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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Курортология"
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По горизонтали
4. Использование свежего воздуха для лечебных и профилактических целей, длительное нахождение на открытом воздухе, принятие воздушных ванн
8. Какие ванны готовят путем насыщения пресной воды атмосферным воздухом под давлением
12. Использование с лечебной целью различных климатических, бальнеологических и гидротерапевтических факторов, связанных с пребыванием на море
14. Тип реакции характеризуется тем, что величина систолического артериального давления на 2—3-й минуте восстановления выше, чем на 1-й минуте
16. Метод лечения основан на применении грязей минерально-органического происхождения и грязеподобных веществ (глин и др.)
17. Проба … - представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке
19. Применение солнечных лучей с лечебными и профилактическими целями
22. Донные отложения соленых водоемов с минимальной долей органической флоры и богатые водорастворимыми солями, а также сульфидами железа

По вертикали
1. Наука о солнце
2. Какие ванны готовят искусственным путем
3. Уникальное и крупнейшее в Сибири месторождение термальных (до 37 гр.) радоновых вод
5. Какие ванны оказывают выраженный седативный, обезболивающий, противозудный эффект за счет тормозного влияния брома на цнс
6. Применение солнечного излучения с лечебной и профилактической целями (общие и местные солнечные ванны). Суммарное солнечное излучение (инсоляция) включает три вида: прямое, исходящего непосредственно от Солнца, рассеянное от небесного свода и отраженное от поверхности земли и различных предметов
7. Раздел медицины, изучающий лечебные свойства природных факторов, механизмы и пути их действия на организм человека, применение их с лечебно-профилактическими целями
9. Метод применения искусственно приготовленных и природных минеральных вод для лечения и профилактики различных болезней
10. Донные грязи пресных водоемов
11. Наружное применение пресной и минеральной воды с целями лечения, медицинской реабилитации, сохранения и восстановления здоровья
13. Использование в целях лечения микроклимата подземных пещер и соляных выработок
15. Тип реакции характеризуется значительным учащением пульса и почти неизменным артериальным давлением
18. Ванны Мацеста
20. Лечебное использование климата морского побережья и морских купаний (плавание в море, окунания, обтирания морской водой). Черное море относится к морям средней солености с минерализацией воды 17, 6 г/л. Азовское море -12 г/л (средиземное -34 г/л)
21. Какие ванны нормализуют сосудистый тонус и нормализуют тонус периферических вен
23. … проба - это какая-либо нагрузка (или воздействие), которая дается обследуемому с целью определения функционального состояния, возможностей и способностей какого-либо органа, системы или организма в целом
24. Тип реакции характеризуется резким снижением диастолического давления до прослушивания «бесконечного» тона при значительном повышении систолического артериального давления и учащении пульса
25. … проба - это тест функциональной диагностики, основанный на измерении динамики различных параметров кровообращения, возникающей под влиянием ортостатической нагрузки

