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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Психопаталогия"
file_1.png



По горизонтали
2. Признак болезни
3. Констатация изучаемого процесса, состояния, явления. в медицине - заключение о наличии заболевания, его причинах, степени выраженности, форме течения и сохранности защитных сил организма
7. Преувеличение больным какого-либо симптома или болезненного состояния
11. Легкая степень умственной отсталости
15. Психическая болезнь, проявляющаяся изменениями личности и различными симптомами (бред, галлюцинации и др.)
16. Наука о причинах болезней (патологических состояний)
19. Сознательное стремление скрыть болезнь и ее симптомы
23. Нервно-психическое заболевание, выражающееся в периодически повторяющихся судорожных припадках
24. Воспаление оболочек головного и (или) спинного мозга

По вертикали
1. Понижение слуха, при котором восприятие речи даже в специальных условиях невозможно
4. Поведение человека, когда он не хочет что-нибудь сделать только потому, что его об этом попросили
5. Это система взаимосвязанных в патогенезе симптомов (признаков) болезни
6. Состояние покоя, расслабленности, наступающее, например, при отходе ко сну или после сильных переживаний, физических усилий
7. Cложная анатомо-физиологическая система, осуществляющая восприятие, анализ и синтез раздражителей, исходящих из внешней и внутренней среды организма
8. Применяется к детям раннего возраста и речь идет не о возвращении чего-то утерянного, а о первоначальном формировании
9. Это врождённое или рано приобретённое (до 3 лет) слабоумие, которое характеризуется недоразвитостью всей психики, интеллекта преимущественно
10. Замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма
12. Тип течения болезни, характеризующийся временным уменьшением степени выраженности или ослаблением психопатологической симптоматики
13. Соответствие теста измеряемому психическому свойству или процессу
14. Ппризнак, характеризующий развитие, нарастание (часто неуклонное) психического заболевания
17. Психическое состояние, характеризующееся сильными отрицательными переживаниями, возникающими при невозможности удовлетворить какие-либо потребности
18. Нарушение развития психики в целом или её отдельных составляющих, нарушение темпов и сроков развития отдельных сфер психики и их компонентов.
20. Указ о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в общество детей с нарушениями речи при сохранном слухе
21. Система педагогических мер, направленных на исправление или ослабление недостатков психофизического развития детей
22. Патологическое отклонение от нормы в функциях организма и его частей

