file_0.png

Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Альтерация и нарушение кровообращения"
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По горизонтали
2. Злокачественная опухоль крови с поражением костного мозга селезенки, лимфатических узлов
6. Точечное кровоизлияние в покровные ткани
8. Прижизненное формирование внутри кровеносных сосудов сгустков крови, препятствующих свободному току крови по кровеносной системе
11. Увеличение кровенаполнения в каком-либо участке периферической сосудистой системы
14. Клетки иммунной системы, разновидность лейкоцитов.
16. Безъядерные клетки крови животных с замкнутой кровеносной системой, содержащие гемоглобин.
19. Скопление крови, излившейся из сосудов, в тканях или полостях организма
22. Кровяные пластинки, представляющие собой структуры неправильной формы, окруженные мембраной и лишенные ядра.
24. Уменьшенное кровенаполнение какого-либо участка ткани вследствие ослабления или прекращения притока крови по артериям

По вертикали
1. Состояние, характеризующееся низким содержанием гемоглобина или красных кровяных клеток в крови, т е малокровие
3. Жидкая ткань, циркулирующая в кровеносной системе позвоночных животных и человека.
4. Омертвение клеток и тканей в живом организме, сопровождающееся необратимым прекращением их функций
5. Одна из форм тромбоза
7. Некроз в следствии острого нарушения кровообращения
9. Бесцветные, функционально разнообразные, подвижные клетки животных, способные захватывать и переваривать микроорганизмы и инородные частицы, а также вырабатывать антитела.
10. Распространенный отек подкожной клетчатки, чаще локализующийся на нижних конечностях, в нижних отделах живота, половых органах
12. Общее название изменения структуры клеток, тканей и органов, сопровождающееся нарушением их жизнедеятельности
13. Закупорка сосудов частицами, принесенными током крови или лимфы
15. Обширное кровоизлияние в кожу или слизистую оболочку
17. Скопление прозрачной серозной жидкости внутри полости перикарда
18. Накопление жидкости невоспалительного происхождения (транссудата) в плевральной полости
19. Истечение крови из сосудов, наступающее чаще всего в результате их повреждения
20. Прижизненное уменьшение размеров органа или ткани организма животных и человека, сопровождающееся нарушением или прекращением функции
21. Патологический процесс, ведущий к потере или накоплению тканями веществ, не свойственных ей в нормальном состоянии
23. Синеватый оттенок кожи и слизистых оболочек, который обусловлен повышенным количеством восстановленного гемоглобина или его дериватов

