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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "ВИЧ-инфекция"
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По горизонтали
2. Пигментная множественная ангиопластическая саркома, без котрой не обходится ни один запущенный вич-больной
5. Суперинфекция, развивающаяся вследствие глубокой иммуносупрессии
9. Состояние нарушения иммунологической реактивности, обусловленное выпадением одного или нескольких компонентов иммунного аппарата или тесно взаимодействующих с ним не специфических факторов
13. Молекулярное образование на мембране клетки-мишени, поволяющее вирусу определять нужную ктетку и определяющее его тропность
16. Синдром, характерный для ранней стадии ВИЧ-инфекции, проявляющийся увеличением затылочных, заднешейных, аксилярных, надключичных и кубитальных лимфатических узлов
20. Характерная черта инкубационного периода вич-инфекции, определяющая отрицательные лабораторные тесты в этом периоде
22. Поражение языка при ранней стадии вич-инфекции, для которой характерно появление белых полос по краям языка
24. Препарат, используемый в лечении вич-инфекции - нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы

По вертикали
1. Конгломерат слившихся мембранами клеток, имеющих cd-4 рецепторы, потерявших свои функции
3. Механизм, путем которого вирус проникает в клетку
4. Предшественник макрофагов, циркулирующий в кровяном русле, имеющий как и т-хелперы, антиген cd-4
6. Процесс образования новых клеток, поражение которого при вич-инфекции приводит к лейкопении, анемии, тромбоцитопении, гранулоцитопении
7. Огран, поражения которых инфекционными агентами - основная причина смерти больных спидом детей
8. Врожденный порок, обусловленный внутриутробным инфицированием вирусом иммунодефицита в 50 % случаев
9. Высокочувствительный метод выявления специфических антител в сыворотке крови, основанный на электрофорезе исследуемого материала в жидком геле с последующим фракционированием биополимеров на твердом носителе и переносом молекул исследуемого вещества на другой носитель, содержащий фиксированные химические реагенты и антигены, где антитела исследуемого образца образуют с антигеном комплекс, визуализируемый при помощи иммунохимической реакции
10. Патологический процесс, активирующийся при вич-инфекции и обусловленный угнетением т-хелперов 1 типа
11. Поражение кожи, характерное для ранней стадии вич-инфекции
12. Фермент класса трансфераз, осуществляющий обратную транскрипцию, т. е. синтез молекул днк на рнк, как на матрице
14. Утрата когнитивных способностей вследствие поражения вирусом иммунодефицита нейроглии головного мозга или вследствие поражения вечества мозга другими вич-ассоциированными болезнями
15. Один из 4-х вариантов течения нейроспида
17. Инфекционный агент, поражающий вещество мозга в предтерпинальной стадии вич-инфекции и приводящий к нарушению двигательной функции и изменению психики в виде деменции
18. Медицинская лечебная манипуляция, являющаяся основной причиной инфицирования вич-инфекцией детей старше года
19. Этиологический фактор менингоэнцефалитов, являющихся маркером вич-инфекции
21. Состояние, к которой приводит поликлональная активанция в-лимфоцитов в начальной стадии вич-инфекции
23. Препарат, применяемый для химиопрофилактики вич-инфекции

