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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Болезни органов кровообращения"
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По горизонтали
3. Заболевание обусловленное поражением сердечной мышцы?
4. Воспалительное поражение сердечной мышцы
5. Резкое снижение артериального давления
6. Острое или хроническое воспаление околосердечной сумки
7. Первичные невоспалительные поражения миокарда невыясненной этиологии, не связанные с клапанными пороками или внутрисердечными шунтами, артериальной или легочной гипертензией, ишемической болезнью сердца или системными заболеваниями
8. Одна из форм ишемической болезни сердца, которая проявляется в виде приступообразной боли в области сердца?
9. Невоспалительное поражение сердечной мышцы в результате нарушений ее метаболизма под влиянием внесердечных факторов
11. Сужение перешейка аорты на границе ее дуги и нисходящего отдела, обычно ниже (в 90% случаев) отхождения левой подключичной артерии
12. Поражение мышцы и клапанов сердца вследствие развития в них рубцовой ткани в виде участков различной величины и распространенности, замещающих миокард или деформирующих клапаны
13. Наиболее распространенное хроническое заболевание артерий эластического и мышечноэластического типа, с формированием одиночных и множественных очагов липидных, главным образом холестериновых отложений — атеросклеротических бляшек — во внутренней оболочке артерий
14. Нарушения сердечной деятельности, связанные с замедлением или прекращением проведения импульса по проводящей системе
16. Один из основных факторов риска развития атеросклероза?
17. Дистопия сердца в грудной полости с расположением большей его части справа от средней линии тела
19. Боли в области сердца, отличающиеся по своим признакам от стенокардии
20. Повышение тонуса артериальных сосудов

По вертикали
1. Различные отклонения и нарушения ритма сокращения сердца?
2. Воспаление клапанного или пристеночного эндокарда при ревматизме, реже при инфекции, в том числе септической и грибковой, при системных заболеваниях соединительной ткани, интоксикациях
6. Особенно опасны для больных тяжелые и длительные стрессы. Необходимо устранять эти факторы, иначе может появиться какое напряжение?
10. Преждевременное возбуждение сердца в результате повторного входа импульса или постдеполяризации
15. Вид порока при котором происходит поражение митрального клапана, сопровождающееся затруднением прохождения крови из малого круга в большой на уровне левого атриовентрикулярного отверстия
18. Нарушения частоты, ритмичности и последовательности сокращений отделов сердца

