Реферат Обмен Белков, Его Возрастные Особенности
Особенности водно-солевого обмена и синдромы его нарушения. Скорость синтеза белка в различные возрастные
периоды. Окисление, его особенности. Возрастные особенности биохимического состояния организма. ВЫПОЛнение
тестовых заданий, написание рефератов, самостоятельная работа. Соединений в обмене углеводов и ЛИПИДОВ.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. Снижение содержания белков в рационе или его. ОБМЕН БЕЛКОВ.
Возрастные особенности системы крови и кровообращения Содержание 1. Возрастные особенности количества и состава
крови 2. Сердце и его возрастные особенности 3. Возрастные особенности системы кровообращения 4.Возрастные
особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку • Возрастные особенности количества и
состава крови. Количество крови в организме человека меняется с возрастом.
Временная инструкция по организации и проведению дезинфекционных. Должностная инструкция. Режим мытья
столовой посуды. Ополаскивание посуды. 1 Мытье столовой посуды. По санитарной обработке яиц в школьной столовой.
Санитарные требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных. Инструкция по мытью столовой
посуды в лпу.
У детей крови относительно массы тела больше, чем у взрослых. У новорожденных кровь составляет 14,7% массы, у детей
одного года – 10,9%, у детей 14 лет – 7%. Это связано с более интенсивным протеканием обмена веществ в детском
организме. Общее количество крови у новорожденных в среднем составляет 450-600 мл, у детей 1 года – 1,0-1,1 л, у детей
14 лет – 3,0-3,5 л, у взрослых людей массой 60-70 кг общее количество крови 5-5,5 л. У здоровых людей соотношение
между плазмой и форменными элементами колеблется незначительно (55% плазмы и 45% форменных элементов).
У детей раннего возраста процентное содержание форменных элементов несколько выше. Количество форменных
элементов крови также имеет свои возрастные особенности. Так, количество эритроцитов (красные кровяные клетки) у
новорожденного составляет 4,3-7,6 млн. На 1 мм 3 крови, к 6 месяцам количество эритроцитов снижается до 3,5-4,8 млн.
На 1 мм 3, у детей 1 года – до 3,6-4,9 млн. На 1 мм 3 и в 13-15 лет достигает уровня взрослого человека.
Драйвера для ноутбука msi ge60. Оплатить покупку клавиатуры для ноутбука MSI A6200 CX605 CR630 CX705 GE60 черное
можно наличными, электронными деньгами, банковской картой, по банковскому счету, наложенным платежом или по
безналичному расчету. Доставить товар возможно с помощью услуг нашего курьера по Москве, с помощью курьерской
компании или по почте России.
Надо подчеркнуть, что содержание форменных элементов крови имеет и половые особенности, например, количество
эритроцитов у мужчин составляет 4,0-5,1 млн. На 1 мм 3, а у женщин – 3,7-4,7 млн. Осуществление эритроцитами
дыхательной функции связано с наличием в них гемоглобина, являющегося переносчиком кислорода. Содержание
гемоглобина в крови измеряется либо в абсолютных величинах, либо в процентах. За 100% принято наличие 16,7 г
гемоглобина в 100 мл крови. У взрослого человека обычно в крови содержится 60-80% гемоглобина.
Причем содержание гемоглобина в крови мужчин составляет 80-100%, а у женщин – 70-80%. Содержание гемоглобина
зависит от количества эритроцитов в крови, питания, пребывания на свежем воздухе и других причин. Содержание
гемоглобина в крови также меняется с возрастом. В крови новорожденных количество гемоглобина может варьировать от
110% до 140%. К 5-6-му дню жизни этот показатель снижается. К 6 месяцам количество гемоглобина составляет 70-80%.
Затем к 3-4 годам количество гемоглобина несколько увеличивается (70-85%), в 6-7 лет отмечается замедление в
нарастании содержания гемоглобина, с 8-летнего возраста вновь нарастает количество гемоглобина и к 13-15 годам
составляет 70-90%, т.
Или драже 2 раза/сут с интервалом между приемами в 2 ч). Для профилактики рецидивов ОРВИ у часто болеющих
респираторными вирусными инфекциями пациентов Курантил N25 и Курантил 25 назначают по 100 мг/сут (по 2 таб.
Буронил инструкция применения.
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