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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Спортивная медицина"
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По горизонтали
4. как называется растягивание, надрыв или полный разрыв ткани.
10. эти функциональные пробы состоят из двух нагрузок и выполняются с небольшим интервалом отдыха.
14. какими основными средствами восстановления являются: питание (биологические добавки, кислородные коктейли и т.д.); физиотерапевтические процедуры; различные виды массажа?
20. Какие ванны содержат воду, насыщенную углекислотой в концентрации 1 г на 1 л воды?
22. К каким относятся те пробы, в которых применяемый фармакологический препарат оказывает стимулирующее действие на исследуемый физиологический или патофизиологический механизм.
24. Эта реакция свидетельствует о том, что повышение функции кровообращения обусловленное физической нагрузкой, обеспечивается не увеличением ударного объема, а учащением частоты сердечных сокращений

По вертикали
1. Какой врач должен выполнять обязанности семейного врача спортсмена
2. Эти размеры тела подразделяются на весовые (масса тела) и пространственные тотальные размеры.
3. К каким средствам восстановления работоспособности относятся: режим; правильное сочетание периодов нагрузки и отдыха; рациональное планирование тренировок с учетом индивидуальных особенностей спортсмена?
5. какой метод наблюдения за спортсменами является активной формой врачебного наблюдения за регулярно тренирующимися и выступающими в соревнованиях спортсменами, которые ведут круглогодичную тренировку
6. этот тип реакции обусловлен слабостью сердечной мышцы
7. какой тип реакции указывает на инертность систем, регулирующих кровообращение.
8. как называются изменения в организме вследствие нарушений его циркадианных (околосуточных и суточных) ритмов.
9. Что используют во втором периоде болезни, при выходе больного из состояния шока, для борьбы с почечной недостаточностью
11. Цель этой консультации — решение вопросов, связанных с занятиями физкультурой и спортом или использованием их средств для лечения.
12. Какие средства восстановления включают в себя водные процедуры (душ, ванна, бассейн), баню (сауна), физические факторы (электро-, свето- и баропроцедуры), массаж.
13. Под чем понимают возвращение состояния организма к исходному физиологическому статусу или исходному гомеостазу.
15. какая проба применяется для оценки возбудимости парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
16. Образование какого вывиха наиболее характерно для плечевого сустава?
17. У спортсменов с подвывихом чего коленная чашка часто выскакивает из своего места и затем снова возвращается в исходное положение.
18. Какой должна быть любая физическая нагрузка, без которой немыслимо нормальное существование человека?
19. Для оценки какой координации применяется простая и усложненные пробы Ромберга.
21. какие пробы позволяют объективно оценить функциональное состояние систем организма.
23. В качестве каких нагрузок используются функциональные пробы с дозированной величиной мышечной работы или специфические для каждого вида спорта пробы
25. какие препараты лучше не применять, чтобы не пропустить ухудшение состояния, в случае присоединившихся осложнений?

