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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Офтальмология"
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По горизонтали
3. Группа поражений роговицы, преимущественно дистрофической природы, приводящих к ее помутнению и снижению зрения
6. Глазное заболевание, характеризующееся аномальным расщеплением нейросенсорных слоев сетчатки, как правило, в наружном плексиформном слое
8. Смещение глазного яблока вперед
11. Воспаление слизистой оболочки глазного яблока
15. Избыточное выделение слезной жидкости
20. Воспалением век, которое характеризуется обострениями и ремиссиями отёка век, что приводит к растяжению и последующей атрофии ткани глазного века
24. Болезненное состояние зрения, при котором человек теряет способность к периферическому обзору (2 слова)

По вертикали
1. Вид косоглазия, при котором зрительная ось одного из глаз отклонена к носу
2. Патологическое дегенеративное изменение роговицы, при котором ее поверхность принимает форму конуса с вершиной, обращенной вперед
4. Локализованное разделение или отторжение радужной оболочки от цилиарного тела
5. Куриная слепота
7. Воспаление радужки и цилиарного тела глаза
9. Уменьшение размера глазной щели
10. Внутриутробное недоразвитие век и глазного яблока, при котором веки не разделяются, а представляют собой единых кожный лоскут, покрывающий чаще недоразвитое глазное яблоко
12. Непроизвольное сокращение век, связанное либо с заболеванием глаза, либо являющееся одной из форм дистонии
13. Нарушение зрения, при котором происходит искажение изображения предмета (обычно по вертикальной или горизонтальной оси), вследствие того, что лучи света не фокусируются непосредственно на сетчатке глаза
14. Исключительно редкое непрогрессирующее врожденное увеличение роговицы, диаметр которой достигает и превышает 13 мм [1]
16. Заболевание, при котором у больного время от времени пропадает изображение на отдельных участках поля зрения
17. Возрастная макулярная дегенерация — хроническое дегенеративное нарушение сетчатки, которым чаще всего страдают люди после 50 лет
18. Паралич ресничной мышцы глаза
19. Дальнозоркость
21. Поражение кровеносных сосудов, причиной которого чаще всего являются общие заболевания
22. Злокачественная опухоль сетчатки глаза, чаще всего обусловлена генетически и развивается у младенцев
23. Заболевание сетчатки, вызванное наличием диабета (2 слова)
25. Глаукома, при которой внутриглазная жидкость накапливается из-за того, что нет доступа к естественной дренажной системе глаза — радужка перекрывает угол передней камеры

