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Кроссворд по предмету "предмету Судебная медицина"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Посмертный процесс, заключающийся в испарении влаги с поверхности кожи и видимых слизистых оболочек трупа
9. Вид механической асфиксии, вызванный обтурацией просвета дыхательных путей жидкостью из внешней среды
10. Обширное разрушение тканей с утратой ими жизнеспособности, возникающее в результате грубого механического воздействия
12. Сдавление шеи петлей под тяжестью тела, приводящее к механической асфиксии
15. Травма, вызванная воздействием на органы и ткани электрического тока большой силы или напряжения (в том числе молнии); характеризуется поражением нервной системы (судороги, потеря сознания), нарушением кровообращения и (или) дыхания, глубокими ожогами
19. Область медицины, изучающая физические и химические свойства ядов (вредных и отравляющих веществ), механизм их действия на организм человека и разрабатывающая методы диагностики, лечения и профилактики отравлений
22. Показатель, используемый в судебной медицине и криминалистике главным образом для определения времени (давности) наступления смерти у трупа
25. Болезненное состояние, вызванное попаданием внутрь ядовитых веществ и сопровождающееся нарушением структуры и функции органов и систем

По вертикали
1. Ранний достоверный признак смерти, представляет собой своеобразное состояние мышечной ткани в виде уплотнения и укорочения мышц, фиксирующее труп в определенной позе
2. Процесс разложения белков ферментами бактерий
3. Ранение, при котором образовавшийся раневой канал имеет входное и выходное отверстия
5. комплекс повреждений, причиняемых человеку наружными или внутренними частями самолета при летном происшествии, чаще всего при авиационной катастрофе (падении, взрыве самолета и т. п.).
6. Намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного, находящегося в терминальном состоянии, с целью прекращения его страданий
7. Изменение естественного вида лица человека, обусловленное внешним воздействием или патологическим процессом
8. руппа фармакологических препаратов, обладающих снотворным действием, являющихся производными барбитуровой кислоты. К барбитуратам относятся барбитал, фенобарбитал, барбамил, этаминал-натрий (нембутал) и др.
11. корпускулярные и растворимые антитела, склеивающие антигены, адсорбированные на эритроцитах или частицах инертного носителя.
13. — состояние, при котором человек лишен возможности самостоятельно создавать для себя условия, обеспечивающие нормальное существование и предохраняющие его жизнь и здоровье от опасных внешних воздействий. Умышленное оставление без помощи или неоказание медицинской помощи лицам в состоянии беспомощности являются преступными действиями
14. Метод предохранения трупа от разложения, заключающийся в пропитывании его тканей веществами, обладающими антисептическими свойствами, блокирующими тканевые ферменты
16. склеивание и выпадение в осадок взвешенных частиц: бактерий, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, клеток тканей, а также поверхностно активных частиц с адсорбированными на них антигенами и антителами
17. присутствие бактерий в крови
18. Ограниченное скопление крови в тканях с их расслоением и образованием в них полости, содержащей жидкую или свернувшуюся кровь
20. Механическая асфиксия, вызванная сдавлением шеи (например, петлей, руками)
21. Дыхательный пигмент, содержащийся в эритроцитах крови, осуществляющий перенос кислорода из легких в ткани и участвующий в переносе углекислого газа из тканей в легкие
23. Исследование тела умершего, заключающееся в последовательном извлечении и препаровке органов и тканей с выявлением имеющихся в них патологических изменений
24. Острое или подострое нарушение внешнего дыхания, приводящее к недостаточному поступлению в организм кислорода и накоплению в нем углекислого газа, проявляющееся тяжелыми расстройствами деятельности нервной системы, дыхания и кровообращения

