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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Стрептодермия"
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По горизонтали
2. Группа альтернативных антибиотиков при лечениии скарлатины
5. Вторичная слоновость
6. Группа антибиотиков - препаратов выбора при скарлатине
9. Основной патогенетический механизм стрептококковой инфекции, состоящий в молекулярной похожести антител к антигенам возбудителя с аутоантигенами хозяина
13. Препараты резерва в лечении стрептодермии
14. Редкая форма инвазивной стрептококковой инфекции, для которого характерно стремительное нарастание признаков локального некроза мышц
18. Препарат пенициллинового ряда для экстренной профилактики стрептококковой инфекции
19. Биологически активные экстрацеллюлярные вещества, синтезируемые стрептококком, демонстрирующие высокую гемолитическую активность к эритроцитам и другим клеткам огранизма
22. С каким детским вырусным заболеванием следует дифференциировать скарлатину у детей
24. Острая антропонозная инфекция с аэрозольным механизмом передачи возбудителя, которой свойственны острое начало, лихорадка, интоксикация, тонзиллит и мелкоточечная сыпь

По вертикали
1. Проявление нарушения лимфоттока, свидетельствующий о неблагоприятном прогнзе заболевания
3. Заболевание, относящееся к постстрептококковым аутоиммунным осложнениям
4. Выраженая пылающая характеристика зева при скарлатине
7. Главная характерная особенность эпидемического процесса при стрептококковой инфекции, состоящая в возникновении и исчезновении особо опасных, тяжелых форм
8. Мтод физиотерапии, показанный в любом периоде стрептодермии
10. Субъективное ощущение, возникающее в первую очередь в месте образовывания рожи
11. Осложнеие стрептококковой инфекции, развивающийся из-за нарушения проницаемости сосудов в результате аллергического воспаления
12. Фермент, продуцируемый стрептококками, псособствующий распространению их по организму
15. Четко ограниченный участок гиперемированной кожи с неровными границами в виде зубцов, языков, напряженный, горячий, болезненный и уплотненый
16. Симптом носогубного треугольника при скарлатине
17. Реакция со стороны свертывающей системы крови на стрептококковую инвазию, заключающаяся в снижении кол-ва тромбоцитов, усиление внутрисосудистого свертывания крови и незначительное содержание фибриногена с присутствием продуктов его распада
20. Мероприятие, проводимое в группе контактных лиц по выявлению начала воспалительно процесса
21. Остаточное явление после рожи, сохраняющееся на протяжении нескольких недель
23. Важный диагностический признак скарлатины, проявляющийся почти одномоментно, сгущающийся в местах естественных сгибов
25. Этап патогенеза, обуславливающий генерализованное расширение мелких сосудов во всех органах, в том числе коже и слизистых оболочках, приводящее к появлению сыпи

