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Кроссворд по предмету "реабилитации"  на тему "ЛФК"
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По горизонтали
2. Элементарные движения, составленные из двигательных действий и их комплексы, в целях физического развития .
6. Какой метод восстанавливает трудоспособность больного ?
12. Точное, ёмкое словесное объяснение задания, техники изучаемых действий или тренировочных упражнений, правил их выполнения и т. д. Это один из основных методов, применяемых на различных этапах физического воспитания
18. Раздел физиотерапии, изучающей генетические основы чувствительности больных к физическими лечебными факторами, их влияние на функциональные свойства генома и связанные с ним звенья патогенеза заболевания
20. Раздел медицинской науки, изучающий лечебные свойства природных физических факторов, минеральных вод, грязей, целебных климатов, озокерита, нафталана и др., возможность их применения в курортных и внекурортных лечебных учреждениях (а также дома), особенности организации курортного дела
23. Механизм воздействия, при котором биологически активные вещества высвобождаются и поступают в кровь
24. Линии мысленно проведенные по боковым поверхностям грудной клетки для топографической ориентировки

По вертикали
1. Нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц
3. Какой режим двигательной активности относится к длительному пребыванию в больнице ?
4. Раздел физиотерапии (курортологии), объединяющий лечебное применение пресных вод (гидротерапия), минеральных и лекарственных вод (бальнеотерапия)
5. Движение конечности, направленное к средней линии тела
7. Прием, при котором рука скользит по коже не сдвигая её в складку с различной степенью надавливания
8. Лечебное и профилактическое использование минеральных вод и лечебных грязей наружно и внутрь на курортах и внекурортных условиях в больнице, поликлинике, диспансере и на дому
9. Воздействие на организм с лечебно-профилактическими целями постоянным непрерывным электрическим током малой силы и малого напряжения через контактно наложенные на тело больного электроды
10. Способность противостоять утомлению
11. Наука о лечебных минеральных водах и грязи, об их составе и структуре, о механизмах воздействия на организм человека и животных (в эксперименте), о возможностях их использования в курортной и внекурортной практике с лечебной и профилактической целью
13. Абсолютное противопоказание к проведению массажа, связанное с нарушением функции легочной, сердчечной, почечной, печеночной систем
14. Раздел медицины, использующий в лечебных целях реакции человеческого организма, развивающиеся на отдалении от места воздействия преимущественно разными физическими факторами (или в сочетании с медикаментами). Воздействия могут осуществляться на биологически активные точки и зоны, находящиеся в коже и слизистых оболочках
15. Метод лечебного воздействия разными физическими факторами (лазер, электрический ток, иглы, поле квч, холод, тепло и др.) на бат уха
16. Целесообразное функционирование активности личности в единстве ее энергетических, динамических и содержательно-смысловых составляющих
17. Вид поглаживания при котором все пальцы сомкнуты, а большой отведён (м.б. одновременное и попеременное)
19. Область медицины, изучающая действие на организм человека природных или искусственно получаемых физических факторов и использующая их с целью сохранения, восстановления и укрепления здоровья людей
21. Воздействие, при котором раздражаются рецепторы кожи (экстрарецепторы), рецепторы мышечного аппарата (проприорецепторы), рецепторы внутренних органов (интрорецепторы)
22. Совокупность функциональных и морфологических особенностей организма, сложившихся на основе наследственных и приобретенных свойств организма
24. Механическое воздействие на активные точки при помощи пальцев или специальных инструментов - это..

