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Кроссворд по предмету "анатомии"  на тему "Нервная система. Спинной мозг"
file_1.png



По горизонтали
5. Ответная реакция организма на внешнее или внутреннее раздражение. Эта реакция осуществляется и контролируется центральной нервной системой. Рефлекс идет по рефлекторной дуге
6. Учение о нервной системе называется
9. Какой нерв выходит через запирательный канал на бедро. Иннервирует медиальные мышцы бедра и кожу, капсулу тазобедренного сустава
10. Какой нерв спускается по передней лестничной мышце в грудную полость и достигает диафрагмы, двигательные ветви нерва иннервирует диафрагму, а чувствительные - перикард и плевру
16. Как называется пространство, которым твердая оболочка спинного мозга отделена от стенок позвоночного канала, и которое содержит жировую ткань и внутренне венозное позвоночное сплетение
17. Черепно-мозговая жидкость, которая поддерживает здесь давление и участвует в обменных процессах
19. Оно, благодаря нервному импульсу, проходит через пресинаптическую мембрану и попадает в синаптическую щель, а оттуда на постсинаптическую мембрану. Здесь … вызывает раздражение, которое в виде нервного импульса передается в следующую клетку

По вертикали
1. От спинномозгового нерва отходят: … ветвь (она идёт в позвоночный канал к твёрдой оболочке спинного мозга) и белая соединительная ветвь к узлам симпатического ствола
2. Какой нерв выходит через большое седалищное отверстие, затем переходит на заднюю поверхность бедра, где иннервирует мышцы в подколенной ямке, делится на 2 ветви
3. Воспаление нерва
4. Какие ветви иннервируют межреберные мышцы грудной клетки, передней и боковой стенок живота, плевру, брюшину
7. Через спино-мозговую жидкость выводятся продукты катаболизма мозга: со2, холин. Как называется эта функция спино-мозговой жидкости
8. Паутинная оболчка прилежит к тосм. К какому пространству направлена внутренняя поверхность паутинной оболочки (ответ дать в именительной падеже)
10. Какие ветви не образуют сплетения их называют межреберными. Они проходят между ребрами. Иннервирует межреберные мышцы, мышцы и кожу передней и боковой стенок живота
11. Как называются нейроны, которые имеют один аксон и несколько дендритов
12. Какой нервный процесс, который ослабляет, прекращает деятельность или препятствует возникновению этой деятельности
13. … спинного мозга – это участок спинного мозга с одной парой спино-мозговых нервов или с двумя парами корешков (1 пара чувствительных и 1 пара двигательных)
14. От наружного слоя мягкой оболочки см отходят поперечные отростки, которые образуют … связки
15. Жгучая боль, приступообразно усиливающаяся, наблюдается при повреждении (ранении, ожогах) нервных стволов, богатых волокнами симпатической нервной системы
18. Какой нерв располагается на плече, затем огибает медиальную надмышечную плечевую кость (здесь лежит на поверхности и травмируется). Иннервирует мышцы предплечья, тыльную и ладонную поверхность кисти (кожу)

