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По горизонтали
3. Редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением коагуляции (процессом свёртывания крови). При этом заболевании возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства
5. Гормон счастья
6. Двусторонний очаговый процесс в костном лабиринте уха, сопровождающийся фиксацией слуховых косточек (в норме они подвижны) или поражением нервного аппарата внутреннего уха
9. М-холиноблокаторы, действующие на рвотный центр
14. Сужение отверстия, ведущего из желудка к двенадцатиперстной кишке
19. Что применяется при избыточных секрециях желудка
23. Генетическое заболевание человека, которое характеризуется возникновением геномной мутации, а именно трисомией по 13-й хромосоме. Трисомия 13 впервые описана Эразмусом Бартолином в 1657 году

По вертикали
1. Что растет в море
2. Эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств)[6], характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций
4. Средства понижающие аппетит
7. Аномалия развития в виде сращения нижних конечностей. Конечности срастаются таким образом, что становятся похожи на хвост рыбы, а сам ребёнок на русалку или сирену (отсюда название)
8. Одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями
10. Группа заболеваний, объединенных клиническим синдромом внезапных приступов мышечной слабости
11. Средства повышающие аппетит
12. Генетическое заболевание, обусловленное структурным дефектом пятой хромосомы: отсутствием ее небольшой части. При этом общее число носителей наследственной информации остается нормальным. Врачи диагностируют болезнь с первого дня жизни новорожденного
13. Генетический недуг, который диагностируют исключительно у мужчин. Его характерный признак – наличие добавочной женской половой хромосомы в мужском кариотипе хy. Проявляется недуг развитием различных эндокринных нарушений. У человека с таким диагнозом наблюдается неполноценная и недостаточная выработка мужских половых гормонов
15. Аутосомно-доминантное генетическое заболевание, которое поражает соединительную ткань и характеризуется диспропорционально длинными конечностями, тонкими худыми пальцами, наличием сердечно-сосудистых пороков и заболеваний глаз
16. Генетическое нейродегенеративное заболевание, в основе которого лежит недостаток фермента аспартоацилазы, приводящий к демиелинизации нервных волокон головного мозга
17. Наследственные гемоглобинопатии, характеризующиеся угнетением синтеза цепочечных белковых молекул, образующих структуру гемоглобина
18. Генетическое заболевание невыясненной этиологии, поражающее весь организм человека. Патология возникает сравнительно редко и проявляется асимметричной гиперпигментацией кожи, гормональным дисбалансом, полиостотической фиброзной дисплазией костей
19. Система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека.
20. Противопоказания средств понижающих аппетит
21. Противопоказания средств повышающих аппетит
22. Редкое генетически детерминированное заболевание с Х-сцепленным типом наследования, из группы лизосомных болезней накопления
23. Врожденный порок, генная наследственная болезнь, проявляющаяся в полном или неполном сращивании пальцев кисти/стопы в результате не наступившего их разъединения в процессе эмбрионального развития

