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Кроссворд по предмету "акушерству и гинекологии"  на тему "Методы исследования в акушерстве и гинекологии"
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По горизонтали
3. Проводится каждой женщине обратившейся за медицинской помощью перед влагалищным исследованием
7. Выслушивание живота беременной и роженицы
9. Осмотр шейки матки и стенки влагалищаоптическим прибором кольпоскопом, при увеличении в 4-30 раз
13. Распространенный метод физикального исследования в медицине, является основным методом наружного акушерского исследования
20. Контрасное изображение полости матки, маточных труб с помощью рентгенографии
22. Осмотр внутренней поверхности матки при помощи гистероскопа

По вертикали
1. Рентген молочных желез у женщин репродуктивного возраста, назначают вфазу менструального цикла, в период менопаузыв любой день
2. Неинвазивный метод ультразвуковой диагностики, который не содержит источников ионизирующего излучения и может быть применен по необходимости неоднократно, для изучения и определения местоположения органов и структур внутри тела человека
4. Выяснение анамнеза жизни начиная с раннего возраста
5. Инструментальный метод обследования нижнего отдела околоплодных вод, плода, стенок амниона, обращают внимание на цвет и консистенцию околоплодных вод, примесь мекония или крови, наличие и подвижность хлопьев казеозной смазки
6. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища
8. Диагностическая или лечебная манипуляция, проводится через задний свод влагалища, при подозрении на наличие в брюшной полости свободной патологической жидкости
10. Осмотр наружной поверхности матки и других органов малого таза при помощи эндоскопа через разрез в брюшной стенке
11. Один из методов инструментальной диагностики шейки матки при подозрении на предрак и злокачественные процессы шейки матки
12. Пункция сосудов пуповины плода с целью получения его (фетальной) крови, под контролем узи во II в III триместре, с целью диагностики патологий плода, с целью лечения
13. Измерение размеров таза с помощью тазомера
14. Осмотр наружной поверхности матки и других органов малого таза при помощи кульдоскопа через разрез в заднем своде влагалища
15. Выполняется маточным зондом после определения положения матки и фиксации шейки матки пулевыми щипцами и позволяет уточнить длину полости матки, проходимость шеечного канала, наличие стенозов, перегородок ее полости, способствует выявлению субмукозных узлов миомы матки
16. Рентгенологический метод исследования контуров матки и маточных труб на рентгенограмме, путём введения в матку контрастного вещества, а затем производится ряд снимков
17. Современный метод ультразвуковой диагностики, позволяющий объективно и полноценно исследовать кровообращение плода, плаценты и матки
18. Непрерывная синхронная регистрация частоты сердечных сокращений (чсс) плода и тонуса матки с графическим изображением сигналов на калибровочной ленте
19. Непрерывная синхронная регистрация частоты сердечных сокращений (чсс) плода и тонуса матки с графическим изображением сигналов на калибровочной ленте
21. Инвазивная процедура, заключающаяся в получении ворсин хориона для последующего исследования в целях диагностики врождённых и наследственных заболеваний плода, проводимая во ii триместре, иногда в I, под контролем узи
22. Основной метод выявления доброкачественных опухолей, предраковых состояний и онкологии шейки матки
23. Микроскопическое исследование клеточного материала (мазка) шейки матки и цервикального канала с целью своевременного выявления онкологических патологий

