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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Реабилитация"
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По горизонтали
2. Состояние полного отсутствия болезни или анатомических деффектов состояние полного физического, душевного благополучия.
3. Какой аспект направлен на восстановление физической работоспособности.
9. Особо важный этап процесса социально-трудовой реабилитации человека, утратившего конечности, или страдающего заболеваниями опорно-двигательного аппарата - это.
14. Любая потеря или аномалия психологической, физиологической или анатомической структуры или функции.
17. Метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок - это.
18. комплекс мероприятий, направленный на профилактику развития патологических процессов приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности(инвалидности)
22. Как называется комплекс лечебных, психологических, социальных, и трудовых мерроприятий направленных на здоровье .
23. Какой из аспектов охватывает вопросы влияния социальных факторов на развитие и течение болезни, социального обеспечения трудового и пенсионного законодательства, взаимоотношение больного и семьи, общества и производства.

По вертикали
1. Род трудовой деятельности, занятий человека, владеющего комплексом специальных знаний, умений и навыков, полученных путем образования, обучения
4. В следствии недостаточность нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты.
5. Приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды - это.
6. Область медицины, которая изучает действие на организм природных и искусственных факторов с лечебной и профилактической целью.
7. Метод лечения и профилактики болезней, основанный на применении специально подобранных пищевых рационов (диет) и определенного режима, питания.
8. Лечение активными и пассивными движениями, направленными на разработку и улучшения подвижности крупных и мелких суставов
10. Немедикаментозное воздействия на рефлексогенные биологически-активные точки.
11. Охранительный, профилактический, предупреждающий чьи-то нежелательные действия или какое-то явление - это
12. термин используют в отношении детей с врожденными дефектами
13. Медицина, направленная на сохранение и укрепление здоровья, профилактику и лечение заболеваний
15. Метод физиотерапии воздействием на организм человека различными природными факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами на организм
16. Наружное применение пресной воды в виде ванн, душей, обливаний, обтираний, укутываний, когда на организм воздействуют термический и механический раздражители.
19. Медицинская реабилитация наиболее эффективна на каких этапах заболевания.
20. Упражнения которые применяются с целью улучшения и активизации функции внешнего дыхания, для снижения физической нагрузки во время и после занятий ЛФК. 
21. Вид реабилитации, использует различные методы медикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры, лечебного питания, санацию очагов хронической инфекции и т.д
22. Второй этап процесса реабилитации.
24. Лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами .

