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Кроссворд по предмету "медицине"  на тему "Нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА)"
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По горизонтали
4. совокупность двигательных реакций
6. патологическое состояние нарастающего удушья, характеризующееся резким недостатком кислорода и избытком углекислоты в организме
7. чувство (восприятие) движения и положения собственного тела или его отдельных частей
9. патологическое нарушение, характеризующееся снижением двигательной активности рук и ног
13. техническое средство реабилитации, которое позволяет пациентам принимать вертикальное положение и самостоятельно передвигаться путем легкого балансирования верхней частью туловища
14. повышенный тонус мышц, затрудняющий их подвижность
18. воспалительное поражение костного мозга гнойного характера, переходящее на зону кости и надкостницы
21. патологические, непроизвольные движения, внезапно возникающие в одной мышце или целой группе мышц по ошибочной команде головного мозга

По вертикали
1. состояние пониженного мышечного тонуса
2. примерно у 30—50 % людей с ДЦП наблюдается нарушение..
3. именно ее сформированность и делает речь выразительной
4. воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга
5. состояние, при котором непроизвольно сокращаются мышцы, вследствие чего нарушено естественное положение тела или его отдельных конечностей
7. одна из распространенных патологий зрительной системы, при которой формируется отклонение одного или обоих глаз от центральной зрительной оси при взгляде прямо
8. патологическое состояние костно-мышечного аппарата в области шейного отдела позвоночника, которое на практике проявляется изменением нормального положения головы у ребенка с боковым наклоном и/или ротацией в противоположную сторону
9. нарушение обмена веществ в первой половине беременности, проявление интоксикации организма
10. способность узнавать при ощупывании с закрытыми глазами знакомый предмет
11. расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата
12. воспалительный процесс в области вещества головного мозга, вызванный инфекционными, токсическими, аллергическими и обменными причинами
13. вирусная инфекция, протекающая с преимущественным поражением центральной нервной системы (серого вещества спинного мозга) и приводящая к развитию вялых парезов и параличей
15. аномалия развития костно-мышечной системы, характеризующаяся отклонением пальцев кнутри, подгибанием внутреннего края подошвы вверх и кнутри
16. так называемое «мышечное чувство», чувство положения и перемещения как отдельных членов так и всего человеческого тела
17. инфекционная патология, вызываемая бациллой Коха, характеризующаяся различными в клинико-морфологическом отношении вариантами поражения легочной ткани
19. состояние непроизвольного движения или спазма мышц, которое сопровождается мышечной слабостью и болью
20. непроизвольные содружественные движения в. парализованных конечностях, возникающие во время активных движений здоровыми конечностями

