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Кроссворд по предмету "акушерству"  на тему "История развития акушерства"
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По горизонтали
2. На чем принимали присягу повивальные бабы
3. Система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека в собственности у другого человека или государства
8. Ученый, впевые описавший анатомию таза
9. Баба, принимавшая роды в древности
12. В каком городе в россии открылся первый роддом
14. С помощью этой операции были извлечены из чрева умерших матерей Асклепий и Дионис
20. Какой правитель издал указ о создании родильного дома для незамужних и неимущих родильни (… ii)
22. Биологическое состояние животных, характерное для самок плацентарных и сумчатых млекопитающих
24. Ученик Пирогова, автор первого учебника по гинекологии, произвел первую в стране успешную влагалищную операцию удаления матки, пораженной раком

По вертикали
1. Кто первым начал преподавать акушерство как отдельную дисциплину на медицинском факультете Московского университета
4. Отец русского акушерства. (максимович- …)
5. В ней рожали как царей, так и крестьян
6. Царь Иван …, выпустивший Аптекарский приказ
7. Кто ухаживал за детьми до того, как появилась педиатрия, как отрасль медицины
8. Врач, подробно описавший яичники и маточные трубы
10. Современный вариант Бабы-повитухи
11. Он изучал внутриутробное кровообращение плода, описал проток, носящий теперь его имя, соединяющий легочную артерию с дугой аорты во внутриутробный период
13. Кто первый описал различия мужского, женского и детского таза
15. Область клинической медицины, изучающая физиологические и патологические процессы, происходящие в организме женщины, связанные с зачатием, беременностью, родами и послеродовым периодом
16. Кто первый провел операцию кесарево сечение на живой роженице
17. Прием, помогающий скрыть ребенка от дурного глаза
18. Кто первым точно описал анатомию круглых маточных связок, а в яичниках он наблюдал фолликулы и желтые тела. Он первым употребил термин плацента
19. Он вернул операцию Поворот на ножку в акушерскую практику
21. Акушер, предположивший возможность развития послеродовой горячки вследствие занесения студентами и врачами трупного яда при вагинальном исследовании
23. Отец русского акушерства

