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Кроссворд по предмету "гинекологии"  на тему "Аномалии развития половых органов"
file_1.png



По горизонтали
2. какие протоки являются предшественниками развития женских половых органов.
4. отсутствие развития (син. аплазия), термин, употребляющийся для обозначения уродства, заключающегося в полном врожденном отсутствии того или иного органа, части его или части тела.
5. полное отсутствие просвета или естественного отверстия в органе, имеющем трубчатое строение (напр., в аорте, пищеводе и др.).
7. какое хирургическое лечение применяют при атрезии гимена.
8. патологический процесс, характеризующийся доброкачественным разрастанием ткани, морфологически и функционально подобной слизистой оболочке тела матки (эндометрию), за пределами ее обычного расположения.
10. наличие клеток, групп клеток или тканей в другом органе или в тех участках “своего” органа, где они в норме отсутствуют.
11. морфологические дефекты органа, части органа или большого участка тела в результате нарушения процесса развития, обусловленные генетическими аберрациями.
12. полное или частичное расщепление передней стенки клитора и уретры.
13. нарушение проходимости полового канала в области девственной плевы (atresia hymenalis), влагалища (atresia vaginalis) и матки (atresia uterina). С
16. неполное развитие, недоразвитие; так, например, дисгенезия половых желез (gonadal dysgenesis) представляет собой недоразвитие яичек или яичников.
17. недостаточное развитие половых желез, органов и вторичных половых признаков.
19. неправильное развитие тканей, органов или частей тела.
20. это доброкачественный патологический процесс, при котором внутренний слой матки (эндометрий) врастает в толщу матки. Заболевание не является самостоятельным явлением, оно относится к определенной форме эндометриоза.
22. внутриматочная перегородка делится на полную и (???)
23. морфологические дефекты органа, части органа или большого участка тела в результате внешнего препятствия или какого-либо воздействия на изначально нормальный процесс развития под влиянием тератогенных факторов или нарушения имплантации.
24. порок развития, врожденное отсутствие какой-либо части тела или органа.
25. смещение органов или развитие их в тех местах, где в норме они не должны находиться.

По вертикали
1. какие порокие развития, следует понимать стойкие морфологические изменения органа или всего организма, выходящие за пределы вариаций их строения.
3. непарный внутренний половой орган женщины, мышечно-эластичное трубчатое образование, расположенное в малом тазу и служащее для выведения из организма менструальных и вагинальных выделений, осуществления вагинальных половых актов и рождения детей.
6. избыточное новообразование клеток (R. Virchow). Процесс гиперплазии, т. е. численной гипертрофии (см.), сводится к размножению клеток и к образованию целого ряда новых клеточных поколений.
9. отсутствие разъединения органов или их частей, в норме существующих раздельно.
14. остановка развития органа, его части или организма в целом в результате прекращения увеличения числа клеток;
15. полное или частичное отсутствие уретры.
18. половина нормальной матки, которая может быть в двух вариантах: при первом она представлена в виде одного рога, при втором — матка (какая???) с добавочным рудиментарным рогом.
21. парные женские половые железы, расположенные в полости малого таза. 

