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Кроссворд по предмету "психиатрии"  на тему "Психиатрические синдромы"
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По горизонтали
1. Болезненное состояние, выражающееся в безразличии, в безучастном отношении к происходящему.
4. Ослабление памяти, является наиболее частым вариантом расстройств памяти при психических заболеваниях, травмах головы или пищевых отравления
7. Психомоторное расстройство, характеризующееся двойственностью в сфере произвольных действий, что приводит к неадекватному поведению
9. Фактическая сторона повествования, те события, случаи, действия, состояния в их причинно-хронологической последовательности, к-рые компонуются и оформляются Автором в сюжете на основе закономерностей, усматриваемых автором в развитии изображаемых явлений
10. Такого рода парамнезии, когда человек не может вспомнить, когда было то или иное событие
11. Психотическое расстройство, основным проявлением которого является галлюцинаторный синдром, наличие у больного галлюцинаций
12. Лишенное разумных оснований сопротивление субъекта оказываемым на него воздействиям
14. Функциональная подвижность, скорость протекания элементарных циклов возбуждения в нервной и мышечной тканях
15. Астения, обусловленная мозговыми причинами
16. Одно из свойств нормальной психической деятельности, способность осознавать свои ошибки, умение оценивать свои мысли, взвешивать доводы за и против выдвигающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней проверке
17. Повышенное потоотделение
18. Один из видов нарушений мышления, характеризующийся пустым, бесплодным многословием
20. Особенность поведения человека, заключающаяся в склонности действовать но первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций
21. Психическое расстройство, характеризующееся триадой: снижением настроения и утратой способности переживать радость

По вертикали
2. В физиологии способность органа или отдельных клеток к ритмической, периодической или апериодической деятельности, вне очевидной связи с внешними побудительными причинами
3. Неспособность фиксировать внимание на каком-либо предмете в силу плохого зрения, слуха или умственной отсталости
5. Вид парамнезий, заключающийся в том, что больной сообщает о вымышленных событиях, никогда не имевших места в его жизни
6. Состояние обездвиженности и молчания
7. Двойственность переживания, восприятия содержания изображения, выраженного в нем добра и зла, радости и печали, симпатии и антипатии
8. Это слово в разговорном языке часто употребляетсядля обозначения одностороннего влечения, страсти, направленной наопределенный предмет или занятия
13. Явно выраженное нарушение психической деятельности, при котором психические реакции грубо противоречат реальной ситуации, что отражается в расстройстве восприятия реального мира и дезорганизации поведения
19. Полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций

