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Кроссворд по предмету "истории медицины"  на тему "Медицина эпохи Древнего мира"
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По горизонтали
3. Кто занимался родовспоможением в Древней Месопотамии
6. Наделенный могуществом, т.е. военная знать и члены царских родов — правящее сословие, таковым был исторический Будда
8. Как в Древней Месопотамии называли искусство заклинателей
9. Какой бог был среди главных божеств Древнего Египта, имевших отношение к врачеванию
10. Культ бога-целителя. Появился в Элладе в vii в. до н.э. Прообразом этого мифологического героя был реально существовавший легендарный врачеватель времен Троянской войны (1240—1230 гг. до н.э.) — царь Фессали и глава семейной врачебной школы — Асклепий. Первое упоминание о нем встречается в «илиаде». Как называли этого бога?
11. В Древней Индии раньше, чем в Западной Европе, появились помещения для больных (лечебницы). Как они назывались?
14. Операционнное вмешательство, которое проводились на уровне черепа
16. Какую первую в истории человечества создали писменность в Шумерии к началу 3-го тысячелетия до н.э
18. Философия стихийного материализма
19. Как называлась небольшая глиняная табличка, которая была составленная в Месопотамии в конце 3-го тысячелетия до н.э. В табличке 145 строк, представляющих 15 прописей лекарственных средств, начертанных клинописью на шумерском языке
21. Какой предмет, отображающий инструменты для врачевания, сосуды для лекарств, имя владельца этого предмета, имели врачеватели?
23. Создание письменности требовало обучения и обусловило появление школ, которые в Шумере были свецкими. Как их называли
25. Как назывались специальные сосуды из алебастра с крышками, украшенными изображениями человеческой или звериной головы, для хранения внутренностей

По вертикали
1. Название страны, которое происходит от названия древней египетской столицы Хикупта (хет-ка-птах – «дом Ка Птаха», греч. - Мемфис)
2. Как назывались лекари в Древней Индии
4. Кому приписывают изобретение клизмы?
5. Во что помещали труп в Древнем Египте
7. Заниматься врачеванием имели право лишь представители трех высших варн (знающие священные учения)
12. Развитие цивилизации привело к строительству специальных закрытых помещений для захоронения знатных умерших (мастабов, позднее пирамид). Там не было солнца, и для сохранения тела требовались специальные искусственные методы. Так возникло бальзамирование умерших или как оно по другому называется
13. Какая шумерская богиня считалась могущественной царицой подземного мира
15. Как называлась высокоразвитая система традиционного врачевания, которая сложилась к началу нашей эры в Древней Индии
17. Покровительница врачевателей, могучая и грозная богиня войны, чумы и солнечного жара
20. Для обеспечения водой в домах горожан сооружали глубокие каменные резервуары
22. Свободный общинник, т.е. главным образом земледельцы, скотоводы, торговцы
24. Какая богиня почиталась покровительницей родов и материнства?

