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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Заболеваемость"
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По горизонтали
1. медицинские осмотры, их цель: раннее выявление ряда заболеваний (туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, органов дыхания, гинекологических заболеваний и т.д.) путем одномоментных осмотров в организованных коллективах, либо путем осмотра всех лиц, обращающихся за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения.
7. заболевания (чума, холера, натуральная оспа, желтая лихорадка);
13. По этому принципу построены I класс “Некоторые инфекционные и паразитарные болезни” и XIX класс “Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
16. термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества
19. совокупность всех случаев госпитализаций населения по поводу заболеваний и других обращений в стационар
25. частота ранее нигде не зарегистрированных и впервые в данном году выявленных заболеваний среди населения обратившегося за медицинской помощью)

По вертикали
2. метод используется для выявления зависимости между заболеваемостью и факторами окружающей среды, при различных социальногигиенических исследованиях
3. это первое посещение врача по поводу данного заболевания
4. массовое обследование населения и выявления лиц с подозрением на заболевание или с начальными признакам заболеваний.
5. каждый визит пациента в учреждение здравоохранения
6. коэффициенты, вычисляемые для характеристики структуры заболеваемости. Они выявляют ранговые места групп, классов или нозологических форм заболеваний
8. коэффициент, показывающий частоту или уровень распространенности заболеваний среди населения
9. то комплекс мероприятий для улучшения физического и психического самочувствия, который ведет в целом к укреплению здоровья, усилению иммунитета, повышению работоспособности, улучшению качества и повышению продолжительности жизни
10. метод в государственной статистике применяется как для стратегических, так и для оперативных целей
11. По этому принципу построены II класс “Новообразования” и IV класс “Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ”.
12. показатель чего определяет число случаев заболеваний на 1000 осмотренных по данным профилактических осмотров и диспансерного наблюдения, а также по данным о причинах смерти
14. помещение в стационар лечебно-профилактического учреждения лиц,  нуждающихся в обследовании,  лечении или родовспоможении.
15. система мер по предупреждению болезней, сохранению здоровья и продлению жизни человека
17. По этому принципу построено большинство классов: “Болезни органов дыхания, нервной системы, пищеварения, мочеполовой системы и др.”.
18. состояние здоровья, не позволяющее выполнять работу (утрата трудоспособности).
20. совокупность болезней и патологических состояний, выявленных при профилактических осмотрах
21. объем лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, в результате которых наступает выздоровление, ремиссия или больной направляется в больницу, либо в специализированное медицинское учреждение
22.  медицинские осмотры на производстве, их цель: выявление ранних признаков профессиональных заболеваний или отравлений, а также заболеваний, этиологически не связанных с профессией, но при которых продолжение контакта с данными профессиональными вредностями представляет опасность.
23. заболеваемость, отражающая совокупность всех случаев первичных заболеваний, зарегистрированных в течение ряда лет при обращении за медицинской помощью.
24. частота всех имеющихся среди населения заболеваний как впервые в данном году выявленных, так и зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых больной вновь обратился за помощью в данном году.

