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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Методы исследования"
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По горизонтали
5. Название активной защитно приспасобительной реакций в ответ на патогенные раздрожители организма
8. Исследование трахеи и бронхов, которые через специальный катетер заполняются йодсодержащим контрастом
12. Метод регистрации движений органа (например, сердца) посредством его рентгенографии
15. Инголятор обеспечивающий равномерную доставку лекарства во все отделы дыхательных путей
19. Графическая запись звуков, возникающих при работе сердца – тонов или шумов, которые при обычном выслушивании трудно различать
22. Метод диагностики, основанный на принципе разной степени отражения ультразвуковых волн (эхолокации). Степень проницаемости и отражения зависит от плотности и эластичности тканей. уз волны передаются тканям от специального датчика. Отражённые сигналы принимаются аппаратом и, претерпев преобразования, формируют на экране прибора линейное или мономерное изображение
23. Определение химических свойств биологических субстратов. Например, печеночные пробы крови (общий белок, билирубин, тимоловая и сулемовая пробы), кровь на ревмотесты

По вертикали
1. Рентгенография с уменьшенным размером изображения, получаемого на флюоресцирующем экране (лат. fluor - течение, поток) её применяют при профилактических исследованиях органов дыхания
2. Регистрация и графическая запись изменений объёма лёгких во время дыхания. Вычисляются основные лёгочные объёмы и ёмкости, наиболее важные для оценки функции внешнего дыхания – жизненная ёмкость лёгких (жел), максимальная лёгочная вентиляция (мвл), их соотношение. Исследование проводят утром, в положении сидя, после 10-12 - минутного отдыха, натоща
3. Метод, обеспечивающий послойное изображение тканей органов заданной толщины на заданном участке
4. Ружение лейкоцитов в моче это
6. Исследование головного мозга, выявляющее наличие новообразований, кровоизлияния и сосудистые аномалии
7. Метод измерения силы воздушного объёма выдоха и вдоха. Позволяет получить информацию о нарушениях функции внешнего дыхания, изучить нарушения бронхиальной проходимости на уровне крупных, средних или мелких бронхов, что важно в определении терапии бронхиальной обструкции, при индивидуальной подборке бронхолитиков
9. Метод, основанный на регистрации электрических потенциалов сердечной мышцы
10. Вид лабораторий для выявление микробного состава и идентификация микрофлоры (кровь на стерильность, моча на био.посев, кал на кишечную группу и дис.бактериоз, мазок из зева и носа при подозрении на дифтерию и менингококковую инфекцию, серологические исследования крови и др.). Для забора материала необходимо получить стерильную лабораторную посуду. Материал следует собирать до начала антибиотикотерапии
11. Название специального приспособления для аспирации крови
13. Проведение исследований по маркерам к некоторым инфекционным агентам, а также к естественным антителам к широко известным бактериям и вирусам (кровь на вич, гепатиты В, С и др.). Определение иммуноглобулинов сыворотки крови, гормональные исследования
14. Исследование сердца, позволяющее увидеть клапаны сердца, стенки желудочков
16. Анализ мочи по какому методу помогает определить концентрационную и выдилительныю способность почек
17. Исследование кровеносных сосудов (артериография, венография, лимфография). Позволяет выявить повреждения и пороки развития кровеносных сосудов: аневризмы, сужения, нарушение проходимости, повреждения и пороки развития различных органов, опухоли
18. Контрастное исследование желчного пузыря. Определяется его форма и положение, деформация, наличие в пузыре камней
20. Негативное, неподвижное изображение органов на специальной фотоплёнке - рентгенограмме. Даёт возможность документированно подтверждать заболевание и вести мониторинг состояния пациента
21. Термин описывающий инвазию острицами
24. Исследование внутрипеченочных желчных протоков и желчного пузыря, которые заполняются гепатотропным контрастом, выделяемым из организма с желчью. Вводится контраст в организм пациента внутривенно
25. Наличие небольшого количества крови в мокроте это

