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Кроссворд по предмету "физиологии"  на тему "Центральная нервная система (ЦНС)"
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По горизонтали
2. Сильно ветвящиеся отростки нейрона, представляющие область формирования входных сигналов.
7. Вспомогательные клетки, обеспещивающие жизнедеятельность нейронов.
10. Усиление обычного ответа на нейтральный раздражитель; повышение чувствительности.
14. Раздел медицины, включающий «краниосакральную терапию», работающую с черепом
16. Эфферентные нейроны, переносящие информацию из центральной нервной системы к скелетным мышцам.
20. Вспомогательные клетки нервной ткани, которые формируются вдоль аксонов периферических нервных волокон
24. потенциал действия, распространяющийся по нервному волокну благодаря возбуждению его мембраны.

По вертикали
1. Нейросекреты некоторых клеток гипоталамуса, выделяющиеся в кровь и стимулирующие образование гормонов передней доли гипофиза.
3. участок нервной трубки, из которого иннервируется соответствующий сегмент (метамер) туловища и с которым он связан с помощью пары спинномозговых нервов.
4. Нейроны, лежат выше корзинчатых и бывают двух типов
5. Местный процесс, приводящий к угнетению или предупреждению возбуждения; не может активно распространяться по нервным структурам.
6. Парное образование, часть старой коры большого мозга, относящаяся к лимбической системе;
8. Совокупность процессов распада тканевых и клеточных структур, а также расщепления сложных соединений для энергетического или пластического обеспечения жизнедеятельности.
9. промежуточные или конечные продукты обмена веществ, образующиеся в результате биохимических реакций внутри клетки.
11. низкомолекулярный медиатор, использующийся в нервно-мышечных синапсах, вегетативной нервной системе и ЦНС
12. Сегменты спинного мозга, количество которых равно количеству позвонков
13. способная к делению, ещё не дифференцированная клетка клетка-предшественница, из которой в процессе эмбрионального развития формируются зрелые нервные клетки.
15. тип нейрона, который имеет одно продолжение от своего клеточного тела. Этот тип нейронов содержит аксон, который разделился на две ветви; одна ветвь идет к периферической нервной системе, а другая-к центральной нервной системе. Один отросток возникает из тела клетки и затем делится на аксон и дендрит.
17. Орган центральной нервной системы, развивающийся из туловищного отдела нервной трубки зародыша и расположенный в позвоночном канале. В нем сосредоточены нервные центры, непосредственно управляющие работой мышц и органов туловища, а также центры, осуществляющие связи с головным мозгом.
18. часть ствола мозга, расположенная между мостом и промежуточным мозгом. Состоит из крыши, покрышки и основания.
19. совокупность определённых структур центральной нервной системы, связанных нервными путями с рецепторным аппаратом и друг с другом, функцией которых является анализ раздражений одинаковой физической природы, который завершается кодированием внешнего сигнала.
21. совокупность определённых структур центральной нервной системы, связанных нервными путями с рецепторным аппаратом и друг с другом, функцией которых является анализ раздражений одинаковой физической природы, который завершается кодированием внешнего сигнала.
22. совокупность аксонов третьих нейронов слухового пути, расположенных в ядрах трапециевидного тела среднего мозга.
23. компонент центральной нервной системы позвоночных животных, состоящий главным образом из пучков аксонов, покрытых миелином.
25. Совокупность сходных сенсорных ощущений, обеспечиваемых активацией определённой сенсорной системы.

