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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "История ветеринарной медицины"
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По горизонтали
3. Раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и животных, разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования …
5. Тщательно разработанный свод правил общественного, религиозного и в особенности семейно-бытового поведения
10. Широкомасштабное распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных на определённой территории, значительно превышающее уровень заболеваемости, обычно регистрируемый на данной территории
11. Хронически протекающая инфекционная болезнь многих видов сельскохозяйственных и диких животных, характеризующаяся образованием в различных органах специфических узелков — туберкулов
14. Раздел ветеринарии и зоотехнии, изучающий влияние условий содержания животных на их здоровье и продуктивность
17. Народная ветеринария использует лекарственные средства: животного, минерального и … происхождения
21. Отрасль науки, которая занимается лечением животных
23. Медицинский инструмент, используемый для рассечения мягких тканей

По вертикали
1. Молниеносная форма при Сибирской язве
2. Каловый застой, который вызывает закупорку просвета толстого отдела кишечника.
4. Способность организма поддерживать свою целостность и биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток
6. Система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных
7. Зооантропонозное заболевание, проявляется поражением центральной нервной системы, заканчивающееся летальным исходом
8. Расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина
9. Административно-судебный приказ начала XVIII века, в ведении которого находились светские аптекари, доктора и лекари, лекарства, служители и всё, что имело к этому отношение
12. Человек, ухаживающий за рабочим скотом
13. Общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, животных и растений, вызывающих гельминтозы
14. Известные с древности у народов всех стран примитивные способы лечения, которые традиционно сопровождаются различными обрядами
15. Инфекционные болезни, свойственные и для животных и для человека
16. Приказ центрального государственного управления в Русском государстве, заведовавший конным делом государства, и всем что с ним было связано.
18. Профилактические мероприятия в стране в 15-17В
19. В средневековых цехах ремесленник, не имевший собственной мастерской и работавший по найму у полноправного члена цеха — мастера.
20. "Традиционно-народное действующее на организм средство, приготовленное из различных трав и веществ
21. Врач-специалист, занимающийся лечением животных
22. Помощь при ранах на войне оказывали

