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Кроссворд по предмету "акушерству и гинекологии"  на тему "Доброкачественные опухоли"
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По горизонтали
2. Петлевая (???) шейки матки – это метод иссечения аномальной ткани тонкими проволочными петлями различных размеров и форм с захватом части цервикального канала.
5. Доброкачественная опухоль из волокнистой соединительной ткани
8. (???)ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ - изменения влагалищной части шейки матки, при которых сохраняется нормоплазия эпителия, т. е. происходит правильное митотическое деление эпителиальных клеток, их дифференцировка, созревание, эксфолиация
9. выворот слизистой оболочки цервикального канала (характерен для рожавших женщин).
13. злокачественное новообразование, развивающееся из клеток эпителиальной ткани различных внутренних органов, слизистых оболочек, кожи.
16. является хирургической операцией, выполняемой на теле матки для удаления доброкачественной опухоли (миомы) из ее мышечной стенки.
19. современный метод хирургии, при котором операции на внутренних половых органах проводят через небольшие (обычно 0, 5—1, 5 см) отверстия на передней брюшной стенке.
24. (???) шейки матки — аномальные разрастания многослойного плоского эпителия по типу акантоза (погружение ороговевающих эпителиальных островков в подлежащую ткань между соединительнотканными сосочками) с удлиненными сосочками.

По вертикали
1. дефект эпителия, покрывающего влагалищную часть шейки матки. 
2. смещение высокого цилиндрического эпителия на влагалищную часть шейки матки или замещение многослойного плоского эпителия цилиндрическим кнаружи от переходной между ними зоны при различных предшествующих патологических процессах.
3.  патологический воспалительный процесс, локализующийся в области шейки матки. Его провоцирует вирусная, бактериальная микрофлора или другие возбудители. 
4. гинекологическая манипуляция, суть которой заключается в изъятии верхнего слоя слизистой оболочки стенки матки и/или слизистой оболочки шейки матки с помощью специального инструмента — кюретки.
6. (???) эрозия возникает вследствие травматического воздействия на эпителий шейки матки механических, термических, химических факторов (аборты, диагностические выскабливания, грубый половой контакт, инородные предметы во влагалище, применение тампонов, некоторых лекарственных препаратов в форме свечей и вагинальных таблеток).
7. Гормонально-зависимая опухоль чаще всего возникающая из-за гормональных нарушений в организме женщины, сосотоящая из мышечных волокон матки
10. очаговое разрастание многослойного плоского эпителия с явлениями ороговения.
11. (???)матки – это смещение органа в сторону влагалища, вплоть до его выпадения наружу.
12. (???)цитология- альтернатива традиционному мазку, подразумевает размещение материала с шейки матки вместе со щёткой не на стекле, а в транспартной жидкости, предупреждая утрату части материала.
14. Это гиперплазия слизистой оболочки цервикального канала, которая нередко переходит в железистые формы рака.
15. (???) шейки матки – это патология, при которой слизистая оболочка утолщается, появляются участки ороговения с серовато-беловатыми бляшками.
17. патологическое состояние, вызванное разрастанием клеток подобных эндометрию вне полости матки.
18. полип эндометрия, который преобладает железистый
20.  диагностический осмотр входа во влагалище, стенок влагалища и влагалищной части шейки матки при помощи кольпоскопа — специального прибора, представляющего собой бинокуляр и осветительный прибор
21. Один из видов рака вульвы
22. Как называется вариант 4 стадии рака шейки матки, когда опухоль переходит на мочевой пузырь
23. взятие материала  с шейки матки  с последующим гистологическим исследованием.

