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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Физиотерапия"
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По горизонтали
1. Воздействие с лечебной целью синусоидального переменного тока малой силы и низкого напряжения, который беспорядочно меняется по амплитуде, вызывая аритмичное сокращение мышц под электродами
2. Лечебное применение магнитной составляющей переменного электромагнитного поля очень низкой и низкой частоты
3. Применение с лечебной целью парафина, озокерита, лечебной грязи
5. Применение с лечебной целью непрерывного постоянного электрического тока малой силы (до 50 мА) и низкого напряжения (30 - 80 В) называют
6. Определение пороговой силы тока, вызывающего возбуждение болевых и тактильных рецепторов аульпы зуба
7. Это метод исследования нервной и мышечной ткани электрическим раздражением, метод проверки электровозбудимости нервных рецепторов
8. Применение с лечебной и профилактической целью искусственно полученной лучистой энергии в оптическом диапазоне спектра
9. поддерживающие процедуры для восстановления организма после болезней и травм
11. Лечебное применение воздуха под повышенным атмосферным давлением
12. Лечебное применение ультразвука
13. Универсальный растворитель лекарственных средств, применяют при лекарственном электрофорезе
14. Применение воды в виде общих и местных ванн, душей, обтираний, обмываний, обливаний, обёртываний
16. Лечебное применение воздуха под пониженнным атмосферным давлением
17. Физические факторы – искусственные физиотерапевтические факторы, или аппаратная физиотерапия
19. Терапия лечебное применение электромагнитных волн дециметрового (дмв) и сантиметрового (смв) диапазона
20. Метод применения электрически заряженных газовых молекул, или комбинированных газовых молекул и молекул воды
21. Осуществляется непосредственно при естественном дыхании и при проведении искусственной вентиляции лёгких
22. это сила тока, которая проходит черезсм2 площади активного электрода.
23. использование метеорологических факторов, т.е. особенностей климатических и погодных условий данной местности, в лечебных целях.
24. Применение с лечебной целью горячего песка

По вертикали
1. Лечебный метод применения постоянного электрического поля высокого напряжения
4. Метод лечебного использования интерференционных токов. Физическую основу метода составляет сложение двух электромагнитных колебаний одинаковой амплитуды и близкой частоты, в результате чего происходит их интерференция
10. Это воздействие на центральную нервную систему ритмическими импульсами прямоугольной формы малой длительности (0, 2—2 мс), амплитуды (до 10 ма) и низкой частоты (3—160 Гц)
15. Лечебное воздействие на отдельные участки тела больного слабым импульсным переменным током высокого напряжения и средней частоты
18. Применение переменного высокочастотного магнитного поля

