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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Отравления"
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По горизонтали
3. Нарушение конгруэнтности суставных поверхностей костей, как с нарушением целостности суставной капсулы, так и без нарушения, под действием механической силы (травмы) либо деструктивных процессов в суставе (артрозов,  артритов)
4. Один из наиболее опасных пауков, встречающихся в России. Известен также под названием чёрная смерть
8. … представляет собой своеобразное патологическое состояние мягких тканей после длительного, 2—4 часа и более, сдавления
9. Антидот при отравлении метиловым спиртом
12. Процесс воздействия травмирующего фактора на макро- или микроорганизм, в результате которого возникает травма
15. Полное или частичное нарушение целостности кости в результате механического воздействия
16. Способность некоторых химических соединений и веществ биологической природы оказывать вредное действие на организм человека, животных и растений
19. Антидот при отравлении M-холиномиметиками (мускарин и ингибиторами ацетилхолинэстеразы (фосфорорганические яды)
20. Антидот … принимают по 1 капсуле за 30-40 минут до контакта с угарным газом
21. Универсальный антидот. Обладает широким терапевтическим действием, малотоксичен. Применяется как антидот при острых отравлениях люизитом,  солями тяжелых металлов (ртуть,  медь,  свинец), при передозировке сердечных гликозидов, отравлении хлорированными углеводородами
22. Смерть от укуса … наступает от паралича дыхательного центра

По вертикали
1. Комплекс морфофункциональных и физико-химических нарушений, возникающих в тканях и органах в результате воздействия на эти ткани и органы различных травмирующих факторов
2. Яд биологического происхождения
5. Наука, изучающая ядовитые (токсичные) вещества, потенциальную опасность их воздействия на организмы и экосистемы, механизмы токсического действия, а также методы диагностики, профилактики и лечения развивающихся вследствие такого воздействия заболеваний
6. Заболевание или иное расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например,  убийство или самоубийство с помощью яда)
7. Химические соединения и вещества белковой природы бактериального, растительного или животного происхождения, способные вызвать заболевание или гибель при попадании в организм животных или человека
10. При отравлении угарным газом он активно связывается с гемоглобином, …, и блокирует передачу кислорода тканевым клеткам, что приводит к гипоксии гемического типа
11. Тяжёлый металл серого цвета, пластичный при обработке. Температура плавления 3270 С и температура кипения 17400 С. Начинает испаряться при температуре 400-5000 С
12. Раздел медицины, изучающий воздействие на организм человека различных травмирующихвоздействий, последствия травм, методы их лечения
13. Серебристо-белый тяжёлый металл. Жидкий при комнатной температуре
14. Вспомогательный антидот при многих видах отравлений, вводится внутривенно или перорально. Способна связывать синильную кислоту. Нейтрализует действие цианистого калия
17. … используют при отравлении и передозировке опиоидами
18. Нарушение анатомической целостности покровных или внутренних тканей на всю их толщину, а иногда также и внутренних органов, вызванное механическим воздействием. Отличительные признаки: боль, кровотечение, зияние
19. Лекарственное средство, прекращающее или ослабляющее действие яда на организм
21. Закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их структуры. Чаще повреждаются поверхностно расположенные ткани (кожа,  подкожная клетчатка,  мышцы и надкостница)

