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Кроссворд по предмету "социально-медицинской работе"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Город, в котором впервые был создан хоспис
4. Хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезн
8. Неизлечимый больной
10. Изучение экспертом или группой специалистов вопросов, правильно решение которых требует профессионального исследования и специальных знаний в той или иной сфере
14. Комплекс медицинских, психологических, педагогических, профессиональных и юридических мер по восстановлению трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями в результате перенесённых или врожденных заболеваний, а также в результате травм
15. Искусственное прерывание беременности, сопровождающееся (или вызванное) уничтожением зародыша или гибелью плода, неспособного к самостоятельному существованию (в отличие от преждевременных родов)

По вертикали
1. Прогноз, предвидение исхода заболеваний, зависит от характера заболевания, ег остадии, осложнений
2. Медицинское учреждение, в котором больные с прогнозируемым неблагоприятным исходом заболевания получают достойный уход, с латинского - странноприимный дом
5. Один из основных способов решения глобальной демографической проблемы, тот термин часто используют в качестве синонима словосочетанию «контроль рождаемости». … семьи
6. Общественная благотворительная организация, которая занимается благотворительностью, помощью пострадавшим, розыском пропавших, работой с молодежью. движение объединяет свыше 500 миллионов человек в 181 стране мира. красный …
7. … инвалидов i группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов ii и iii групп - 1 раз в год, а детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена категория ребенок-инвалид
8. Состояние человека, при котором имеются препятствия или ограничения в деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными или психическими отклонениями
9. Медицинское освидетельствование лиц и дача научно обоснованных заключений, которые требуют медицинской компетенции это - … экспертиза
11. Один из самых главных нормативно-правовых актов социально-медицинской работы
12. Под этими терминами понимают инфекционные заболевания, наиболее частым путём заражения которыми является половой
13. Состояние организма женщины, когда в её репродуктивных органах находится развивающийся эмбрион или плод

