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Кроссворд по предмету "реабилитации"  на тему "Основы реабилитации"
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По горизонтали
3. как называется комплекс лечебных, психологических, социальных, и трудовых мерроприятий направленных на здоровье
8. Метод неспецифической тренирующей, патогенетической терапии и реабилитации больных средствами физической культуры и спорта.
13. второй этап процесса реабилитации
17. Способ лечения заболеваний с применением естественных и искуственных факторов с лечебно-профилактической целью
20. Метод, при котором на тело пациента воздействуют переменным низкочастотным или постоянным магнитным полем
22. Методика лечения, относящаяся к теплолечению, при котором применяется горный воск

По вертикали
1. за счет кого осуществляются все реабилтационные мероприятия
2. Воздействие с лечебной целью синусоидального переменного тока малой силы и низкого напряжения, который беспорядочно меняется по амплитуде и частоте, вызывая аритмические сокращения мышц под электродами
4. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты.
5. Применение с лечебно – профилактическимицелями лучистой энергии света
6. Метод лечения, основанный на введении лекарств через кожу и слизистые оболочки с помощью постоянного электрического тока
7. Использование пресной воды в чистом виде, либо с добавлением различных веществ
9. Уровень подготовленности, мастерства, степень годности к выполнению труда по определенной специальности или должности, определяемый разрядом, классом, званием и другими квалификационными категориями.
10. Аппарат смт
11. Метод воздействия солнечными лучами на организм человека с целью профилактики и лечения
12. какой аспект направлен на восстановление физической работоспособности
13. Как называется комплекс лечебных, психологических, социальных, и трудовых мероприятий направленных на здоровье
14. Метод лечения с применением возлушных ванн
15. Терапия, в которой используется усиление света с помощью вынужденного излучения
16. Применение с лечебной целью минеральной водой
18. Метод теплолечения с применением смеси высокомолекулярныхуглеводородов
19. Воздействие с лечебной целью синусоидального переменного тока малой силы и низкого напряжения, который беспорядочно меняется по амплитуде и частоте, вызывая аритмические сокращения мышц под электродами
21. Метод введения в организм различных лекарственных веществ в виде аэрозолей через дыхательные пути.
23. Воздействие на организм различными видами тепловой энергии
24. Метод локального воздействия переменным электрическим током соответствующих параметров через электроды и влажные гидрофильные прокладки, контактно наложенные на определенные области кожных покровов тела пациента.

