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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Сахарный диабет"
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По горизонтали
5. Кем были открыты скопления гормон-продуцирующих клеток в поджелудочной железе
8. как называется тип сахарного диабета, возникающий во время беременности?
10. Какой вариант комы характеризуется следующими признаками: бледное лицо, иногда розово-красная окраска кожи, зрачки сужены, дыхание редкое, глубокое, шумное, мягкие глазные яблоки, снижение тонуса мышц конечностей, запах ацетона изо рта?
15. Что лежит в основе диабетических поражений крупных сосудов (макроангиопатии)
18. Для какого типа сахарного диабета характерно: наследственная предрасположенность, молодой возраст, выраженная симптоматика
23. Для изсд характерны поздние осложнения в виде

По вертикали
1. Как длительно проводят лечение сахарного диабета
2. Какое осложнение сд характеризуется расширением венул сетчатки развитием в ней микроаневризм, кровоизлияний, экссудатов?
3. К синдрому киммельстиля-уилсона, развившемуся в следствие диабетического интраканаликулярного гломерулосклероза приводит диабетическая
4. Инсулин какой продолжительности действия вызывает наименьший риск развития гипогликемических состояний?
6. Какая кома возникает при дефиците инсулина?
7. Если глюкоза накапливается в крови, то что может развиться
8. Какой тест проводят пациентам с подозрением на сахарный диабет?
9. Период заболевания, при котором удается сохранить хорошее состояние больного и лечением достигнуть целевых показателей сахара в крови и его полного отсутствия в моче
11. Основной фактор патогенеза сахарного диабета 2 типа?
12. Для какого типа сахарного диабета характерно : начало заболевания в пожилом возрасте у лиц с ожирением?
13. Исходом гликозилирования, отёка и дистрофии нервной ткани является ее?
14. Какая железа вырабатывает инсулин
16. Сухая шелушащаяся кожа, сухие слизистые оболочки, яркий язык - признаки чего перечислены
17. Какая кома характеризуется предшествующими признаками в виде: голода, дрожи, потливости, расширения зрачков?
19. Для какого типа сахарного диабета характерно: наследственная предрасположенность, молодой возраст, выраженная симптоматика
20. Для инсд характерны поздние нарушения в виде
21. Сахарный диабет 1 типа по-другому называется
22. Врач, наблюдающий за пациентами с сахарным диабетом
24. Проявлением какого осложнения сд является появление болей, жжения, онемения, ползания мурашек в дистальных отделах ног, нередко в пальцах, снижения ахиллого и коленного рефлекса, ослабления тактильной и болевой чувствительности?

