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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Дифтерия"
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По горизонтали
2. Как называется специальный метод окраски дифтерии при котором зерна волютина окрашиваются в коричневый цвет, цитоплазма в желтый?
4. Основной метод борьбы с дифтерией
6. Отделяемое из этого места берут для бактериологического анализа на коринобактерию дифтерии
7. Импортная вакцина, содержащая адсорбированный дифтерийный анатоксин
8. Свойство выделяемого возбудителем дифтерии вещества, по которому он уступает только возбудителям ботулизма и столбняка
10. Гормональные препараты, введение которых обязательно перед применением сыворотки при положительных кожных пробах
11. Свойство организма, благодаря которому возможно повторное заболевание дифтерией, но исключительно в легкой форме
12. Источник инфекции дифтерии, наиболее опасный с эпидемической точки зрения
13. Наиболее часто поражаемые клетки-мишени дифтерийным токсином
15. Назначение какой группы антибиотиков при дифтерии может привести к поражению почек
17. В чьих трудах впервые упоминается дифтерия?
18. Неспецифический синдромокомплекс при дифтерии, проявляющийся в слабости, лихорадке, гипотензии, жажде, тахикардии, снижении диуреза, анорексии, бессоннице
19. Заболевание, с которым необходимо дифференциировать токсическую форму дифтерии
20. На это славянское оружие очень похож возбудитель дифтерии в нативном мазке
21. Причина смерти при дифтерии со стороны дыхательной мускулатуры
23. Как дифтерию называли в России?
24. Образование, ограничивающее растпространение налетов при локализованной форме дифтерии зева
25. Заболевание, с которым необходимо дифференциировать токсическую форму дифтерии

По вертикали
1. Продуцируемое коринебактерией вещество, обуславливающее весь спектр патогенеза и клинических проявлений дифтерии
3. Субстанция биологического происхождения, специфичная к дифтерийному токсину, введение которой необходимо при лечении болезни в первую очередь
5. Инструментальная манипуляция, с помощью которой удается устранить дыхательную недостаточность в результате аспирации пленок при нисходящем крупе
9. Синдром поражения нервной системы, проявляющийся нарушением функции конечностей, диафрагмы, межреберных нервов
14. Острая антропонозная инфекция с аэрозольным механизмом передачи, характеризующаясяпреимущественным поражением ротоглотки и верхних дыхательных путей с развитием фибринозного воспаления в месте внедрения возбудителя и токсическим поражением сердечно-сосудистой, нервной систем и почек
16. Основная питательная среда для культивирования возбудителя дифтерии?
22. По типу дыхания возбудитель дифтерии является факультативным. ..?

