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Федеральное агентство по образованию Р.Ф. Демидова Факультет психологии Реферат на тему: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПИТАНИЕ ПО ГРУППАМ КРОВИ Выполнила: студентка группы ПС-24 Воробьева Элина
Проверил: Лебедев Владимир Гаврилович Ярославль 2009 г. Содержание • Введение• Кровь и её функции. Открытие 4-х
групп крови• Открытие века: питание по группам крови• Группа крови и болезни• Группа крови и питание Введение
Никогда не считай себя старым для постижения истины, не спеши руками, сначала поговори с больным. Чжуд-Ши,
древний трактат о здоровье Современное исследование доказало, что большинство хронических заболеваний зависимы от
неправильного образа жизни, от неправильного питания. Достаточно взглянуть на прилавки, заполненные множеством
концентратных и суррогатных продуктов в броских упаковках, посетить учреждения общественного питания, заглянуть в
собственные холодильники и морозильные камеры, на ежедневный стол с денатурализованными продуктами — и мы
увидим, что все или почти все питаемся неправильно, обрекая себя на болезни и дискомфортное существование.
Нежная 'акварельная' цветочная рамка гармонично смотрится в сочетании с картинками из любимых сказок. Цирк из
пластилина очень интересно получился у художника Александа Саяпина. Рамки для текста png. *** Пластилиновый цирк
Новый стиль в нашей коллекции - пластилиновый.
Реферат на тему питание по группам крови Серологический состав основных групп крови. На этой странице материал по
темам: реферат группы. Доклад на тему группа крови. Питание по группе крови, основано на теории доктора Д'Амо, что
людям необходимы для питания. Реферат на тему Кровь. Бессмысленным разделение расовых и этнических групп по
крови.
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Доставка в наш организм важнейших компонентов пищи — это и есть основа жизни. И то, какая это пища, как она
поступает в наш организм, насколько соответствует его особенностям и физиологическим данным и определяет наше
здоровье или нездоровье. На современном этапе жизни нашего общества вопросы рационального и правильного питания,
обеспеченного всеми жизненно необходимыми компонентами, находятся под пристальным вниманием службы
здравоохранения страны, что важно для формирования здорового образа жизни и в целом для достижения высоких
показателей здоровья нации. Неподдельный интерес наших современников привлекло открытие Питера Д'Адамо о
значении питания соответственно группам крови.
Глубокий научный анализ данных исследований убеждает в правомочности разработок и советов исследователей по
питанию согласно группам крови. Авторы предпринимают попытку освежить вопросы питания по группам крови,
учитывая следующие аспекты: • наиболее рекомендуемые продукты питания по группам крови; • продукты инертного типа
по группам крови; • продукты, нежелательные по группам крови;• конкретные диетические рецепты по группам крови для
людей с заболеваниями;• фитосредства по группам крови. Питание по группам крови становится все более популярным в
мире, однако, справедливости ради следует сказать, что у него есть и немало критиков и противников; радует то, что этих
самых критиков и противников становится все меньше по мере того, как они ближе знакомятся с особенностями питания
по группам крови. Кровь и её функции.
Открытие 4-х групп крови В сосудах взрослого человека содержится от 4,5 до 7 литров крови, что составляет 6-8% от всей
массы тела. Объем крови в организме довольно значительный, объем постоянно контролируется, и при необходимости
включаются механизмы, регулирующие этот объем. Citizen gn-4w-s инструкция. Выращивание огурцов в теплице. Задачи,
возлагаемые на кровь, многочисленны. С кровью к тканям и органам доставляются все необходимые питательные
вещества и кислород; одновременно с кровью из тканей и органов удаляются конечные продукты обмена веществ
(мочевина) и углекислота; с кровью по организму разносятся гормоны (адреналин, инсулин); кровь обеспечивает защиту
организма от болезнетворных микроорганизмов; кровь выступает в роли кондиционера: перераспределяется тепло — из
одних органов в другие, например, из работающих мышц в легкие, кожу и т.д.
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