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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Пропедевтика в хирургии"
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По горизонтали
2. Совокупность сведений, получаемых при расспросе больного и используемых для установления диагноза, выбора лечения и определения прогноза заболевания
4. Один из наиболее щадящих методов современной эндохирургии, при котором без разрезов (через проколы), с помощью специальных высокоточных оптических приборов, проводится осмотр внутренних органов
6. Отличительная черта хирургической истории болезни - это … localis
7. Скрытие признаков болезни
8. Хирургический маневр, разрез брюшной стенки для получения доступа к органам брюшной полости, разрезание тела в области живота
10. Наиболее точный и достаточно распространенный метод эндоскопического обследования прямой кишки и нижнего (дистального) отдела сигмовидной кишки
12. Придумывание признаков болезни
14. Телесные или психические признаки, свидетельствующие об изменении обычного или нормального функционирования организма, о заболевании
15. Задержка мочи, невозможность опорожнения мочевого пузыря, несмотря на переполнение его мочой
16. Метод исследования больного посредством постукивания по его телу и оценки возникающих при этом звуков
17. Область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного метода

По вертикали
1. Чёрный полужидкий стул с характерным неприятным запахом, образующийся из крови под влиянием содержимого желудка и кишечника, является важным симптомом желудочно-кишечного кровотечения
2. Умышленное преувеличение болезненных проявлений
3. Метод исследования, при котором проводится прижизненный забор клеток или тканей из организма с диагностической целью, является обязательным методом подтверждения диагноза при подозрении на наличие онкологических заболеваний
5. Наличие воздуха или газа в брюшной полости, обычно возникающее в результате прободения желудка или кишечника
9. Методика визуального исследования слизистой оболочки прямой кишки при помощи специального прибора, представляющего собой изогнутую трубку с окулятором и электролампочкой на конце
11. Один из основных методов клинического обследования, основанный на осязании исследователем различных состояний тканей и органов, больного при их прощупывании, а также на оценке больным испытываемых им во время исследования ощущений
13. Нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, диагностических и лечебных вмешательств либо процедур, которые приводят к нарушениям функций организма, ограничению привычной деятельности, инвалидизации или смерти в результате как ошибочных, так и правильных действий врача

