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Iodhaltige Pharmaka, Präparate,
Kosmetik- und Lebensmittelzusatzstoffe Kompetenznetz

 Immunthyreopathien
KIT

Dieses Informationsblatt wurde heruntergeladen bei:     www.kit-online.org

Die vorliegenden Inhalte wurden von einer Diplom-Oekotrophologin zusammengestellt und dienen reinen Informationszwecken.
Mögliche, daraus resultierende Therapie-Entscheidungen müssen in jedem Fall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.
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Kompetenznetz
 Immunthyreopathien

KIT

Die vorliegenden Inhalte wurden von einer Diplom-Oekotrophologin zusammengestellt und dienen reinen Informationszwecken.
Mögliche, daraus resultierende Therapie-Entscheidungen müssen in jedem Fall mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.
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