file_0.png

Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Группы крови"
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По горизонтали
2. Ученый, открывший явление вагоцитоза.
3. Белые кровяные клетки "пожирающие" микроорганизмы.
4. Антитело, которое выполняет реакцию агглютинации клеток крови, бактерий и ряда других антигенных частиц. … расположен в плазме крови
7. Небольшие, безъядерные, сферические бесцветные тельца
8. Антиген (белок), который находится на поверхности эритроцитов. Около 85% людей имеют его и, соответственно, являются положительными по этому признаку
10. Австрийский исследователь, который установил наличие в эритроцитах агглютиногенов и агглютининов, Карл. .. ?
11. Белки сыворотки крови и других биологических жидкостей, которые синтезируются в ответ на введение антигена и обладают способностью специфически взаимодействовать с антигеном, вызвавшим их образование,
12. Отношение объема эритроцитов к объему всей крови
13. Свойство эритроцитов склеиваться при действии на них плазмы или сыворотки другого человека.
14. Пациент, которому выполняют переливание крови или пересадку органов.
15. патологическое увеличение количества эритроцитов
16. Процесс разрушения эритроцитов, который сопровождается выходом гемоглобина
17. Белок в крови, который под действием ферментов превращается в нити нерастворимого белка, которые на ранке образуют сетчатую структуру, предотвращая кровотечение.
19. Красные кровяные клетки.
20. крупные лейкоциты системы мононуклеарных макрофагов
21. При этом виде агглютинации, эритроциты «складываются» и образуют так называемые «монетные столбики»
22. Биоорганические вещества, которые обладают признаками генетической чужеродности и при введении в организм вызывают развитие иммунного ответа
23. разновидность лейкоцитов
24. Вскрытие просвета вены с помощью надреза

По вертикали
1. Явление, при котором кровь беременной женщины резус- отрицательная, а кровь плода резус-положительная называется резус- …
5. Учение о крови и кроветворной системе, их строении и функциях, их заболеваниях и методах лечения называется …
6. Антиген (белок), который находится на поверхности эритроцитов. Около 85% людей имеют его и, соответственно, являются положительными по этому признаку
9. неоднородная группа различных по внешнему виду и функциям клеток крови человека и животных, выделенная по признакам наличия ядра и отсутствия самостоятельной окраски
13. Ряд специфических полисахаридноаминокислотных комплексов, обладающих антигенными свойствами. Встроены в мембрану эритроцитов
18. Металлопротеид участвующий в транспорте кислорода

