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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Микробиология"
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По горизонтали
2. Уровень заболеваемости данной нозологической формой на данной территории в конкретный отрезок времени, резко превышающий уровень спорадической заболеваемости.
4. Используют для построения своих клеток СО2 и другие простые неорганические соединения.
6. Бактерии, растущие при низкой температуре.
11. Класс высших грибов, имеющих особые органы размножения - базидии.
15. Сожительство особей различных видов, при котором выгоду из симбиоза извлекает один вид, не причиняя другому вреда.
18. Количественные и качественные изменения бактерий, входящих в состав микрофлоры.
22. Этот вид микробиологии изучает роль условно-патогенных микроорганизмов в возникновении заболеваний человека, диагностика и профилактика этих болезней.
25. Взаимоотношение микроорганизмов, при котором один из них использует для своей жизнедеятельности продукты жизнедеятельности другого.

По вертикали
1. Уровень заболеваемости данной нозологической формой на данной территории в конкретный отрезок времени, резко превышающий уровень эпидемий.
3. Взаимовыгодные взаимоотношения различных организмов.
5. Раздел систематики, изучающий принципы классификации.
7. Специфическое антимикробное, антипаразитарное лечение при помощи химических веществ.
8. Активируют аденилатциклазую.
9. Этот вид микробиологии исследует инфекционные болезни лекарственных растений, порчу лекарственных растений и сырья под действием микроорганизмов, обсемененность лекарственных средств в процессе приготовления, а также готовых лекарственных форм, методы асептики и антисептики, дезинфекции при производстве лекарственных препаратов, технологию получения микробиологических и иммунологических диагностических, профилактических и лечебных препаратов.
10. Высушивание под вакуумом из замороженного состояния.
12. Наука, изучающая строение, жизнедеятельность и экологию микроорганизмов – мельчайших форм жизни растительного или животного происхождения, не видимых невооруженным глазом.
13. Вирусы бактерий, обладающие способностью специфически проникать в бактериальные клетки, репродуцироваться в них и вызывать их растворение (лизис).
14. Форма антагонизма, при которой один моикроорганизм использует другой организм, как источник питания.
16. Инфекционное заболевание, вызванное одним видом микроорганизмов.
17. Блокируют передачу нервных импульсов в клетках спинного мозга.
19. Это излучение применяют для стерилизации одноразовой пластиковой микробиологической посуды, питательных сред, перевязочных материалов, лекарственных препаратов и др.
20. Этот вид микробиологии изучает микрофлору окружающей среды, взаимоотношение микрофлоры с организмом, влияние микрофлоры и продуктов ее жизнедеятельности на состояние здоровья человека, разрабатывает мероприятия, предупреждающие неблагоприятное воздействие микроорганизмов на человека.
21. Поглащение и переваривание других микроорганизмов.
23. Вещества белковой природы, являются биологическими катализаторами, играют большую роль в обмене веществ.
24. (12-18 % сухой массы), входят в состав капсул, клеточной стенки, являются запасными питательными веществами.

