file_0.png

Кроссворд по предмету "биологии"  на тему "Анатомия"
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По горизонтали
5. Воспаление слизистой оболочки сигмовидной кишки
8. Анатомия, которая изучает строение тела человека по областям с учетом положения органов и их взаимоотношения между собой, со скелетом.
12. Рефлекторный акт, который осуществляется при помощи центральной нервной системы, центростремительных (афферентных) и центробежных (эфферентных) нервов
13. Наружная соединительнотканная оболочка сердца, в норме отделенная от эпикарда щелью, заполненной серозной жидкостью
16. Вместилище для накопления жёлчи
19. Мутноватая жидкость щелочной реакции, богатая ферментами и примесью слизи, эпителиальными клетками, кристаллами холестерина, микробами (небольшое количество) и солями
20. Основное вещество цитоплазмы, она участвует в обменных процессах клетки, содержит белки, полисахариды, нуклеиновую кислоту и др.

По вертикали
1. Биологически активные специфические белковые вещества, которые катализируют химические реакции в процессе обмена веществ и энергии
2. Наука о закономерностях процессов жизнедеятельности живого организма, его органов, тканей и клеток, их взаимосвязи при изменении различных условий и состояния организма.
3. Клетки, которые принимают участие в транспортировке кислорода воздуха в ткани
4. Одно из реологических свойств крови
6. Опорожнение толстой кишки
7. Синдром, характеризующийся нарушением подвижного равновесия микрофлоры, заселяющей кишечник
9. (vestibulum oris) - небольшое пространство, ограниченное спереди губами и щеками, а сзади деснами и зубами
10. Гормон, регулирующий работу мозгового слоя надпочечников - …
11. Внутренний слой оболочки стенки сердца, представляется в виде довольно тонкой соединительнотканной оболочки, которая выстилает полости сердца
14. Ткань, образующая аденогипофиз - …
15. На границе между желудочками и предсердиями находятся какие клапаны
16. Какой сок выглядит в виде бецветной жидкости, содержащей 0, 4-0, 5% соляной кислоты
17. Незамкнутая система в организме человека, которая позволяет очищать межклеточные промежутки от ненужных веществ
18. Какие сокращения в желудке - длительные, непрерывные, уменьшают объём желудка и повышают давление в нём
19. В какой кости черепа расположен гипофиз?
21. Эндокринная часть поджелудочной железы представлена островками … (род.п)
22. Клапаны, препятствующие возвращению крови из артерий в желудочки
23. Представляет собой короткий и тонкий отросток слепой кишки длиной около 7-10 см

