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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Вакцинация"
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По горизонтали
4. Вид вакцины который получают методами генной инженерии
6. Вакцины представляющие собой бактерии или вирусы, инактивированные химическим или физическим воздействием
8. Распространенное природно-очаговое заболевание, встречающееся преимущественно в ландшафтах умеренного климатического пояса Северного полушария. Может протекать в нескольких вариантах: бубонная, язвенно-бубонная, глазо-бубонная, ангинозно-бубонная, лёгочная, абдоминальная, генерализованная
14. Вакцины получают путем воздействия на микроорганизмы химическим путем или нагреванием
19. Острая реакция гиперчувствительности немедленного типа, опосредованная ige, протекающая в виде генерализованной формы
21. Введение в организм человека ослабленных или убитых болезнетворных агентов или искусственно синтезированных белков, идентичных белкам возбудителя, для стимуляции выработки антител против заболевания
25. Вакцины которые создаются из антигенных компонентов, извлеченных из микробной клетки

По вертикали
1. Назовите болезнь, которая характерна в основном для детей, поражает верхние дыхательные пути
2. Препарат, вводимый первым при возникновении анафилактического шока, наличие которого обязательно в прививочном кабинете
3. Препарат, применяемый для создания специфического пассивного иммунитета
5. Вид вакцины который представляет собой бактерии или вирусы, инактивированные химическим или физическимвоздействием
7. Вид вакцины для получения которого используют рибосомы, имеющиеся в каждой клетке
9. Повторное введение вакцины, направленное на поддержание иммунитета, выработанного предыдущими вакцинами
10. Микроорганизм – причина назофарингита, менингококцемии, часто – гнойного менингита
11. Вид вакцины представляющий собой синтезированные из аминокислот пептидные фрагменты, которые соответствуют аминокислотной последовательности тем структурам вирусного белка, которые распознаются иммунной системой и вызывают иммунный ответ
12. Как называется иммунитет, который развивается после введения вакцины
13. Вакцины, полученные методами генной инженерии
15. Тяжелое состояние, являющееся абсолютным противопоказанием для проведения прививок
16. Заболеание, против которого используется вакцина, представляющая собой лиофилизированный живой аттенуированный вирус, выращенный на культуре диплоидных клеток человека, содержащий неомицин
17. Наиболее частое кожное проявление общих аллергических реакций при иммунизации
18. Поствакцинальное заболевание, вызванное вакцинным штаммом при применении опв
20. Препарат, состоящий из инактивированных токсинов, продуцируемых бактериями
22. Наиболее частое кожное проявление общих аллергических реакций при иммунизации
23. Он вызывает самую частую бактериальную инфекцию у человека и имеет очень много серотипов. Заболевание протекает в виде пневмонии, острого среднего отита. В России есть две вакцины - Превенар и Пневмо23
24. Назовите заболевание, которое с I века до н.э. известно человечеству под названием «водобоязнь» и до сих пор остается неизлечимым, смертность от него составляет 100%

