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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Кожно-венерические заболевания"
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По горизонтали
3. Область медицины, изучающая инфекции, передающиеся половым путём, или иначе венерические заболевания.
4. Это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-кабельным или контактным путем. (ЛИШАЙ)
6. Это болезнь, которая возникает вследствие воздействия на кожные покровы человека солнечных лучей.
7. Это инфекционное заболевание мочеполовой системы,  которое вызывается влагалищной трихомонадой.
11. Это наиболее распространённая венерическая инфекционная болезнь, вызываемая внутриклеточным паразитом хламидией трахоматис D-K.
13. сильное покраснение кожи, вызванное притоком крови к сосудам кожного покрова.
14. Рецидивирующее хроническое заболевание, для которого характерно воспаление волосяных фолликулов и развивающееся при попадании в них стафилококков.
16. Это вирусное заболевание кожных покровов и слизистых оболочек, вызываемое папиломовирусом человека.
17. Заболевание вирусной этиологии, характеризующееся появлением пузырьков на коже и слизистых оболочках.
18. Это такое заболевание, вызываемое дрожжеподобными грибами Candida. (ИППП)
19. Это хронический рецидивирующий дерматоз, который имеет длительное течение, продолжающееся практически всю жизнь.
20. Заболевание кожи, сопровождаемое повышенным или пониженным жироотделением, обусловленное нарушениями процессов превращения жиров в человеческом организме, нарушениями функционирования сальных желез кожных покровов.

По вертикали
1. Хроническое заболевание кожных покровов человека, сопровождающееся воспалительными процессами. Природа &ndash; нервно-аллергическая.
2. Заболевание, которое развивается при попадании возбудителя (бледной трепонемы Treponema pallidum) в центральную нервную систему.
5. Это неизлечимое заболевание иммунной системы человека, которое является следствием развития в его организме вируса иммунодефицита человека. Является самым опасным венерическим заболеванием современности.
8. Это грибковая инфекционная патология, поражающая ноготь на фалангах верхних и нижних конечностей. Возбудителем онихомикоза является дерматофиты, реже - эпидермофитии, микроспории, трихофитии.
9. Это кожное заболевание, характеризующееся исчезновением пигмента меланина на отдельных участках кожи, районами пигментации и имеющее хронический характер.
10. Контагиозный ……… -это вирусная инфекция кожи.
12. Венерический недуг, инфекционного типа, имеющая системный характер воздействия и являющаяся хроническим недугом. Данное заболевание прогрессирует месяцами или даже годами, поражая все новые органы, начиная со слизистых оболочек разных органов и заканчивая костями. Бледная трипонема микроорганизм, который вызывает эту болезнь.
15. Это вирусное инфекционное заболевание органов мочеполовой системы, передающееся половым путем при обмене биологическими жидкостями влагалищными выделениями, спермой, слюной.

