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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Гигиена"
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По горизонтали
3. Что нужно делать перед каждым кормлением?
4. Процесс разрыхления, размягчения и набухания тканей, возникающий в результате продолжительного воздействия воды или некоторых других жидкостей, свидетельствующий о недостаточном уходе за пациентом
5. Что происходит при редкой замене подгузника и пеленок
6. Наука о приспособлении должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и объектов труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и Эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма
8. Свойство некоторых препаратов уничтожать бактерии
10. Свойство веществ, вызывающих развитие аллергической реакции (макромолекулярные или микромолекулярные, например лекарственные препараты)
11. Метод, применяемый ежедневно для ухода за кожей тяжелобольного пациента
12. Здоровый доношенный новорождённый имеет гладкую, эластичную кожу розового цвета, покрытую во многих местах творожистой, так называемой?
13. Уход включающий в себя мероприятия, которые применяются только по отношению к определенной категории больных с определенной патологией
15. Сосок молочной железы обмывают каким раствором?
16. Раствор, используемый для обработки глаз пациенту (антисептик)
18. Длительная работа с компьютером может приводить к расстройствам состояния … анализатора
19. Принцип, предполагающий что при построении информационной медицинской системы максимально используется существующий в здравоохранении научно-технический подход
20. Энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код, называется … памятью
21. Продолжительность сна в первые дни составляет?
22. Способ смены постельного белья у тяжелобольного
23. Расстояние от глаз до монитора. Ответ дайте в см

По вертикали
1. Компьютерный аналог мозга человека
2. Какой раствор используется для протирания мыши не реже одного раза в месяц
7. Принцип, предполагающий информационное взаимодействие информационной медицинской системы с информационными системами других ведомств
9. Один из принципов ухода за пациенитом, который ограничивает распространение информации о личной жизни пациента посторонним лицам
11. Воспаление кожи в складках, возникающее при трении влажных поверхностей при неправильном уходе, не соблюдении личной гигиены пациента
14. Вид зрительного восприятия человека, стереоскопическое восприятие рельефа предмета
17. Самый верхний уровень в иерархической классификации лечебных учреждений
22. Гигиеническая процедура, заключающиеся в очищении наружных половых органов и ануса от загрязнения, смегмы

