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Кроссворд по предмету "фармацевтике"  на тему "Лекарственные средства"
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По горизонтали
2. Письменное обращение врача в аптеку с предложением приготовить и отпустить больному лекарство с обозначением способа его применения
4. Желатиновая оболочка, в которую включены дозированные порошкообразные, гранулированные, пастообразные, полужидкие и жидкие лекарственные вещества
9. Газообразная форма лекарственного средства
12. Дозируемая жидкая лекарственная форма, предназначенная для внутреннего или наружного применения
16. Доза, с помощью которой удаётся поддерживать терапевтическую концентрацию лс в плазме крови в течение суток
17. Это такойе путь введения лекарственных средств в организм, при которых они минуют желудочно-кишечный тракт
18. Слабительное средство, производное дифенилметана. МНН такое же как и название препарата
19. Выпускается в пакетиках. Применяют при восстановлении водно-электролитного равновесия. Синоним : Трисоль
20. Довольно распространенный препарат, применяемый при острой и хронической диарее. Синоним : Лопедиум.
21. Место хранения быстропортящихся лекарственных средств

По вертикали
1. Мерный или дозирующий сосуд, представляющий собой трубку, либо ёмкость с трубкой, имеющую конец (наконечник, кончик, носик) с небольшим отверстием, для ограничения скорости вытекания жидкости
3. Лекарственная форма, которую получают методом прессования смеси лекарственного и вспомогательного вещества
5. Пищеварительное ферментное средство. Синоним : Панкреатин
6. Натуральное слабительное средство с фруктовыми компонентами. Синоним: Пиколакс
7. Слабительный препарат. Мнн: Натрия пикосульфат
8. Спиртовая вытяжка из лекарственного сырья без нагревания
10. Твёрдая при комнатной температуре и расплавляющаяся или распадающаяся при телесной температуре дозированная лекарственная форма, применяемая для введения в полости тела
11. Препарат стимулирует размножение (в толстой кишке) молочно-кислых бактерш которые гидролизуют … до молочной, муравьиной и уксусной кислот. При этом повышается осмотическое давление и подкисляется содержимое кишечника, что приводит к уменьшению всасывания аммония и аммиака. Применяют при хронических запорах, дисбактериозе, а также при печеночной энцефалопатии (снижает концентрацию ионов аммония в крови). Противопоказана при непроходимости кишечника. Синоним : Дюфалак, Ливо-Лак, Лизала
13. Препарат содержит главным образом амилазу, липазу, протеазу. Применяют при хронических панкреатитах с недостаточной функцией поджелудочной железы, при расстройствах пищеварения, связанных с заболеваниями печени и поджелудочной железы, анацидном и гипацидном гастрите, хронических энтероколитах. Синоним : Панкренорм.
14. Лекарственные вещества, относящиеся к списку Б
15. Наука о создании лекарств
22. Вещество, применяемое с целью лечения какого-либо заболевания или для его профилактики

