category=11
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ovsyanoe-moloko/ovsyanoe-moloko-pol-za-ivred
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opuholi-golovnogo-mozga/glial-naya-opuhol-golovnogo-mozga
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/mindal/chem-polezen-mindal-dlya-zhenshin
http://i-zdorova.ru/qa/kofe-i-ego-svojstva
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/kakie-tabletki-pit-pri-klimakse
http://i-zdorova.ru/qa/sharik-na-zhenkih-genitaliyah
http://i-zdorova.ru/qa/chastaya-problema-devushek-vypadenie-volos
http://i-zdorova.ru/qa/podskazhite-pochemu-obshij-mazok-ne-pokazal-kandidu-al-bikans
http://i-zdorova.ru/qa/opushenie-matki-kak-vosstanovit-sya-posle-rodov
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/bolit-yaichnik-vo-vremya-mesyachnyh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/bolit-zhivot-pri-klimakse
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/uzlovaya-mioma-matki-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/kakie-antibiotiki-pri-vospalenii-pridatkov
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/pochemu-pri-mesyachnyh-vyhodyat-sgustki
http://i-zdorova.ru/qa?&category=21
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/disfunkciya-yaichnikov/kak-lechit-disfunkciyu-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/disfunkciya-yaichnikov/gormonal-naya-disfunkciya-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/qa/psoriaz-kak-izbavit-sya-ot-dlitel-nogo-zabolevaniya
http://i-zdorova.ru/qa?&category=14
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/sahar/mozhno-li-zamenit-sahar-medom
http://i-zdorova.ru/qa/mesyac-nazad-na-lice-v-oblasti-sheki-poyavilas-narost-pohozhee-na-vospalennyj-p
rysh-prikladyvala-aloe-zharennyj-luk-salicilovuyu-maz-no-v-itoge-priobrela-pokrasneniya-zud-iskaplivanie-gnoya-podskazhite-chto-eto-mozhet-byt-i-vozmozhno-u-menya-problemy-s-v
http://i-zdorova.ru/qa/boyazn-otnoshenij-prigovor
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/greckie-orehi/udalenie-volos-skorlupoj-grecko
go-oreha
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/arbuz/mozhno-li-arbuz-pri-yazve
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/lechenie-atroficheskij-vaginit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/endometrioz-matki-i-beremennost
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/matochnoe-krovotechenie/matochnoe-krovotechenie-pri-beremenno
sti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/zaderzhka-mesyachnyh-posl
e-prizhiganiya-erozii
http://i-zdorova.ru/qa/polezny-soki-ili-vredny
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ovsyanka/ovsyanka-dlya-pohudeniya-na-zavtr
ak
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/pochemu-mesyachnye-idut-malo-dnej
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/endometrit-posle-kesareva-secheniya

http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gidrocefaliya-mozga/umerennaya-naruzhnaya-gidrocefaliya-golovnog
o-mozga
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/chesnok/limon-s-chesnokom-ot-holesterina
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polipy-matki/polipy-matki-vo-vremya-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/eroziya-shejki-matki/beremennost-posle-erozii-shejki-matki
http://i-zdorova.ru/qa/kak-pohudet-posle-rodov-bez-vreda-dlya-organizma
http://i-zdorova.ru/qa/beremennost-posle-42
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/kista-zheltogo-tela-levogo-yaichnika
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/eroziya-shejki-matki/lechenie-erozii-shejki-matki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polipy-matki/lechenie-posle-udaleniya-polipa-matki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/vaginit-u-detej-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/zanimayus-v-trenazhernom-zale-hudeyu-no-rastyazhki-na-zhivote-ne-propadayut
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/klimaks-lechenie-preparatami
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/zaderzhki-mesyachnyh-na-m
esyac-i-prichiny
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polipy-matki/polipy-v-matke-i-beremennost
http://i-zdorova.ru/qa/polezno-li-est-na-zavtrak-ovsyanye-hlop-ya
http://i-zdorova.ru/qa/pri-rake-yaichnikov-udalenie-edinstvennyj-vyhod
http://i-zdorova.ru/qa/na-kakih-dietah-mozhno-sidet-i-mozhno-li-voobshe-dlya-onkobol-nyh-v-proshlom
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/belye-vydeleniya-posle-mesyachnyh
http://i-zdorova.ru/qa/piling-kozhi-ruk
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/nedelya-do-mesyachnyh-poyasnica-bolit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/submukoznaya-mioma-matki-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/laparoskopiya-kisty-yaichnika-stoimost
http://i-zdorova.ru/qa/chto-delat-s-bol-shimi-shekami
http://i-zdorova.ru/qa/dolgaya-zaderzhka-menstruacij-pri-vms
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/kak-lechit-hronicheskij-endometrit
http://i-zdorova.ru/qa/obyazatel-no-li-prizhigat-eroziyu-shejki-matki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/mnogokamernaya-kista-yaichnika
http://i-zdorova.ru/qa?&category=65
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/displaziya-shejki-matki/kak-lechit-displaziyu-shejki-matki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/kista-pravogo-yaichnika-simptomy
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ikra/ikra-treski-poleznye-svojstva
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/udalenie-endometrioidnoj-kisty-yaichnika
http://i-zdorova.ru/qa/vosem-let-nazad-ya-reshila-postavit-sebe-vnutrimatochnuyu-spiral-vozmozhno-li-v
ytashiv-ee-zaberemenit-i-naskol-ko-opasno-ostavlyat-spiral
http://i-zdorova.ru/qa/mnogo-p-yu-kofe-povliyaet-li-eto-na-zachatie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kol-pit/chem-lechit-kol-pit-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/qa/soty-polezny-pri-kashle-skol-ko-davat
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/eroziya-shejki-matki/lechenie-erozii-shejki-matki-cena
http://i-zdorova.ru/qa/587
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/rak-yaichnikov/rak-matki-i-yaichnikov-simptomy
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/kak-lechit-hronicheskuyu-molochnicu
http://i-zdorova.ru/qa/512
http://i-zdorova.ru/qa/v-chem-prichiny-nezdorovogo-cveta-lica
http://i-zdorova.ru/qa/izbavit-sya-ot-rastyazhek
http://i-zdorova.ru/qa/vino-i-zdorovyj-obraz-zhizni
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/mesyachnyh-net-nedelyu-atest-otricatel-nyj
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/bartolinit/bartolinit-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/qa/estestvennye-rody-posle-kesareva-secheniya
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ispravit-formu-nog

http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/brusnika/yagoda-brusnika-protivopokazaniya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/boleznennye-i-obil-nye-mesyachnye
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/grejpfrut/maslo-grejpfruta-ot-cellyulita
http://i-zdorova.ru/qa/nutrigenetika
http://i-zdorova.ru/qa/kak-zhit-s-muzhem-pofigistom
http://i-zdorova.ru/qa/izbavlyaemsya-ot-lishnego-vesa-s-pomosh-yu-pravil-nogo-pitaniya
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/inzhir/chem-polezen-inzhir-dlya-zhenshin
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/moloko/moloko-s-medom-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/qa/chastoe-mocheispuskanie-priznak-cistita
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gardnerellez/chem-lechit-gardnerellez-u-zhenshin
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/greckie-orehi/peregorodki-greckih-orehov-primiome-mastopatii-shitovidke
http://i-zdorova.ru/qa/ranka-soska-pri-kormlenii-grud-yu
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/apel-sin/efirnoe-maslo-apel-sina-sladkogo-pri
menenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/disfunkciya-yaichnikov/disfunkciya-yaichnikov-reproduktivnogo-perio
da
http://i-zdorova.ru/qa/malen-kie-krasnye-pryshi-nad-grud-yu-i-spine-kak-s-nimi-borot-sya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/udalenie-matki-pri-miome-posledstviya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ooforit/pravostoronnij-ooforit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/matochnoe-krovotechenie/matochnoe-krovotechenie-so-sgustkami
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/kakimi-dolzhny-byt-normalnye-mesyachnye
http://i-zdorova.ru/qa/mesyachnye-shli-men-she-chem-obychno
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gemorragicheskij-insul-t/gemorragicheskij-insul-t-koma-prognoz
http://i-zdorova.ru/qa/kak-pohudet-posle-kesareva-secheniya
http://i-zdorova.ru/qa/pochemu-pri-pohudenii-ne-uhodit-zhivot
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/cistit/tabletki-ot-cistita-furazolidon
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-yaichnikov/boli-pri-vospalenii-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/mioma-matki-operaciya-stoimost
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kol-pit/kol-pit-u-beremennyh-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/kak-vylechit-nasmork-beremennoj-na-tret-em-mesyace-narodnymi-metodami
http://i-zdorova.ru/qa/kakimi-vitaminami-mozhno-poborot-obshuyu-slabost-i-vesennij-avitaminoz
http://i-zdorova.ru/qa/postoyanno-kashlyayu
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/molochnica-kak-izbavit-sya-ot-zuda
http://i-zdorova.ru/qa/mozhno-li-navsegda-izbavit-sya-ot-molochnicy
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/apel-sin/efirnoe-maslo-apel-sina-dlya-volos
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opuholi-golovnogo-mozga/opuhol-lobnoj-doli-golovnogo-mozga
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/morskaya-kapusta/polezna-li-morskaya-kapus
ta
http://i-zdorova.ru/qa/nizkij-uroven-trombocitov-mozhno-li-bereminet-vo-2-raz
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/kivi/chem-polezno-kivi-dlya-zhenshin
http://i-zdorova.ru/qa/571
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/dvurogaya-matka/dvurogaya-matka-kak-zaberemenet
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/mozhno-li-zaberemenet-posle-klimaksa
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/med/kak-prinimat-med-s-propolisom
http://i-zdorova.ru/qa/gribok-s-el-uzhe-tri-nogtya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opushenie-matki/opushenie-i-vypadenie-matki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/molochnica-pri-beremennosti-vydeleniya
http://i-zdorova.ru/qa/pochemu-muzhchiny-izbegayut-krasivyh-i-uverennyh-devushek
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/endometrioz-yaichnika-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/polezno-li-prinimat-rastoropshu

http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opushenie-matki/opusheniyu-matki-posle-operacii
http://i-zdorova.ru/qa/zdravstvujte-noyushie-boli-i-zaderzhka
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polikistoz-yaichnikov/polikistoz-yaichnikov-i-gormony
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/diagnostika-boleznej
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/kofe/kofe-s-molokom-vred-i-pol-za
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/zelenyj-chaj/zelenyj-chaj-s-molokom-vred
http://i-zdorova.ru/qa/kak-najti-sebe-dostojnogo-parnya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-posle-rodov/neregulyarnye-mesyachnye-posle-rodov
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polipy-matki/udalenie-polipa-v-matke-lazerom
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-posle-rodov/vosstanovlenie-mesyachnyh-posle-rodo
v
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opushenie-matki/opusheniya-shejki-matki-i-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-pri-beremennosti/pochemu-idut-mesyachnye-pri-ber
emennosti
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/koz-e-moloko/kipyatit-li-koz-e-moloko-reben
ku
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/encefalopatiya/encefalopatiya-golovnogo-mozga-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opuholi-golovnogo-mozga/luchevaya-terapiya-opuholej-golovnogomozga
http://i-zdorova.ru/qa/714
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ikra/ikra-mintaya-pol-za-i-vred
http://i-zdorova.ru/qa/zanimayus-v-sisteme-fit-kers-vozmozhno-pohudet-tol-ko-na-etih-trenazherah
http://i-zdorova.ru/qa/kak-borot-sya-s-zhirnymi-volosami
http://i-zdorova.ru/qa/vrosshie-volosy-posle-epilyacii
http://i-zdorova.ru/qa?&category=16
http://i-zdorova.ru/qa/protivozchatochnye-tabletki-mogut-sil-no-navredit
http://i-zdorova.ru/qa/vostanovlenie-volos
http://i-zdorova.ru/qa/kak-izbavit-sya-ot-galife
http://i-zdorova.ru/qa/525
http://i-zdorova.ru/qa/pravda-li-chto-nuzhno-delat-massazh-ot-cellyulita-do-poyavleniya-sinyakov
http://i-zdorova.ru/qa/lechit-li-rebenka-travami
http://i-zdorova.ru/qa?&category=35
http://i-zdorova.ru/qa/zdorovyj-obraz-zhizni-kakie-produkty-pitaniya-nuzhno-isklyuchit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/boleznennye-mesyachnye-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/kakie-natural-nye-sredstva-pomogayut-zashitit-kozhu-lica-ot-izlishnego-ul-trafiolet
a
http://i-zdorova.ru/qa/kakie-vitaminy-mozhno-i-nuzhno-prinimat-mame-pri-grudnom-vskarmlivanii
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/soevoe-moloko/soevoe-moloko-pol-za-i-vred
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ubrat-zhir-s-zhivota
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/prichiny-zaderzhki-mesyachn
yh-na-nedelyu
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/adneksit/mozhno-li-zaberemenet-pri-adneksite
http://i-zdorova.ru/qa/dlitel-nye-boli-vnizu-zhivota
http://i-zdorova.ru/qa/kak-borot-sya-s-poyavlyayushimisya-vremya-ot-vremeni-pryshikami-na-volosistojchasti-golovy
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/granat/svojstva-kozhury-granata
http://i-zdorova.ru/qa/moloko-v-grudi-cherez-pyat-let-posle-kormleniya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/intersticial-no-subseroznaya-mioma-matki
http://i-zdorova.ru/qa?&category=57
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/krovotechenie-pri-klimakse-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/priznaki-vnutrennego-endometrioza
http://i-zdorova.ru/qa?&category=15

http://i-zdorova.ru/qa/mozhet-li-negativno-otrazitsya-na-rebenke-shlepanie-ego-po-pope-v-rannem-vozra
ste
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/prichiny-i-simptomy-molochnicy
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opuholi-golovnogo-mozga/opuhol-zheludochka-golovnogo-mozga
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polipy-matki/polip-shejki-matki-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gidrocefaliya-mozga/vnutrennyaya-gidrocefaliya-golovnogo-mozga
http://i-zdorova.ru/qa/243
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kistoma-yaichnika/kistoma-levogo-yaichnika-operaciya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/gemorragicheskaya-kista-yaichnika
http://i-zdorova.ru/qa/vredno-postoyanno-kushat-tvorog
http://i-zdorova.ru/qa/genikologiya-pervyj-pohod-k-genikologu
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-yaichnikov/lechenie-hronicheskogo-vospaleniya-yaichniko
v
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/vodorosli/maska-dlya-lica-iz-morskih-vodoros
lej
http://i-zdorova.ru/qa?&category=94
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/kogda-u-zhenshin-nastupaet-klimaks
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kol-pit/kol-pit-hronicheskij-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/pivo/chem-vredno-pivo-dlya-muzhchiny
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/encefalopatiya/gipoksicheski-ishemicheskaya-encefalopatiya
http://i-zdorova.ru/qa?&category=89
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/matochnoe-krovotechenie/matochnye-krovotecheniya-so-sgustkami
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/mesyachnye-so-sgustkami-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/medikamentoznoe-lechenie-kisty-yaichnika
http://i-zdorova.ru/qa/genikologiya-chto-vybrat-prokladki-ili-tampony
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye/pochemu-zaderzhivayutsya-mesyachnye-krome-bere
mennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ishemicheskij-insul-t/lakunarnyj-ishemicheskij-insul-t
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/camoe-luchshee-sredstvo-ot-molochnicy
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-pri-beremennosti/beremennost-cherez-mesyachnyekak-uznat
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/hronicheskoe-vospalenie-pridatkov-matki-sal-pi
ngooforit
http://i-zdorova.ru/qa/3-nedeli-zanimayus-sportom-ochen-usilenno-a-ves-ne-uhodit-chto-so-mnoj
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kol-pit/kol-pit-simptomy-i-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye/mesyachnye-posle-medikamentoznogo-preryvanie-b
eremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opuholi-golovnogo-mozga/opuhol-stvola-golovnogo-mozga
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/kak-nachinaetsya-klimaks-u-zhenshin
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/rak-yaichnikov/ascit-pri-rake-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opushenie-matki/opushenie-matki-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/morskaya-kapusta/morskaya-kapusta-pri-gru
dnom-vskarmlivanii
http://i-zdorova.ru/qa?&category=99
http://i-zdorova.ru/qa/kakie-vitaminnye-dobavki-mozhno-primenyat-pri-diete-chtoby-sohranit-zdorovymi
-volosy-i-nogti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/poslerodovoj-ostryj-endometrit
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/ikra/ikra-morskogo-ezha-svojstva
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polikistoz-yaichnikov/borovaya-matka-pri-polikistoze-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/qa?&category=93
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ne-poteryat-grud-pri-pohudenii
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/eroziya-shejki-matki/radiovolnovoj-metod-erozii-shejki-matki

http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/vinograd/polezno-li-est-kostochki-vinograda
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/vnutrennij-endometrioz-1-stepeni
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gemorragicheskij-insul-t/gemorragicheskij-insul-t-vosstanovlenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-yaichnikov/pri-vospalenii-yaichnikov-mozhno-zaberemen
et
http://i-zdorova.ru/qa/genikologiya-pravil-nyj-uhod
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/hronicheskoe-vospalenie-pridatkov-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gidrocefaliya-mozga/naruzhnaya-gidrocefaliya-golovnogo-mozga-lec
henie
http://i-zdorova.ru/qa/nuzhno-li-isklyuchit-alkogol-iz-zhizni-sovsem-stol-ko-slyshala-o-pol-ze-suhogo-vin
a
http://i-zdorova.ru/qa/vopros-po-ginekologii-kapli-krovi-na-prostyne-posle-seksa
http://i-zdorova.ru/qa/kak-sdelat-tak-chtoby-lyudi-s-radost-yu-vypolnyali-to-chto-ya-hochu
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye/mesyachnye-ran-she-vremeni-prichiny
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/matochnoe-krovotechenie/matochnye-krovotecheniya-pri-miome
http://i-zdorova.ru/qa/paraovarial-naya-kista-i-beremennost
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/endometrioidnaya-kista-yaichnika-i-beremennost
http://i-zdorova.ru/qa/volosy-ochen-lomkie-i-suhie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ooforit/ooforit-i-beremennost
http://i-zdorova.ru/qa/posechenye-konchiki-volos-chto-podskazhete-v-etom-sluchae
http://i-zdorova.ru/qa/chem-opasna-chastaya-molochnica
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-pri-beremennosti/opredelenie-beremennosti-do-zade
rzhki-mesyachnyh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ishemicheskij-insul-t/ishemicheskij-insul-t-mozzhechka
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/bolit-niz-zhivota/bol-vnizu-zhivota-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/kofe/kofe-rastvorimyj-pol-za-i-vred
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polikistoz-yaichnikov/kak-vylechit-polikistoz-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/abrikos/yadra-abrikosa-pol-za-i-vred
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opushenie-matki/opushenie-perednej-stenki-matki
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/voda/chem-polezna-voda-s-limonom
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/gidrocefaliya-mozga/smeshannaya-zamestitel-naya-gidrocefaliya-gol
ovnogo-mozga
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/zaderzhka-mesyachnyh-netberemennosti
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/apel-sin/apel-sin-pol-za-i-vred
http://i-zdorova.ru/qa/755
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/mioma-matki-submukoznyj-uzel
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-pri-beremennosti/mesyachnye-vo-vremya-beremenn
osti-simptomy
http://i-zdorova.ru/qa/kak-sdelat-kozhu-v-rajone-loktej-myagkoj
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opushenie-matki/opushenie-matki-i-vlagalisha
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/pered-mesyachnymi-povyshaetsya-temperat
ura
http://i-zdorova.ru/qa/boli-vnizu-zhivota-posle-okonchaniya-gv
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/fibroadenoma-molochnoj-zhelezy/fibroadenoma-molochnoj-zhelezysimptomy-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/nuzhno-prinimat-vitaminy-ili-net
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/adneksit/hronicheskij-adneksit-i-beremennost
http://i-zdorova.ru/qa/kak-vliyaet-na-pohudenie-bodifleks
http://i-zdorova.ru/qa/nachalis-mesyachnye-bolit-vnutri-chut-vyshe-rosta-volos-na-lobke-ne-kak-obychn
o-boli-kolyushie-chto-eto-mozhet-byt
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye/nezashishennyj-akt-pered-mesyachnymi

http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/bartolinit/bartolinit-kak-lechit
http://i-zdorova.ru/qa/posle-medikamentoznogo-aborta-ne-prekrashayutsya-mesyachnye-10-dnej
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/endometrioz-shejki-matki-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kol-pit/preparaty-dlya-lecheniya-kol-pita
http://i-zdorova.ru/qa/hochu-otrastit-volosy
http://i-zdorova.ru/qa/728
http://i-zdorova.ru/qa?&category=30
http://i-zdorova.ru/qa/vegetarianstvo-vo-vremya-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polikistoz-yaichnikov/operacii-po-udaleniyu-polikistoza-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/qa/mozhno-li-izbavit-sya-ot-cellyulita-s-pomosh-yu-vakuumnogo-massazha
http://i-zdorova.ru/qa/mozhno-li-pohudet-s-ekstraktom-ananasa
http://i-zdorova.ru/qa/kakie-procedury-dlya-nog-pomogayut-v-bor-be-so-shporami-na-stopah
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/nevrinoma/nevrinoma-sluhovogo-nerva
http://i-zdorova.ru/qa/razdel-noe-pitanie-za-ili-protiv
http://i-zdorova.ru/qa?&category=64
http://i-zdorova.ru/qa/neobosnovannye-vydeleniya-iz-odnoj-grudi
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/matochnoe-krovotechenie/proryvnye-matochnye-krovotecheniya
http://i-zdorova.ru/qa/banochnyj-massazh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/ishemicheskij-insul-t/ishemicheskij-insul-t-koma
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/prichiny-poyavleniya-kisty-yaichnika
http://i-zdorova.ru/qa/prinimat-li-pivnye-drozhzhi-dlya-uvelicheniya-vesa
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/tyanet-poyasnicu-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/molochnica-u-zhenshin-polovaya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/molochnica-pri-beremennosti-opasno
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/bakterial-nyj-vaginit-prichiny
http://i-zdorova.ru/qa/poyavilas-nebol-shaya-shishka-na-zapyast-e-bol-no-upirat-sya-na-ladon
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye/rasschitat-datu-rodov-po-mesyachnym
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/bolit-niz-zhivota/vzdutie-zhivota-pered-mesyachnymi-prichiny
http://i-zdorova.ru/qa/kak-izbavit-sya-ot-temnyh-krugov-pod-glazami
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/rak-yaichnikov/rak-yaichnikov-4-stadiya-vyzhivaemost
http://i-zdorova.ru/qa/nebol-shoe-uplotnenie-v-grudi
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/disfunkciya-yaichnikov/priznaki-disfunkcii-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/qa/vesna-pora-prinimat-vitaminnye-kompleksy
http://i-zdorova.ru/qa/kista-kak-luchshe-lechit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/sredstvo-ot-prilivov-pri-klimakse
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/mioma-matki-nebol-shih-razmerov
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/molochnica/posledstviya-molochnicy-u-zhenshin
http://i-zdorova.ru/qa/varikoz-nog
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/zelenyj-chaj/pol-za-zelenogo-chaya-s-moloko
m
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/fibroadenoma-molochnoj-zhelezy/fibroadenoma-molochnoj-zhelezyprichiny
http://i-zdorova.ru/qa?&category=98
http://i-zdorova.ru/qa/pochemu-ves-uhodit-a-cellyulit-ostaetsya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/endometrit-matki-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/astrocitoma/astrocitoma-anaplasticheskaya-3-stepeni
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/mesyachnye-posle-rodov/kogda-nastupayut-mesyachnye-posle-ro
dov
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/apel-sin/efirnoe-maslo-apel-sina-sladkogo
http://i-zdorova.ru/qa/vozmozhno-li-vitaminy-iz-apteki-polnost-yu-zamenit-vitaminami-iz-natural-nyh-pr
oduktov
http://i-zdorova.ru/qa/kak-ne-dat-povylezat-vesnushkam

http://i-zdorova.ru/qa/kak-izbavit-sya-ot-bolej-pri-mocheispuskanii
http://i-zdorova.ru/qa/obil-nye-mesyachnye-chto-s-nimi-delat
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/polipy-matki/polip-cervikal-nogo-kanala-shejki-matki
http://i-zdorova.ru/qa/pochemu-treskayutsya-konchiki-pal-cev
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-yaichnikov/vospalenie-matki-i-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/qa?&category=13
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/ostryj-gnojno-kataral-nyj-endometrit
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/borovaya-matka-primenenie-pri-miome
http://i-zdorova.ru/qa/skol-ko-stoit-operaciyu-po-udaleniyu-palikistoza-yaichnikov
http://i-zdorova.ru/qa?&category=85
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/oblepiha/oblepiha-s-medom-poleznye-svojstv
a
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/matochnoe-krovotechenie/priznaki-matochnogo-krovotecheniya
http://i-zdorova.ru/qa/608
http://i-zdorova.ru/qa/svekrov-nastaivaet-na-vnukah-kak-myagko-ob-yasnit-ej-chto-my-sami-reshim-kog
da-budet-pora
http://i-zdorova.ru/qa/kak-izbavit-sya-ot-yamki-posle-ugrya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/trihomonadnyj-vaginit-lechenie
http://i-zdorova.ru/qa/prichina-rannej-sediny-i-kak-s-nej-borot-sya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/migren/migren-lechenie-narodnymi-sredstvami
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/kista-yaichnika-u-novorozhdennyh
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/klimaks/zaberemenet-vo-vremya-klimaksa
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/cistit/kak-vylechit-cistit-pri-beremennosti
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zud-u-zhenshin/zud-vo-vlagalishe-pered-mesyachnymi
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/endometrioz/lechenie-endometrioza-borovoj-matkoj
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/zaderzhka-ili-otsutstvie-mesyachnyh/pervyj-seks-zaderzhka-mesy
achnyh
http://i-zdorova.ru/qa/aptechnaya-kosmetika
http://i-zdorova.ru/qa/kak-popravit-sya-molodoj-mame
http://i-zdorova.ru/qa/kak-vegatarianstvo-vliyaet-na-zdorov-e
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/opuholi-golovnogo-mozga/dobrokachestvennaya-opuhol-golovnogomozga-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/rak-yaichnikov/rak-yaichnikov-u-zhenshin-simptomy
http://i-zdorova.ru/qa?&category=20
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/simptomy/boli-pri-mesyachnyh/obil-nye-mesyachnye-pri-klimakse
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/mioma-matki/lechenie-miomy-matki-gormonami
http://i-zdorova.ru/qa?&category=32
http://i-zdorova.ru/qa?&category=84
http://i-zdorova.ru/qa/kak-vernut-horoshuyu-formu-posle-rozhdeniya-i-vskarmlivaniya-grud-yu-rebenka
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/cistit/lekarstvo-protiv-cistita
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/zemlyanika/zemlyanika-lesnaya-lechebnye-sv
ojstva
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/perekrut-kisty-yaichnika-simptomy
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/brusnika/list-ya-brusniki-primenenie
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/produkty-pitaniya/morkov/morkov-poleznye-svojstva-i-protivop
okazaniya
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/kista-yaichnika-lechenie-tabletki
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/preparaty-dlya-lecheniya-vospaleniya-pridatko
v
http://i-zdorova.ru/qa/769
http://i-zdorova.ru/qa/kak-izbavit-sya-ot-lishnego-zhira-na-zhivote-posle-polostnoj-operacii
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/kista-levogo-yaichnika-simptomy

http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/funkcional-naya-kista-yaichnika-lechenie
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/razryv-kisty-yaichnika-posledstviya
http://i-zdorova.ru/qa/kak-pohudet-v-zhivote-posle-rodov
http://i-zdorova.ru/qa/kak-perezhit-smert-muzha
http://i-zdorova.ru/qa/347
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vospalenie-pridatkov/vospalenie-pridatkov-lechenie-ukoly
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/udalenie-kisty-yaichnika-stoimost-operacii
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/vrachi/allergolog
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/kista-yaichnika/kista-zheltogo-tela-yaichnika-i-lechenie
Число страниц с пустыми Keywords составляет 1110 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 59.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 0.

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 1110. Тег прописан более чем на 90%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные

конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
http://i-zdorova.ru/experience (6)
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vypadenie/pochemu-vypadayut-volosy (8)
http://i-zdorova.ru/pohudenie (9)
http://i-zdorova.ru/zdorovyj-obraz-zhizni (5)
http://i-zdorova.ru/help (5)
http://i-zdorova.ru/lekarstva/flukonazol (5)
http://i-zdorova.ru/pohudenie/diety/dieta-eleny-malyshevoj/dieta-eleny-malyshevoj-rezul-tativnoe-pohud
enie-bez-vreda (8)
http://i-zdorova.ru/pohudenie/diety/dieta-na-nedelyu/ekspress-diety-ili-kak-pohudet-za-nedelyu (6)
http://i-zdorova.ru/zdorov-e/bolezni/vaginit/vse-o-vaginite-samodiagnostika-sposoby-lecheniya-profilakti
ka (7)
http://i-zdorova.ru/pohudenie/diety/dieta-na-nedelyu/diety-na-nedelyu-populyarnye-sposoby-pohudet-re
zul-tativno-i-bystro (5)
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега

одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:

Число обратных ссылок: 948;
Число ссылающихся доменов: 247;
Число исходящих ссылок: 1953;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 9.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Количество
615
1
4
0
0
24
0
16

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 27.444.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 24.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 5.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.
Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт i-zdorova.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/7b481ffc5d/i-zdorova.ru

