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Кроссворд по предмету "инфектологии"  на тему "Чума"
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По горизонтали
4. Для бубонной формы чумы ранним признаком служит появление сильной боли в том месте, где должен развиться …
5. Тяжелая интоксикация обусловлена действием токсина, образующегося при … микроба
7. Со стороны периферической крови характерен нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы …, соэ повышена
8. Какая палочка является возбудителем чумы
10. Источниками и резервуарами возбудителя инфекции являются
11. При подозрении на чуму больные подлежат строгой изоляции и обязательная …
12. Механизм передачи инфекции от грызуна к человеку - …
13. … при чуме является точным и чутким показателем тяжести болезни
15. Реконвалесцентов бубонной формы выписывают из стационара не ранее 4 недель со дня клинического выздоровления, после двукратной контрольной пункции бубона с отрицательным результатом … исследования
16. Переносчиками возбудителя инфекции являются …
17. Один из симптомов чумы
19. Каким путем происходит заражение человека
20. При первичной легочной чуме характерны симптомы интоксикации, режущие боли в груди, одышка, кашель с выделением … или кровянистой мокроты
22. Патогенетическая терапия при чуме направлена на устранение … и гемодинамических расстройств
23. Вторично- легочная форма развивается на фоне … чумы и клинически не отличается от первично-легочной
24. При кожной форме чумы на коже в месте внедрения инфекта изменения протекают в следующем порядке : пятно, папула, везикула, пустула, …

По вертикали
1. Одна из разновидностей чумы
2. К локальным формам чумы относятся : …, бубонная, кожно-бубонная
3. К внешне диссеминирующим формам чумы относятся : первично-легочная, вторично-легочная, …
6. Возбудитель чумы – относится к роду … и представляет собой грамотрицательную палочку
9. … резко болезненна, вскоре вскрывается, появляется медленно заживающая язва.
11. Факторы патогенности иерсиний приводят к повышению проницаемости и ломкости сосудов, что проявляется … синдромом
14. Одним из видов лабораторной диагностики является … метод, который проводится на морских свинках и белых мышах
18. Инкубационный период колеблется от нескольких … до 10 суток
21. Острая инфекционная болезнь; характеризуется выраженной интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов, кожи и легких.

