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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Педиатрия"
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По горизонтали
4. Воспаление параректальной клетчатки
7. Непроизвольные избыточные насильственные движения необычной формы и конфигурации, сопровождающиеся изменениями мышечного тонуса.
9. Остаточное явление при поражение цис, которое вызывает неполное развите психики
10. Приступ удушья, возникающий при сильном созбуждении или плаче ребёнка. Является одним из клинических форм явной спазмофилии
12. Какой 3 этап сесринского процеса при работе с детьми разного возраста
16. Консультация какого специалиста необходима после снятия судорог любой этиологии
17. Наследственное заболевание, в основе которого лежит нарушение обмена веществ на пути преобразования галактозы в глюкозу
19. Группа лекарственных средств, осуществляющих конкурентную блокаду рецепторов гистамина в организме
24. Измерение пиковой скорости выдоха с помощью портативных приборов для контроля функции лёгких при бронхиальной астме в домашних условиях

По вертикали
1. На какой клетки находится особый белок аглютиноген
2. Состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы, противоположное тиреотоксикозу
3. Антигистаминный препарат, широко используемый на сегодняшний день
5. Генетическое заболевание, при котором в организме человека происходят два события: страдают защитные свойства кожи, иммунная система приобретает способность неправильно реагировать на внешние раздражители
6. 0, 1% раствор какого препарата используют для обкалывания области введения аллергена
8. Как называется состояние новорожденных при котором это не зболевание, а состояние, отражающие трудность адаптации
11. Служит своеобразным экраном, отражающим состояние и работу иммунной системы организма
13. Системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания
14. Вид шока, синдром малого сердечного выброса
15. Устройство для астматиков, которое необходимо для проверки работоспособности легких
18. Кровоизлияние под надкостницу какой-либо кости сода черепа
19. Аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма
20. Тактика фельдшера при анафилактическом шоке
21. Наиболее частый возбудитель сепсиса
22. Ответная, шокоподобная, неспецифическая реакция детского организма на воздействие вирусной, бактериальной или вирусно-бактериальной флоры, характеризующаяся поражением цнс и вегетативной нс, сопровождающаяся нарушением сознания вплоть до комы
23. Один из симптомов туберкулеза?

