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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Внутрибольничная инфекция"
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По горизонтали
2. вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые перерабатываются, утилизируются или захораниваются.
3. вирус иммудефицита человека
4. комиссия, которая была организована в лечебно-профилактических учреждениях бывшего СССР для экспертизы временной нетрудоспособности и повышения качества лечения больных.
8. комплекс мероприятий по санитарной обработке поверхностей помещения влажным методом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке.
9. химическое вещество, которое убивает многие микроорганизмы или прекращает их рост. Являются слабыми бактерицидами, их можно применять накожно
12. метод лечения фобий, при котором пациент подвергается интенсивному воздействию пугающего его объекта, мысленно или в действительности находящегося на некотором расстоянии от него
14. полное уничтожение микроорганизмов (включая бактерии, грибы, вирусы и прионы) и их спор на различных изделиях, поверхностях и препаратах. Осуществляется термическим, химическим, радиационным, фильтрационным методами.
17. авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических (бактериологических) агентов (веществ, сред и др.) в количествах, создающих угрозу жизни и здоровью людей, для сельскохозяйственных животных и растений, наносящих ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде.

По вертикали
1. это какая-либо нагрузка (или воздействие), которая дается обследуемому с целью определения функционального состояния, возможностей и способностей какого-либо органа, системы или организма в целом.
2. удаление загрязнений с изделий медицинского назначения, подлежащих стерилизации
3. любые клинически выраженные заболевания микробного происхождения
4. процесс доведения воды до кипения (получения кипятка), также процесс уничтожения (паразитов), обеззараживания (в такой воде) пищевых продуктов и очистки (стирки) от жировых загрязнений сильно загрязнённой одежды и предметов (к примеру, столовых приборов).
5. одноразовые защитные перчатки
6. герметичный аппарат для различных операций, требующих нагрева под давлением выше атмосферного
7. разновидность этилового ...?
10. Попадание в определенную среду какой-либо примеси
11. комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.
13. широкое понятие, включающее проведение работ по дезактивации, дегазации, дезинфекции и дезинсекции
15. отделение здоровых от больных инфекционными болезнями с целью предохранения от заражения и предупреждения распространения заразы
16. заражение живых организмов микроорганизмами (бактериями, грибами, простейшими)

