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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ:  
         Курс «Физиология центральной нервной системы» является базовой дисциплиной в 
изучении физиологических основ регуляции функций организма.   Изучение курса имеет 
целью снабдить студентов знаниями нервных механизмов,  обеспечивающих адаптацию 
функций  к  меняющимся  условиям  окружающей  среды,  поведенческое  взаимодействие 
организма с окружающей средой и лежащих в основе психической деятельности.

Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины
В результате изучения курса студенты должны:

• знать  особенности  функционирования  центральной  нервной  системы  на 
уровне нейрона, нейронных цепей и головного мозга в целом;

• знать  общие  принципы  функционирования  соматической  и  висцеральной 
нервных систем и закономерности их работы;

• знать  системы  регуляции  целенаправленных  действий  и  управления 
движением.

• уметь  анализировать  литературу  по   физиологии  центральной  нервной 
системы,  использовать  знания  дисциплины  при  оценке  поведения  и 
психических феноменов в конкретных физиологических  исследованиях.

1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах).

Форма обучения - очная
Количество семестров - один
Форма контроля:   экзамен

 
N
п/п

Виды учебных занятий Количество 
часов
5 семестр

1. Всего часов по дисциплине 100
2. Самостоятельная работа 46
3. Аудиторных занятий 54

в том числе         лекций 36
                             семинарских (или 
                      лабораторно-практических )

18
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

N
п/
п

Название темы и ее содержание
Количество часов
Лекции Семинар 

1. Предмет и задачи физиологии нервной системы. 
Методы исследования нервной системы. История 
развития представлений о мозге и его функциях.  

2

2. Общая физиология нервной клетки. 2

3. Медиаторы  ЦНС.  Холинэргические  синапсы. 
Адренэргические  синапсы.  Общая 
характеристика  медиаторов.  Аденилат-циклаза. 
Глицин  и  ГАМК  –  тормозные  медиаторы. 
Нейропептиды.  Агонисты  и  антагонисты 
синаптической  передачи.  Газообразные 
посредники.

4 2

4. Взаимодействия  синапсов.   Синаптическая 
суммация:  пространственная  и  временная. 
Возбудительные нейронные цепи. Реверберация и 
консолидация.   Облегчение  в  нервной  системе. 
Эффект  ПТП.  Научение.  Основные  виды 
гипотетических  моди-фицирующихся  синапсов. 
Фасилитация. Габитуация.

2 2

5. Торможение  в  ЦНС.  Пре-  и  постсинаптическое 
торможение.

2 2

6. Нервная регуляция позы и движений. Категории 
двигательных  актов.  Рефлекс.  Произвольные  и 
непроизвольные  движения.  Локализация  и 
функции  двигательных  центров.  Иерархия  и 
партнерство. 

4 2

7. Спинальные  двигательные  системы.   Понятие 
двигательной  единицы.  Быстрые  и  медленные 
двигательные  единицы,  функциональная 
характеристика. Рецепторы двигательных систем: 
мышечные  веретена  и  сухожильные  органы. 
Афферентная  иннервация.  Эфферентная 
иннервация.  Α  и  γ  –  мотонейроны.  Функции 
мышечных веретен и сухожильных органов. 

2 2

8. Спинальные  двигательные  рефлексы.  Рефлекс 
растяжения  (миотатический  рефлекс).  Роль 
рефлекса растяжения в регуляции длины мышцы. 

4 2
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Т  –  рефлекс.  Н-рефлекс.  Реципрокное 
торможение.   Пресинаптическое  торможение. 
Полисинаптические  рефлексы.  Сгибательный  и 
перекрестный  разгибательный  рефлексы. 
Спинальная локомоция. Спинальный шок.

9. Двигательные  функции  ствола  мозга:  роль  в 
регуляции  позы  и  мышечного  тонуса. 
Децеребрационная  ригидность.   Статические  и 
статокинетические  рефлексы.  Тонические 
шейные и лабиринтные рефлексы.  Поддержание 
вертикальной  позы   во  время  движения. 
Автоматические  движения:  «генераторы 
шагания» и жевание.

4 2

10. Мозжечок.  Функции  мозжечка.  Нейронная 
организация  коры  мозжечка.   Пластичность 
функций  мозжечка.  Двигательная  адаптация  и 
двигательной  научение.  Соматотопическая 
организация  мозжечка.  Функции  мозжечка. 
Последствия разрушения структур мозжечка.

2 2

11. Базальные  ганглии.  Роль  базальных  ганглиев  в 
двигательной  системе.  Болезнь  Паркинсона. 
Патофизиология базальных ганглиев. 
Двигательная  зона  коры  больших  полушарий. 
Соматопическая  организация  коры. 
Эфферентные  связи  двигательной  коры. 
Пирамидный  тракт.   Восстановление  функций 
после повреждения двигательной системы.

4 2 

12. Центральная  регуляция  вегетативных  функций. 
Гипоталамус  как  высший  центр  регуляции 
вегетативных функций. 

2

13. Развитие  нервной  системы  в  филогенезе. 
Развитие  нервной  системы  в  онтогенезе. 
Принципы организации нервной системы.

2

Итого 36 18
Контроль самостоятельной работы студентов

1. Общая физиология нервной клетки 2
2. Центральная регуляция вегетативных функций 2
3. Филогенез нервной системы 2
4. Онтогенез нервной системы 2
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Приложение 1

Контрольные вопросы к экзамену 
По курсу «Физиология центральной нервной системы»

1. Предмет и задачи физиологии нервной системы. 
2. Методы  исследования  нервной  системы.  История  развития 

представлений о мозге и его функциях. 
3. Общая  физиология  нервной  клетки.  Межклеточная  передача 

возбуждения.  Пресинаптические процессы: экзо- и эндоцитоз. 
4. Постсинаптические процессы. ВПСП. ТПСП. Метабо- и ионотропное 

воздействие. 
5. Медиаторы ЦНС. 
6. Холинэргические синапсы. 
7. Адренэргические синапсы. 
8. Общая характеристика медиаторов. 
9. Аденилат-циклаза. 
10.Глицин и ГАМК – тормозные медиаторы. 
11.Нейропептиды. 
12.Агонисты и антагонисты синаптической передачи. 
13.Газообразные посредники.
14.Синаптическая  суммация:  пространственная  и  временная. 

Возбудительные  нейронные  цепи.  Реверберация  и  консолидация. 
Облегчение в нервной системе. 

15.Эффект ПТП. 
16.Научение.Основные  виды  гипотетических  моди-фицирующихся 

синапсов. Фасилитация. Габитуация.
17.Торможение в ЦНС. Пре- и постсинаптическое торможение.
18.Нервная регуляция позы и движений. Категории двигательных актов. 
19.Рефлекс. 
20.Произвольные и непроизвольные движения. 
21.Локализация  и  функции  двигательных  центров.  Иерархия  и 

партнерство. 
22.Спинальные двигательные системы.  Понятие двигательной единицы. 

Быстрые  и  медленные  двигательные  единицы,  функциональная 
характеристика. 

23.Рецепторы двигательных систем: мышечные веретена и сухожильные 
органы.  Афферентная иннервация. Эфферентная иннервация. Α и γ – 
мотонейроны. Функции мышечных веретен и сухожильных органов. 

24.Спинальные  двигательные  рефлексы.  Рефлекс  растяжения 
(миотатический  рефлекс).  Роль  рефлекса  растяжения  в  регуляции 
длины мышцы. 

25.Т – рефлекс. 
26.Н-рефлекс. 
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27.Реципрокное торможение.  Пресинаптическое торможение. 
28.Полисинаптические  рефлексы.  Сгибательный  и  перекрестный 

разгибательный рефлексы. 
29.Спинальная локомоция. 
30.Спинальный шок.
31.Двигательные  функции  ствола  мозга:  роль  в  регуляции  позы  и 

мышечного тонуса. Децеребрационная ригидность.  
32.Статические  и  статокинетические  рефлексы.  Тонические  шейные  и 

лабиринтные рефлексы.  
33.Поддержание вертикальной позы  во время движения. 
34.Автоматические движения: «генераторы шагания» и жевание.
35.Мозжечок.  Функции  мозжечка.  Нейронная  организация  коры 

мозжечка.  Пластичность функций мозжечка. 
36.Двигательная адаптация и двигательной научение. 
37.Соматотопическая организация мозжечка. 
38.Функции мозжечка.  Последствия разрушения структур мозжечка.
39.Базальные ганглии. Роль базальных ганглиев в двигательной системе. 
40.Болезнь Паркинсона.  Патофизиология базальных ганглиев. 
41.Гипоталамус
42.Ретикулярная формация, ее функции.
43.Регуляция вегетативных функций. Общие принципы.
44.Дыхательный центр.
45.Сердечно-сосудистый центр.
46. Регуляция питьевого и пищевого поведения.
47.Терморегуляция.
48. Двигательная  зона  коры  больших  полушарий.  Соматопическая 

организация.  Представления о модели тела.
49.Эфферентные связи двигательной коры. Пирамидный тракт.  
50.Восстановление функций после повреждения двигательной системы.
51.Развитие нервной системы в филогенезе. 
52.Развитие нервной системы в онтогенезе.  
53.Принципы организации нервной системы.
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3. Учебно-методические материалы (УММ)
ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

«Физиология центральной нервной системы»

Цикл ДС  - дисциплины  специализации

Цикл ДС.02.

Специальность 012000 – ФИЗИОЛОГИЯ

Код ОКСО: 020205
Специализация 012001 – физиология человека и животных
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3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПОТОЧНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ 

КУРСА:  «ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС»

Номер 
лекции 
(темы)

Содержание лекций и поточных консультаций Номер 
недели

1 2 3
Лекция 1.
(тема1)

Предмет  и  задачи  физиологии  нервной 
системы.  Методы  исследования  нервной 
системы. История развития представлений о 
мозге и его функциях. 
 

1

Лекция 2.
(тема2)

Общая  физиология  нервной  клетки. 
Межклеточная  передача  возбуждения.  Роль 
мембраны  нервной  клетки.  Передача 
возбуждения  с  нервной  клетки  на  нервную 
клетку.  Пресинаптические  процессы:  экзо-  и 
эндоцитоз.  Роль  кальция.  Постсинаптические 
процессы.  ВПСП.  ТПСП.  Метабо-  и 
ионотропное воздействие. 

2

Лекция 3.
(тема3)

Медиаторы ЦНС.  Холинэргические синапсы. 
Ацетилхолин. Холинэстераза. Периферические 
и  центральные  эффекты.  Адренэргические 
синапсы.  Общая  характеристика  медиаторов. 
МАО.  Аденилат-циклаза.  Периферические  и 
центральные  эффекты.  Адренергическая 
система и функциональные состояния.

3

Лекция 4.
(тема3)

Глицин  и  ГАМК  –  тормозные  медиаторы. 
Периферические  и  центральные  эффекты. 
Нейропептиды.  Агонисты  и  антагонисты 
синаптической  передачи.  Периферические  и 
центральные  эффекты.   Газообразные 
посредники.  Периферические  и  центральные 
эффекты.

4

Лекция5.
(тема4)

Взаимодействия  синапсов.  Синаптическая 
суммация:  пространственная  и  временная. 
Суммация  ВПСП  и  ТПСП.  Возбудительные 
нейронные  цепи.  Реверберация  и 
консолидация.   Теории  активной  памяти. 
Облегчение в нервной системе.  Эффект ПТП. 
Научение.  Основные  виды  гипотетических 
моди-фицирующихся  синапсов.  Фасилитация. 
Габитуация. Доминанта.

5
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1 2 3
Лекция6.
(тема5)

Торможение  в  ЦНС.  Пре-  и 
постсинаптическое  торможение.  Тормозные 
нейронные  цепи.  Возвратное  торможение, 
реципрокное  торможение,  латеральное 
торможение.

6

Лекция7.
(тема6)

Нервная  регуляция  позы  и  движений. 
Категории  двигательных  актов.   Рефлекс. 
Понятие  рефлекторной  дуги.  Рефлекторная 
дуга вегетативного и соматического рефлексов. 
Обратная  связь.  Понятие  рефлекторного 
кольца.  Произвольные  и  непроизвольные 
движения. 

7

Лекция8.
(тема6)

Локализация и функции двигательных центров. 
Иерархия и партнерство.  Этапы подготовки и 
исполнения движений.   

8

Лекция 9.
(тема7)

Спинальные  двигательные  системы. 
Понятие  двигательной  единицы.  Быстрые  и 
медленные  двигательные  единицы, 
функциональная  характеристика.  Рецепторы 
двигательных  систем:  мышечные  веретена  и 
сухожильные  органы.   Афферентная 
иннервация. Эфферентная иннервация. Α и γ – 
мотонейроны.  Функции  мышечных веретен  и 
сухожильных органов. 

9

Лекция10.
(тема7)

Спинальные  двигательные  рефлексы. 
Моносинаптические  рефлексы.  Рефлекс 
растяжения  (миотатический  рефлекс).  Роль 
рефлекса  растяжения  в  регуляции  длины 
мышцы.  Тонус  мышц.  Лабораторные  аналоги 
моносинаптических рефлексов. Т – рефлекс. Н-
рефлекс.  Реципрокное  торможение. 
Пресинаптическое торможение. 

10

Лекция11.
(тема7)

Полисинаптические рефлексы. Сгибательный и 
перекрестный  разгибательный  рефлексы. 
Спинальная  локомоция.  Центр  шагательного 
рефлекса.  Ритмогенератор.  Спинальный  шок. 
Возбудительная,  тормозная  и  стадия 
стабилизации.  Роль  двигательной  коры  в 
формировании  тормозной  фазы. 
Восстановление двигательных функций.

11
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1 2 3
Лекция 12.
(тема8)

Двигательные функции ствола мозга: роль в 
регуляции  позы  и  мышечного  тонуса. 
Децеребрационная ригидность.  Статические и 
статокинетические  рефлексы.  Тонические 
шейные  и  лабиринтные  рефлексы. 
Поддержание  вертикальной  позы   во  время 
движения. 

12

Лекция 13.
(тема8)

Автоматические  движения:  «генераторы 
шагания»  и  жевание.  Движения  глаз. 
Ретикулярная формация и ее функции.

13

Лекция 14.
(тема9) 

Мозжечок. Функции  мозжечка.  Нейронная 
организация коры мозжечка.  Роль тормозных 
медиаторов в организации функций мозжечка. 
Пластичность  функций  мозжечка. 
Двигательная  адаптация  и  двигательной 
научение.  Соматотопическая  организация 
мозжечка.  Функции  мозжечка.   Последствия 
разрушения  структур  мозжечка.  Атония, 
акоррексия, астения, дисметрия, асинергии.

14

Лекция 15.
(тема10) 

Базальные ганглии. Роль базальных ганглиев 
в двигательной системе. Гипо- и геперфункция 
базальных  ганглиев.  Болезнь  Паркинсона. 
Хорея  Гентингтона.  Организация  связей 
базальных ганглиев с двигательной корой. 

15

Лекция 16.
(тема10)

Двигательная  зона  коры  больших 
полушарий.  Соматопическая  организация 
коры.  Эфферентные связи двигательной коры. 
Пирамидный тракт.  Восстановление функций 
после повреждения двигательной системы.

16

Лекция 17.
(тема 11)

Центральная  регуляция  вегетативных 
функций. Симпатическая и парасимпатическая 
системы.   Гипоталамус  как  высший  центр 
регуляции  вегетативных  функций.  Регуляция 
гомеостаза. Основные принципы.

17

Лекция 18.
(тема12)

Развитие  нервной  системы в  филогенезе. 
Узловая  и  трубчатая  нервная  системы. 
Сходства  и различия в строении и функциях. 
Развитие  нервной  системы  в  онтогенезе  у 
млекопитающих. Роль средовых факторов. 

18
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
(СЕМИНАРОВ) И ГРУППОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО КУРСУ

«ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС»

Групповые консультации по курсу не предусмотрены

Номер 
практического 

занятия 
(семинара)

Содержание практических занятий 
(семинаров)

Номер 
недели

1. Медиаторы ЦНС. 2

2. Взаимодействия  синапсов. 
Возбуждение в ЦНС.

4

3. Торможение в ЦНС. 6

4. Нервная  регуляция  позы  и  движений. 
Иерархия и партнерство. 

8

5. Спинальные  двигательные  системы. 
Рецепторы  двигательных  систем: 
мышечные  веретена  и  сухожильные 
органы.   Афферентная  иннервация. 
Эфферентная иннервация. 

10

6. Спинальные двигательные рефлексы. 12
7. Двигательные функции ствола мозга. 14
8. Мозжечок. Функции мозжечка. 16

9. Базальные  ганглии.  Роль  базальных 
ганглиев  в  двигательной  системе. 
Двигательная  зона  коры  больших 
полушарий. 

18

3.3. ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

12



Семинар 1. Медиаторы в ЦНС. 
1. Холинэргические синапсы. 
2. Адренэргические  синапсы.  Общая  характеристика 
медиаторов. Аденилат-циклаза. 
3. Глицин и ГАМК – тормозные медиаторы. 
4. Нейропептиды. 
5. Агонисты и антагонисты синаптической передачи. 
6. Газообразные посредники.
Семинар 2. Взаимодействия синапсов.  
1. Синаптическая суммация: пространственная и временная. 
2. Возбудительные нейронные цепи. Реверберация и консолидация.
3. Эффект ПТП. 
4. Научение. 
5. Основные виды гипотетических модифицирующихся синапсов. 
6. Фасилитация. Габитуация.
Семинар 3. Торможение в ЦНС
1. Пресинаптическое торможение.
2. Постсинаптическое торможение. 
3. Тормозные  нейронные  цепи. 
Возвратное торможение. 
4. Реципрокное торможение
5. Латеральное торможение.
Семинар 4. Нервная регуляция позы и движений.     
1. Категории двигательных актов.  
2. Рефлекс.   Понятие  рефлекторной  дуги.  Рефлекторная  дуга 
вегетативного и соматического рефлексов. 
3. Обратная связь. Понятие рефлекторного кольца. 
4. Произвольные и непроизвольные движения.
5. Управление движениями. Иерархия.
Семинар 5. Спинальные двигательные системы.      
1. Понятие двигательной единицы. Быстрые и медленные двигательные 
единицы, функциональная характеристика. 
2. Рецепторы двигательных систем: мышечные веретена и сухожильные 
органы.  Афферентная иннервация. Эфферентная иннервация. 
3. Α и γ – мотонейроны. 
4. Функции мышечных веретен и сухожильных органов. 
Семинар 6. Спинальные двигательные рефлексы. 
1. Рефлекс  растяжения  (миотатический  рефлекс).  Роль  рефлекса 
растяжения в регуляции длины мышцы. 
2. Т – рефлекс. 
3. Н-рефлекс. 
4. Полисинаптические рефлексы. 
5. Сгибательный и перекрестный разгибательный рефлексы. 
6. Спинальная локомоция. 
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7. Спинальный шок.
Семинар 7. Двигательные функции ствола мозга. 
1. Роль  ствола  мозга  в  регуляции  позы  и  мышечного  тонуса. 
Децеребрационная ригидность.
2. Статические  и  статокинетические  рефлексы.  Тонические  шейные  и 
лабиринтные  рефлексы.   Поддержание  вертикальной  позы   во  время 
движения. 
3. Автоматические движения: «генераторы шагания» и жевание.
Семинар 8. Мозжечок. 
1. Функции мозжечка. 
2. Нейронная  организация  коры  мозжечка.   Пластичность  функций 
мозжечка. 
3. Двигательная адаптация и двигательной научение. Соматотопическая 
организация мозжечка. 
4. Последствия разрушения структур мозжечка.
Семинар  9.  Базальные  ганглии.  Двигательная  кора  больших 
полушарий.
1. Роль базальных ганглиев в двигательной системе. 
2. Болезнь Паркинсона.  
3. Патофизиология базальных ганглиев. 
4. Двигательная  зона  коры  больших  полушарий.  Соматопическая 
организация коры.  
5. Эфферентные связи двигательной коры. 
6. Пирамидный тракт.  
7. Восстановление функций после повреждения двигательной системы.

14



4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

   
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

По курсу «Физиология ЦНС»

1. Адренергическая система мозга. Функции.
2. Мозжечок,   его  функции  и  роль  в  двигательной  системе  мозга.  Значение 
мозжечка  в  поддержании  тонуса  мышц  и  позы.  Роль  в  выполнении  медленных  и 
быстрых целенаправленных движений.  Симптомы повреждения отделов мозжечка.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________

___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Холинэргическая система мозга. Функции.
2. Двигательная  функция  ствола  мога.  Позные  и  тонические  рефлексы. 
Децеребрационная регидность.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________

___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Нейропептиды. Характеристика. Функции.
2. Двигательная функция ствола мозга. Стато-кинетические рефлексы.      Шейные 
и вестибулярные рефлексы.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
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_____________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  4
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Пресинаптическое торможение.
2.  Вегетативная  нервная  система.  Анатомическое  устройство.  Пре-  и 
постганглионарные нейроны.  Их медиаторы,   рецепторы.   Передача возбуждения в 
ганглии и на периферии вегетативных нервов. 

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________

___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  5
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Восприятие. Система обработки информации в ЦНС.
2. Эффекты  возбуждения  симпатических  и  парасимпатических  нервов.   Общие 
механизмы  торможения  или  возбуждения  клеток-мишеней.   Эффекты  вегетативных 
нервов на все иннервируемые ими внутренние органы.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________

___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  6
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Синапсы,  строение,   виды  (химические,   электрические).   Вобуждение 
постсинаптической мембраны.
2.  Первичная  и  вторичная  двигательная  кора.   Строение,  пирамидные  нейроны, 
пирамидные пути. Соматотопическая организация двигательной коры
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________________________200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  7
По курсу «Физиология ЦНС»

1.  Постсинаптические   потенциалы  -  возбуждающие  и  тормозные.   Критический 
уровень  деполяризации.  Возникновение  потенциала  действия  в  постсинаптическом 
нейроне.
2.  Система  контроля  движений,  участие  всех  двигательных  отделов  мозга.  Идея 
движения, программа движения.

_____________________200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
______________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  8
По курсу «Физиология ЦНС»

1.  Аминокислоты как медиаторы. Характеристика. Функции.
2.  Базальные  ганглии  -  полосатое  тело,   бледный  шар,   хвостатое  ядро,   черная 
субстанция,   субталамическое   ядро),   их  функции в контроле  движений.  Признаки 
поражения базальных ганглиев.
______________________200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________

_____________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  9
По курсу «Физиология ЦНС»

1.   Суммация  постсинаптических   потенциалов   (пространственная  и  временная)  в 
мембране нейрона, возникновение потенциалов действия в аксонном холмике.
2. Мозжечок,  его функции и роль в двигательной системе мозга. Значение мозжечка в 
поддержании  тонуса  мышц  и  позы.  Роль  в  выполнении  медленных  и  быстрых 
целенаправленных движений.  Симптомы повреждения отделов мозжечка.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
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__________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  10
По курсу «Физиология ЦНС»

1.    Взаимодействие  процессов  возбуждения   и   торможения   в   ЦНС. 
Постсинаптическое торможение, его механизмы.
2. Функции ретикулярной формации ствола мозга. Нисходящие влияния на активность 
мотонейронов спинного мозга. Восходящие влияния на кору мозга.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
_________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
По курсу «Физиология ЦНС»

1.   Реципрокное торможение,  возвратное  торможение.  Особености нейронных сетей. 
Конвергенция и дивергенция. Общий конечный путь. Пространственное облегчение и 
окклюзия (торможение).
2.  Альфа-  и  гамма-мотонейроны  передних   рогов   спинного   мозга.  Иннервация 
мышечных волокон и мышечных веретен. 

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12.
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Строение рефлекторной дуги.  Моно- и 
полисинаптические рефлексы. Двигательные и вегетативные рефлексы.
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2.  Двигательные  рефлексы  спинного  мозга  (кожные  и   сухожильные)-  примеры. 
Проводниковая функция спинного мозга.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________

___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
По курсу «Физиология ЦНС»

1.  Гипоталамус. Функции.
2. Статические  и  статокинетические рефлексы.  Контроль тонуса мышц сгибателей 
(красные ядра) и разгибателей (ядра  Дейтерса).  Децеребрационная ригидность.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
_________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
По курсу «Физиология ЦНС»

1.   Нервная регуляция  дыхательной системы. 
2.    Альфа-  и  гамма-мотонейроны  передних   рогов   спинного   мозга.  Иннервация 
мышечных волокон и мышечных веретен. 

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
_________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Нервная регуляция сердечно-сосудистой системы.
2. Мозжечок,   его  функции  и  роль  в  двигательной  системе  мозга.  Значение 

мозжечка в поддержании тонуса мышц и позы. Роль в выполнении медленных 
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и  быстрых  целенаправленных  движений.   Симптомы  повреждения  отделов 
мозжечка.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________

___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  16
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Холинэргическая система мозга. Функции.
2. Двигательная  функция  ствола  мога.  Позные  и  тонические  рефлексы. 

Децеребрационная регидность.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
_____________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Нервная регуляция пищеварительной системы.
2. Двигательная  функция  ствола  мозга.  Стато-кинетические  рефлексы. 

Шейные и вестибулярные рефлексы.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
_____________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Пресинаптическое торможение.
2. Нервная регуляция обмена веществ. Поддержание гомеостаза. 

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________

___________________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Эффекты  возбуждения  симпатических  и  парасимпатических  нервов.   Общие 
механизмы  торможения  или  возбуждения  клеток-мишеней.   Эффекты 
вегетативных нервов на все иннервируемые ими внутренние органы.

2. Двигательные рефлексы спинного мозга (кожные и  сухожильные)-  примеры. 
Проводниковая функция спинного мозга.

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
____________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20
По курсу «Физиология ЦНС»

1. Таламус.  Общая характеристика.  Функции.
      2.  Двигательная функция среднего мозга . Ориентировочные рефлексы. Контроль 
движений глаз. 

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
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5. ГЛОССАРИЙ
γ-Аминомасляная кислота (ГАМК, GABA) — аминокислота,  важнейший 
тормозной  нейромедиатор  центральной  нервной  системы  человека  и 
млекопитающих.  Аминомасляная  кислота  является  биогенным  веществом. 
Содержится  в  ЦНС  и  принимает  участие  в  нейромедиаторных  и 
метаболических процессах в мозге.
Абазия - греч.A - не + Basis – шаг. Абазия - неспособность ходить, связанная 
с расстройствами равновесия тела или с нарушениями моторно-двигательных 
функций нижних конечностей.
Аденилатциклаза  (АЦ,  англ.  AC,  adenylate  cyclase,  adenylyl  cyclase  КФ 
4.6.1.1) — катализирует превращение АТР в 3',5'-cAMP (циклическую форму 
AMP)  с  образованием  пирофосфата.В  процессе  передачи  сигнала 
аденилатциклаза  может  быть  активирована  связанными  с  плазматической 
мембраной  рецепторами,  связанными  с  G-белками  (GPCR),  которые 
передают  гормональные  и  иные  стимулы  в  клетку.  Активация 
аденилатциклазы  приводит  к  образованию  сАМР,  действующего  как 
вторичный посредник. сАМР взаимодействует с протеинкиназой А, ионными 
каналами,  связанными  с  циклическими  нуклеотидами,  и  регулирует  их 
функции.
Адреналин (эпинефрин)  (L-1(3,4-Диоксифенил)-2-метиламиноэтанол)  — 
основной  гормон  мозгового  вещества  надпочечников,  а  также 
нейромедиатор.  По  химическому  строению  является  катехоламином. 
Адреналин  содержится  в  разных  органах  и  тканях,  в  значительных 
количествах  образуется  в  хромаффинной  ткани,  особенно  в  мозговом 
веществе надпочечников. Действие адреналина связано с влиянием на α- и β-
адренорецепторы  и  во  многом  совпадает  с  эффектами  возбуждения 
симпатических нервных волокон. Адреналин участвует в реализации реакций 
типа  «бей  или  беги»,  его  секреция  резко  повышается  при  стрессовых 
состояниях,  пограничных  ситуациях,  ощущении  опасности,  при  тревоге, 
страхе, при травмах, ожогах и шоковых состояниях.
Адренорецепторы — рецепторы к адренэргическим веществам.
Акинезия  -  отсутствие  активных  движений.  Акинезия  развивается  при 
поражении ретикулярной формации и черной субстанции.
Альфа-1 Адренорецепторы —  локализуются  в  артериолах,  стимуляция 
приводит к спазму артериол,  повышению давления,  снижению сосудистой 
проницаемости и уменьшению эксудативного воспаления.
Альфа-2 Адренорецепторы —  локализуются  в  гипоталамо-гипофизарной 
зоне, являются «петлёй обратной отрицательной связи» для адренэргической 
системы, их стимуляция ведёт к снижению артериального давления.
Апраксия -  нарушение  целенаправленного  действия  при  сохранении 
составляющих его элементарных движений. При апраксии сохраняется сила, 
точность  и  координация  движений.  Апраксия  возникает  при  очаговых 
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поражениях,  аномалиях  коры  больших  полушарий  головного  мозга  или 
проводящих путей мозолистого тела.
Астазия -  неспособность  стоять.  Обычно  астазия  сочетается  с  абазией. 
Астазия  наступает  в  результате  повреждения  лобных  долей,  лобно-мосто-
мозжечковых связей, а также при психогенных заболеваниях.
Атаксия -  нарушение  движений,  проявляющееся  расстройством  их 
изоморфии, координации. При этом сила мышц остается неизменной, однако 
движения  становятся  неточными,  неловкими,  несоразмерными, 
неэффективными.  Часто  движения  не  достигают  цели,  могут  страдать 
письмо, речь и ходьба. Атаксия вызывается либо нарушением реципроктной 
иннервации,  либо прекращением проприоцептивной сигнализации по тому 
или иному восходящему афферентному пути. В зависимости от локализации 
поражения  различают  сенситивную,  мозжечковую,  вестибулярную  и 
корковую атаксии.
Атония  -  утрата  нормального  тонуса  (напряжения)  мышц  скелета  и 
внутренних органов при истощении, нервных и других заболеваниях.
Атропи́н (лат.  Atropinum)  —  антихолинергическое  (М  -  холиноблокатор) 
средство.  Химически  представляет  собой  тропиновый  эфир  d,  l-троповой 
кислоты.
Афферентация  (лат.  Afferentis  —  приносящий)  —  постоянный  поток 
нервных  импульсов,  поступающих  в  центральную  нервную  систему  от 
органов  чувств,  воспринимающих  информацию  как  от  раздражителей 
внешних (экстерорецепция), так и от внутренних органов (интерорецепция). 
Находится в прямой зависимости от силы раздражителей и насыщенности 
ими  среды,  а  также  от  состояния  —  активности  или  пассивности  — 
индивида.
Афферентное  звено  рефлекса -  звено  рефлекторной  дуги,  включающее 
рецептор и афферентное волокно.
Ацетилхолин  является  химическим  передатчиком  (медиатором)  нервного 
возбуждения;  окончания  нервных  волокон,  для  которых  он  служит 
медиатором,  называются  холинергическими,  а  рецепторы, 
взаимодействующие с ним, называют холинорецепторами. Холинорецептор 
(по  современной  зарубежной  терминологии  —  «холиноцептор»)  является 
сложной белковой макромолекулой (нуклеопротеидом),  локализованной на 
внешней стороне постсинаптической мембраны. При этом холинорецептор 
постганглионарных холинергических нервов (сердца, гладких мышц, желез) 
обозначают  как  м-холинорецепторы  (мускариночувствительные),  а 
расположенные  в  области  ганглионарных  синапсов  и  в  соматических 
нервномышечных  синапсах  —  как  н-холинорецепторы 
(никотиночувствительнные)(С.  В.  Аничков).  Такое  деление  связано  с 
особенностями реакций, возникающих при взаимодействии ацетилхолина с 
этими биохимическими системами: мускариноподобных в первом случае и 
никотиноподобных — во втором; м- и н-холинорецепторы находятся также в 
разных отделах ЦНС.
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Ацетилхолинестераза (AChE) — фермент, который содержится в синапсах и 
катализирует гидролиз  нейромедиатора  ацетилхолина до  холина и  остатка 
уксусной кислоты.
Бета-1 Адренорецепторы — локализуются в сердце, стимуляция приводит к 
увеличению частоты и силы сердечных сокращений, кроме того, приводит к 
повышению потребности миокарда в кислороде и повышению артериального 
давления
Бета-2 Адренорецепторы —  локализуются  в  бронхиолах,  стимуляция 
вызывает расширение бронхиол и снятие бронхоспазма. Эти же рецепторы 
находятся  на  клетках  печени,  воздействие  на  них  гормона  вызывает 
гликогенолиз и выход глюкозы в кровь.
Вегетативная  нервная  система,  ВНС  (синонимы:  автономная, 
ганглионарная, органная, висцеральная, чревная) — часть нервной системы 
организма,  комплекс  центральных  и  периферических  клеточных  структур, 
регулирующих  функциональный  уровень  внутренней  жизни  организма, 
необходимый для адекватной реакции всех его систем.
Вегетативный  рефлекс -  рефлекс,  эффекторным  аппаратом  которого 
является  гладкая  мускулатура  внутренних  органов,  мышца  сердца  и 
секреторные железы.
Возбудимость - у животных - способность клетки и ткани при воздействии 
раздражителя  переходить  в  состояние  физиологической  активности. 
Возбудимость характеризует процессы в нервной, мышечной и железистой 
тканях.
Вставочный  нейрон (синонимы:  интернейрон,  промежуточный  нейрон; 
англ. interneuron, relay neuron, association neuron, bipolar neuron) — нейрон, 
связанный  только  с  другими  нейронами,  в  отличие  от  двигательных 
нейронов,  иннервирующих  мышечные  волокна,  и  сенсорных  нейронов, 
преобразующих стимулы из внешней среды в электрические сигналы.
Гиперкинезия - увеличение объема и количества непроизвольных движений. 
Гипокинезия  развивается  вследствие  поражения  нейронов  различных 
структур  головного  мозга:  экстрапирамидной  системы  таламуса, 
субталамического ядра, зубчатого ядра мозжечка, красного ядра и их систем 
связи.
Гиподинамия -  снижение  двигательной  активности  и  силы  мышечных 
сокращений.
Гипоталамус  выполняет  многообразные  физиологические  функции. 
Вегетативные  ядра  гипоталамуса  отвечают  за  вегетативную  регуляцию 
сосудистого  тонуса,  потоотделения,  секреции  слюны  и  мн.др.,  за 
вегетативное обеспечение эмоций, половой и пищевой активности и др.
Гипоталамус  или  подбугорье — отдел  головного  мозга,  расположенный 
ниже таламуса, или «зрительных бугров», за что и получил своё название.
Гиппокамп (от греч. Hippocampos — морской конёк) — часть лимбической 
системы  головного  мозга  (обонятельного  мозга).  Участвует  в  механизмах 
формирования  эмоций,  консолидации  памяти,  то  есть  перехода 
кратковременной памяти в долговременную.
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Глици́н  (аминоуксусная  кислота,  аминоэтановая  кислота)  —  простейшая 
алифатическая  аминокислота,  единственная  аминокислота,  не  имеющая 
оптических  изомеров.  Является  нейромедиаторной  аминокислотой. 
Рецепторы  к  глицину  имеются  во  многих  участках  головного  мозга  и 
спинного  мозга  и  оказывают  «тормозное»  воздействие  на  нейроны, 
уменьшают  выделение  из  нейронов  «возбуждающих» аминокислот,  таких, 
как глутаминовая кислота, и повышают выделение ГАМК.
Дофами́н  (допами́н[1],  DA)  —  нейромедиатор,  а  также  гормон, 
вырабатываемый  мозговым  веществом  надпочечников  и  другими  тканями 
(например,  почками).  По  химической  структуре  дофамин  относится  к 
биогенным  аминам,  конкретно  к  катехоламинам.  Дофамин  является 
предшественником  норадреналина  (и,  соответственно,  адреналина)  в  его 
биосинтезе. Дофамин является одним из химических факторов внутреннего 
подкрепления.  Он  выделяется  при  получении  удовольствия.  Как  и  у 
большинства  таких  факторов,  у  дофамина  существуют  наркотические 
аналоги, например, амфетамин, метамфетамин, эфедрин, меткатинон. Кокаин 
является  ингибитором  обратного  захвата  дофамина.  Резерпин  блокирует 
накачку дофамина в пресинаптические везикулы.
Клетки Реншоу (англ. Renshaw cells) — это тормозные вставочные нейроны, 
расположенные в передних рогах спинного мозга,  несколько дорзальнее и 
медиальнее, чем мотонейроны (МН).
Коленный рефлекс, или пателлярный рефлекс — это безусловный рефлекс, 
относящийся к группе рефлексов растяжения, или стретч-рефлексов.
Лимбическая  система —  совокупность  ряда  структур  головного  мозга. 
Участвует  в  регуляции  функций  внутренних  органов,  обоняния, 
инстинктивного поведения, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др.
Мозжечок (лат. cerebellum — букв. «малый мозг») — часть заднего мозга 
позвоночных животных, играющая важную роль в координации движений.
Моноаминоксидаза  (МАО)  —  фермент,  осуществляющий  катаболизм 
моноаминов  посредством  их  окислительного  дезаминирования.  МАО 
разрушает как эндогенные моноамины — нейромедиаторы и гормоны, так и 
экзогенные — попадающие в организм с пищей, или в лекарствах и ПАВ. 
Таким  образом,  этот  фермент  играет  важную  роль  в  поддержании 
постоянных концентраций эндогенных моноаминов в тканях, что особенно 
важно для нервной ткани, а также препятствует поступлению в организм с 
пищей,  либо  участвует  в  метаболизме  опасных  биологически  активных 
веществ, структурно сходных с эндогенными моноаминами.
Мотонейрон  -  крупная  нервная  клетка  в  передних  рогах  спинного  мозга. 
Мотонейроны  обеспечивают  моторную  координацию  и  поддержание 
мышечного тонуса. 
Мотонейрон  (лат. motor — приводящий в движение + нейрон; син. нейрон 
двигательный) — крупная нервная клетка в передних рогах спинного мозга. 
Мотонейроны  обеспечивают  моторную  координацию  и  поддержание 
мышечного тонуса.
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Мышечное  веретено -  это  сенсорный  рецептор,  располагающийся  в 
мышцах,  которы  предназначен  для  восприятия  информации  о  свойствах 
мышцы.  В  каждой  поперечнополосатой  мышце  содержатся  мышечные 
веретена - комплексные сенсорные рецепторы, функцией которых является 
получение информации о результатах управления мышцей её регуляторами.
Нервная  система -  иерархическая  структура  нервных  образований  в 
организме  человека  и  позвоночных  животных,  за  счет  работы  которой 
обеспечиваются: 
Нервно-мышечное  веретено —  сложный  рецептор,  который  включает 
видоизмененные мышечные клетки,  афферентные и  эфферентные нервные 
отростки  и  контролирует  как  скорость,  так  и  степень  сокращения  и 
растяжение скелетных мышц.
Нервный импульс -  биоэлектрический потенциал,  распространяющийся в 
нервных  и  мышечных  клетках.  Нервный  импульс  обеспечивает  передачу 
информации  от  рецепторов  в  центральную  нервную  систему  и  от  нее  к 
исполнительным органам.
Нистагм — непроизвольные колебательные движения глаз высокой частотой 
(до нескольких сотен в минуту). Происходит от греч. nystagmos — дремота. 
Нистагм представляет собой ритмичные движения глазных яблок. Различают 
физиологический и патологический нистагм.
Норадреналин, норэпинефрин[1],  L-1-(3,4-Диоксифенил)-2-аминоэтанол — 
гормон мозгового  вещества  надпочечников  и  нейромедиатор.  Относится  к 
биогенным аминам, к группе катехоламинов. Считается одним из важнейших 
«медиаторов  бодрствования».  Норадренергические  проекции  участвуют  в 
восходящей ретикулярной активирующей системе. Действие норадреналина 
связано  с  преимущественным  влиянием  на  α-адренорецепторы. 
Норадреналин  отличается  от  адреналина  гораздо  более  сильным 
сосудосуживающим  и  прессорным  действием,  значительно  меньшим 
стимулирующим  влиянием  на  сокращения  сердца,  слабым  действием  на 
гладкую  мускулатуру  бронхов  и  кишечника,  слабым  влиянием  на  обмен 
веществ (отсутствием выраженного гипергликемического,  липолитического 
и общего катаболического эффекта).
Отрицат́ельная  обра́тная  связь —  тип  обратной  связи,  при  котором 
входной  сигнал  системы  изменяется  таким  образом,  чтобы 
противодействовать изменению выходного сигнала.
Парасимпатическая  нервная  система —  часть  автономной  нервной 
системы,  связанная  с  симпатической  нервной системой и  в  определенных 
условиях  функционально  ей  противопоставляемая.  В  парасимпатической 
нервной системе ганглии расположены непосредственно в  органах  или на 
подходах  к  ним,  поэтому  преганглионарные  волокна  длинные,  а 
постганглионарные  —  короткие.  Термин  парасимпатическая  —  т.  е. 
околосимпатическая был предложен Д. Н. Ленгли в конце XIX — начале XX 
века.
Положи́тельная  обрат́ная  связь —  тип  обратной  связи,  при  котором 
изменение  выходного  сигнала  системы  приводит  к  такому  изменению 
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входного  сигнала,  которое  способствует  дальнейшему  отклонению 
выходного сигнала от первоначального значения.
Продолговатый  мозг (Myelincephalon,  Medulla  oblongata).  Встречается 
также традиционное название bulbus (луковица, из-за формы этого отдела).
Раздражимость - свойство клеток, тканей и целого организма отвечать на 
воздействия внешней или внутренней среды изменениями своего состояния 
или деятельности.
Различают: 
Рефлекс (от лат. reflexus — отражённый) — стереотипная реакция организма 
на определенное воздействие, проходящая с участием нервной системы.
Рефлекс  на  растяжения (проприоцептивный)  —  предотвращающий 
чрезмерное растяжение мышцы. Особенностью этого рефлекса является, то 
что рефлекторная дуга содержит минимум элементов — мышечные веретена 
генерируют  импульсы  которые  проходят  в  спинной  мозг  и  вызывают 
моносинаптическое возбуждение в α-мотонейронах той же мышцы.
Рефлекторная  дуга -  совокупность  чувствительных  и  двигательных 
структур нервной системы, необходимых для осуществления рефлекса. 
Рефлекторная  дуга (нервная  дуга)  —  путь,  проходимый  нервными 
импульсами при осуществлении рефлекса.
Рефлекторная дуга состоит: 
Рефлекторное  кольцо —  совокупность  структур  нервной  системы, 
участвующих в осуществлении рефлекса и передаче информации о характере 
и  силе  рефлекторного  действия  в  центральной  нервной  системе.  Термин 
введен Бернштейном Н. А. и Анохином П. К. взамен термина Рефлекторная 
дуга.
Реце́птор  —  сложное  образование,  состоящие  из  терминалей  (нервных 
окончаний)  и  дендритов  чувствительных  нейронов,  глии  и 
специализированных  клеток  других  тканей,  которые  в  комплексе 
обеспечивают  превращение  влияния  факторов  внешней  или  внутренней 
среды (раздражение) в нервный импульс.
Сгибательный  (флексорный)  рефлекс —  рефлекс  защитного  типа 
направленный  на  удаление  повреждающего  раздражителя  (отдергивание 
руки от горячего).
Симпатическая  нервная  система (от  греч.  συμπαθής  чувствительный, 
сочувственный)  —  часть  автономной  нервной  системы,  ганглии  которой 
расположены на значительном расстоянии от иннервируемых органов.
Соматический  рефлекс -  рефлекс,  эффекторным  аппаратом  которого 
являются поперечнополосатые (скелетные) мышцы. Соматические рефлексы 
проявляются в двигательных актах.
Спинной мозг (лат. Medulla spinalis) — каудальная часть (хвостовая) ЦНС 
позвоночных,  расположенная  в  образованном  невральными  дугами 
позвонков позвоночном канале.
Сре́дний  мозг (лат.  Mesencephalon)  —  отдел  головного  мозга,  древний 
зрительный центр. Включен в ствол головного мозга.
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Сухожильный  орган  Гольджи (нервно-сухожильное  веретено)  — 
рецепторный  орган,  располагающийся  в  местах  соединения  мышечных 
волокон с коллагеновыми пучками сухожилий.
Сэр Чарлз Скотт Ше́ррингтон  (англ. Charles Scott Sherrington) (27 ноября 
1857, Лондон — 4 марта 1952, Истборн) — британский учёный в области 
физиологии и нейробиологии. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и 
медицине  в  1932  году  (совместно  с  Эдгаром  Эдрианом)  «за  открытия, 
касающиеся функций нейронов».
Таламус (греч.  θάλαμος  —  бугор;  синоним:  зрительный  бугор; 
латинизированный  вариант  произношения:  талямус)  —  область  головного 
мозга, отвечающая за перераспределение информации от органов чувств, за 
исключением обоняния, к коре головного мозга
Холинэргические  рецепторы (ацетилхолиновые  рецепторы)  — 
трансмембранные рецепторы, лигандом которых является ацетилхолин.
Центральная нервная система (ЦНС) — основная часть нервной системы 
животных и человека, состоящая из скопления нервных клеток (нейронов) и 
их  отростков;  представлена  у  беспозвоночных  системой  тесно  связанных 
между собой нервных узлов (ганглиев), у позвоночных животных и человека 
— спинным и головным мозгом.
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