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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Гнойный менингит"
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По горизонтали
4. Возбудитель гнойного менингита, стоящего на втором месте после менингококка
10. Возбудитель менингита, попадающий в организм преимущественно фекально-оральным механизмом, в основном, водным и пищевым путем
12. Характерная черта течения менингита, вызванного гемофильной палочкой
20. Синдром, создающий фон в клинической картине менингитов, обуславливающий циркуляторные, водно-солевые, грмональные нарушения
21. Один из начальных симптомов менигита, встечающийся тем чаще, чем младше ребенок
22. Состояние, характеризующееся нарушением стерильности крови и обуславливающее появление полиморфной или геморрагической сыпи при гнойном менигите гемофильной этиологии
24. Возбудитель гнойного менингита, развивающегося обычно на фоне первичной инфекции у новорожденных с неблагоприятным преморбидным фоном, с возможным инфицированием через пупочную ранку

По вертикали
1. Дианостичеки-лечебная манипуляция забора смж
2. Характреристика рвоты центрального генеза, наблюдаемая при менингитах (творит падеж)
3. Параллельный гнойный процесс поражения костей, протекающий совместно с менингитами при синегнойной этиологии
5. Образование, являющееся входными воротами или местом персистирования возбудителей при большинстве гнойных менингоитов
6. Образование на черепе грудничков, позволяющее оределять физикально состояние даваления спиномозговой жидкости
7. Вирус, с помощью которого производят типирование стафилококков
8. Форма воспаления головного мозга, проявляющаяся в виде небольших гнойных наложений и кровоизлияний на твердой мозговой оболочке
9. Фактор вирулентности стрептококков, защищающий их от антимикробного потенциала фагоцитов и способствующий адгезии их к эпителию
11. Патологический процесс, обеспечивающий наличие осожнений и весьма характерный для гнойных менингитов стафилококковой этиологии
12. Именно нахождение его огромного количества, а не доля лейкоцитов, обуславливает помутнение смж при гемофильном гнойном менингите
13. Форма воспаления головного мозга, когда патологический процесс локализуется как правило, в мягкой и паутинной оболочках
14. Характеристика стафилококков, определяющая сложность в этиотропном лечении гнойного менингита данной этиологии
15. Клетки, количество которых значительно увеличивается в ликворе при гнойных менингитах
16. Основной путь попадания возбудителя в головной мозг при менингитах (прил)
17. Серьезное остаточное явление при гемофильном гнойном менингите, заключающееся в выключении функций коры головного мозга
18. Характеристика клинической картины менингитов у детей младшей возрастной группы
19. Состояние вчд, обусловленное гиперпродукцией смж и влиянием токсикоза
23. Гнойное расплавление мозговой паренхимы при синегнойном менингите

