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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Терапия"
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По горизонтали
4. Вещество, вводимое в полый орган, полость в организме или кровоток и обеспечивающее контрастное усиление при радиологических методах исследования.
8. Исследование грудной клетки путём фотографирования изображения со светящегося рентгеновского экрана
10. Рентгенологическое исследование почечной лоханки, чашек и мочеточника после их заполнения контрастным веществом.
16. Грудная жаба - это старинное название …
21. Метод рентгенологического исследования желчного пузыря с помощью контрастного вещества.
25. Врожденное или преобретенное поражение щитовидной железы обусловленное снижением ее функции

По вертикали
1. Как называется ухудшение физического или эмоционального состояния человека, вызванное действиями медицинского работника
2. Препарат обладающий тиреостатическим действием
3. Это методика исследования оттока водянистой влаги и графическая регистрация уровня внутриглазного давления
5. Выслушивание шумов.
6. Очень точный метод исследования. С ее помощью можно определить разницу температур тела с точностью до 0, 08°С. Количество излучаемой энергии зависит от количества крови в тканях и от интенсивности обмена веществ в организме человека.
7. Какой Диабет характеризуется повышенной угрозой возникновения Сахарного диабета, но развитие заболевания не обязательно, а уровень сахара в крови натощак и после нагрузки глюкозой в пределах нормы
9. Малоинвазивная, без послойного разреза передней брюшной стенки, операция, которая проводится посредством специального оптического (эндоскопического) оборудования в целях осмотра органов брюшной полости.
11. Специалист, занимающийся лечением людей с заболеваниями уха, горла и носа
12. Для какого ревматологического заболевания наиболее характерна утренняя скованность
13. Физиологический акт, заключающийся в напряжении голосовых складок и приведении их друг к другу, в повышении под действием межреберных мышц и диафрагмы давления воздуха в трахее и бронхах и периодическом прорыве его через голосовую щель с возникновением колебаний голосовых складок, обусловливающих колебания воздушной среды, воспринимаемые как звуки голоса
14. Метод диагностики, отображающий тоны (звуки) сердца в виде графика. Благодаря ему становится возможным уловить те нюансы в изменении тонов, которые не регистрируются ухом.
15. Возникает в результате избыточной секреции щитовидной железы
17. Дополнительный метод рентгенологического исследования состояния воздухоносных путей, трахеи и бронхов путём их контрастирования.
18. Группа заболеваний лёгких, вызванных длительным вдыханием производственной пыли и характеризующихся развитием в них фиброзного процесса
19. Плевра, выстилающая грудную полость с внутренней стороны
20. Синдром непроходимости респираторного тракта
22. Основной метод лечения Сахарного Диабета
23. Процесс, когда при дыхании с поверхности лёгких испаряется вода, что приводит к охлаждению крови и всего организма
24. Последовательная рентгенография желчных путей после введения в Организм контрастных веществ, которые улавливаются из крови печенью и выделяются с желчью.

