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ГЛОССАРИЙ 

 

Автоматия сердца (от греч. "автоматос" - самодвижущийся) - 
свойство сердечной мышцы ритмически сокращаться и 
расслабляться независимо от сознания.  

Адаптация - процесс приспособления организма к 
меняющимся условиям среды.  

Адаптация рецепторов - процесс уменьшения активности 
рецепторов по мере действия раздражителя с постоянными 
физическими характеристиками. 

Адекватный раздражитель - специфический стимул, к 
которому рецепторные клетки наиболее чувствительны. 

Аденогипофиз - передняя железистая доля гипофиза, в 
которой образуются белковые гормоны: кортикотропин (АКТГ), 
тиреотропин (ТТГ), гонадотропины (фолликулостимулирующий и 
лютеинизирующий гормоны), соматотропин (гормон роста) и 
пролактин. 

Аденозинтрифосфат (аденозинтрифосфорная кислота, АТФ) - 

высокоэнергетическое соединение, служащее универсальным 
аккумулятором и распределителем энергии в живых организмах; 
состоит из аденина, рибозы и трёх остатков фосфорной кислоты. 

Адреналин - гормон мозгового вещества надпочечников с 
физиологическим влиянием, аналогичным действию 
симпатических нервов 

Адренорецепторы - специализированные участки 
постсинаптической мембраны, предназначенные для 
взаимодействия с катехоламинами и дофамином; относятся к 
метаботропным рецепторам 

Аксон - отросток тела нейрона, предназначенный для 
проведения возбуждения от него; имеет относительно постоянный 
диаметр и заканчивается пресинаптическим окончанием. 

Аксонный холмик - конически расширенный участок начала 
аксона, являющийся интегративной или триггерной зоной, в 
которой постсинаптические потенциалы преобразуются в 
потенциалы действия. 

Аксо-аксональный синапс - функциональное соединение 
между окончанием аксона одного нейрона и аксоном другого 
нейрона. 



 

Аксо-дендритный синапс - функциональное соединение 
между окончаниями аксона одного нейрона и дендритами другого 
нейрона. 

Аксо-соматический синапс - функциональное соединение 
между окончаниями аксона одного нейрона и телом другого 
нейрона. 

Активная зона - специализированный участок 
цитоплазматической мембраны пресинаптического окончания, 
через который посредством экзоцитоза выделяется нейромедиатор. 

Актин - сократительный белок мышечных волокон. 
Анаболизм - совокупность процессов синтеза тканевых и 

клеточных структур, а также необходимых для жизнедеятельности 
соединений. 

Ангиотензин - биологически активный полипептид, 
повышающий артериальное давление; образуется в крови под 
влиянием ренина из синтезированного в печени предшественника - 
ангиотензиногена. 

Антагонист - вещество, действующее противоположно 
нейромедиатору или гормону, либо ослабляющее действие 
нейромедиатора или гормона. 

Афферентный - приносящий, центростремительный: термин 
используется для характеристики нейронов или проводящих путей, 
доставляющих сигналы с периферии в ЦНС или к высшему центру 
переработки информации. 

Ацетилхолин - низкомолекулярный медиатор, 
использующийся в нервно-мышечных синапсах, вегетативной 
нервной системе и ЦНС. 

Ацетнлхолинэстераза - фермент, расщепляющий ацетилхолин 
на холин и ацетат в после использования медиатора в 
холинэргических синапсах. 

Базальные ганглии (синоним: подкорковые ядра) — парные 
скопления серого вещества, расположенные в глубине больших 
полушарий мозга. К ним относятся хвостатое ядро и скорлупа, 
вместе образующие полосатое тело, бледный шар и 
субталамическое ядро. Вместе с функционально связанной с ними 
чёрной субстанцией среднего мозга базальные ганглии необходимы 
для регуляции движений. 

Барорецепторы - специализированная группа 
механорецепторов, расположенных в рефлексогенных зонах 



 

кровеносных сосудов (особенно в дуге аорты) и изменяющих свою 
активность в зависимости от степени растяжения сосудов кровью. 

Биоэлектрические потенциалы - электрические потенциалы, 
возникающие в живых системах в результате физико-химических 
процессов разделения положительных и отрицательных зарядов. К 
ним относятся мембранный потенциал покоя, рецепторный и 
постсинаптические потенциалы (возбуждающий или тормозной), 
потенциал действия. 

Бодрствование - уровень активности мозга, достаточно 
высокий для целенаправленного поведения; важнейшими 
признаками бодрствования являются сознание и мышление. 

Боль - неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, 
связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани 
или описываемое в терминах такого повреждения. 

Болевые рецепторы (синоним: ноцицепторы) - функционально 
выделяемая группа высокопороговых тканевых рецепторов, 
возбуждение которых при действии сильных раздражителей 
(температурных, механических, химических) приводит к 
возникновению боли. 

Бродмана поля - цитоархитектоническое деление коры 
больших полушарий на 52 поля, многие из которых связаны с 
определённой функцией (например, 17 поле — первичная 
зрительная кора, 4 поле — первичная моторная кора и т.д.). 

Вегетативная нервная система (синоним: автономная нервная 
система) - часть нервной системы, иннервирующая гладкие мышцы 
внутренних органов и кровеносных сосудов, сердце, кожу и 
внешнесекреторные железы; подразделяется на симпатический и 
парасимпатический отделы. 

Вегетативный ганглий - скопление тел постганглионарных 
нейронов вегетативной нервной системы, а также дивергирующих 
и конвергирующих к ним волокон преганглионарных нейронов, в 
качестве медиатора использующих ацетилхолин. Различают 
симпатические ганглии (симпатический ствол, крупные нервные 
сплетения в грудной и брюшной полости) и парасимпатические, 
которые расположены поблизости от иннервируемых органов или 
непосредственно в них. 

Вестибулярные рецепторы — группа специализированных 
механорецепторов, расположенных в лабиринте внутреннего уха и 



 

возбуждающихся вследствие изменения положения головы или 
перемещения тела. 

 Вестибулярные ядра — находящиеся в продолговатом мозгу 
скопления тел нейронов, получающих информацию от 
вестибулярных рецепторов. Участвуют в распределении тонуса 
мышц, поддерживающих позу. 

Висцерорецепторы - подкласс интерорецепторов, 
расположенных во внутренних органах, включающий центральные 
и периферические хемо-, осмо-и барорецепторы. 

Внешняя секреция - выделение продуктов секреции железы 
через протоки на поверхность кожи, слизистой оболочки либо в 
полость (желудок, кишечник, носоглотка). Внешнесекреторной 
функцией обладают пищеварительные, потовые, сальные, слёзные 
и половые железы. 

Внутренняя секреция - выделение специализированными 
клетками гормонов в межклеточное пространство, а оттуда в кровь. 
Наряду с компактными эндокринными железами типа 
надпочечников или аденогипофиза к внутренней секреции 
способны отдельные диффузно расположенные клетки или группы 
таких клеток. 

Водно-солевой обмен - совокупность процессов 
распределения воды и электролитов между вне- и 
внутриклеточным пространствами организма, а также между 
организмом и внешней средой. 

Возбудимость - способность живых клеток отвечать на 
изменения внешней среды характерной для них активной реакцией 
возбуждения — генерацией потенциала действия. Мерой 
возбудимости является наименьшая сила раздражителя, способная 
возбудить клетку: такая сила называется пороговой. 

Возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП) - 

локальная деполяризация постсинаптической мембраны, 
обусловленная присоединением молекул медиатора к рецепторным 
участкам хемозависимых каналов; величина ВПСП градуально 
зависит от количества молекул медиатора, связавшихся с 
рецепторами. 

Волюморецепторы - группа тканевых механорецепторов 
сосудистого русла, активирующихся при снижении объёма 
циркулирующей крови.  



 

«Всё или ничего» закон - эмпирически установленное 
правило, по которому клетка отвечает максимальной реакцией 
(образование потенциала действия) на действие порогового или 
надпорогового раздражителя, а на действие подпорогового 
раздражителя не даёт ответа. 

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) - важнейший 
низкомолекулярный тормозной нейромедиатор в центральной 

нервной системе, взаимодействующий как с ионотропными, так и с 
метаботропными рецепторами. 

Ганглий - нервный узел, ограниченное скопление нейронов и 
нервных волокон, расположенное по ходу нерва и окружённое 
соединительнотканной капсулой. 

Гематоэнцефалический барьер - физиологический механизм 
отбора веществ, способных проникнуть из крови в ликвор; 
определяется особенностями строения кровеносных капилляров и 
участием астроцитов, выполняет защитную и регулирующую 
функцию. 

Ген - наименьший участок хромосомы, обусловливающий 
синтез определённого белка. 

Гиперполяризация - увеличение значения мембранного 
потенциала, обычно приводящее к уменьшению возбудимости 
клетки. 

Гипоталамус (синоним: подбугорье) - область 
промежуточного мозга, расположенная книзу от таламуса, высший 
центр регуляции вегетативных функций, важнейшая 
мотивационная структура мозга. 

Гипофиз - железа внутренней секреции, функционально 
связанная с гипоталамусом и вырабатывающая пептидные 
гормоны. 

Гиппокамп - парное образование, часть старой коры большого 
мозга, относящаяся к лимбической системе; роль гиппокампа 
связывают с формированием эмоций, а также с процессом научения 
и образования энграмм памяти. 

Глия - один из двух типов клеток, встречающихся в 
центральной нервной системе; у позвоночных количество клеток 
глии в 10-50 раз превышает количество. 

Глюкагон - пептидный гормон поджелудочной железы, 
повышающий уровень глюкозы в крови. 



 

Глюкокортикоиды гормоны коры надпочечников кортизол и 
кортикостерон. 

Гомеостаз - совокупность процессов, обеспечивающих 
поддержание или восстановление постоянства внутренней среды 
организма. 

Гормоны - биологически активные вещества, которые 
выделяются в кровь железами внутренней секреции, группами 
клеток или отдельными клетками и специфически действуют на 
другие клетки. 

Гуморальная регуляция - регуляция жизнедеятельности 
органов и систем, осуществляемая биологически активными 
веществами, растворёнными в жидких средах организма. 

Давление онкотическое - часть осмотического давления, 
создаваемая растворёнными в жидкостях организма белками. 

Давление осмотическое - сила, вызывающая движение 
растворителя (молекул воды) через полупроницаемую мембрану из 
области меньшей в область большей концентрации растворённого 
вещества. 

Двигательная единица - группа мышечных волокон и 
мотонейрон, который их иннервирует. 

Двигательная кора (синоним: моторная кора) - включает 
дорсолатеральную префронтальную область, осуществляющую 
планирование предстоящих действий, премоторные или вторичные 
моторные области (премоторная кора и добавочный моторный 
ареал), создающие конкретный план действий, а также 
находящуюся в прецентральных извилинах первичную моторную 
кору, непосредственно управляющую движениями 
противоположной стороны тела. 

Двигательные ядра ствола - совокупности нервных клеток 
(вестибулярные, красные ядра, ретикулярная формация), 
модулирующие активность интернейронов и мотонейронов 
спинного мозга при выборе и сохранении необходимой позы и 
осуществлении всех видов движений. 

Декортикация - удаление или функциональное выключение 
коры больших полушарий мозга. 

Дендрит(-ы) - сильно ветвящиеся отростки нейрона, 
представляющие область формирования входных сигналов 



 

Денервация - нарушение иннервации путём перерезки или 
повреждения нервов, иннервирующих тот или иной орган. 

Деполяризация — уменьшение величины мембранного 
потенциала клетки, обусловленное вхождением в неё 
положительных зарядов.  

Дивергенция — вариант взаимодействия нейронов, при 
котором одна пресинаптическая клетка ветвями своего аксона 
образует синапсы с несколькими постсинаптическими нейронами. 

ДНК- дезоксирибонуклеиновая кислота: содержащийся в 
клеточном ядре биополимер, кодирующий информацию о синтезе 
белка и определяющий наследственную передачу признаков и 
свойств организма. 

Доминанта — временно преобладающая над другими 
функциональная система мозга («очаг возбуждения»). 

Доминирование полушария - относительное преобладание 
функциональной активности одного из полушарий головного мозга 
в их совместной деятельности. 

Дыхательный центр — система взаимосвязанных нейронов, 
управляющих процессом внешнего дыхания и находящихся в 
ретикулярной формации ствола.  

Железа потовая — трубчатая железа, расположенная в толще 
кожи; потовые железы участвуют в терморегуляции и регуляции 
водно-солевого обмена, их деятельность контролируется 
симпатическим отделом вегетативной нервной системы. 

Железы слюнные — три пары внешнесекреторных желёз 
(околоушные, подчелюстные, подъязычные), продуцирующие 
слюну в полость рта. Желудочки головного мозга — полости 
головного мозга, наполненные ликвором; различают боковые 
(первый и второй), третий и четвёртый желудочки. 

Инсулин - пептидный гормон поджелудочной железы, 
понижающий уровень сахара в крови, способствующий утилизации 
глюкозы и синтезу углеводов, жиров и белков в клетках 

Интернейроны - одна из трёх функциональных 
разновидностей нейронов (наряду с сенсорными и эфферентными), 
преобладающая в центральной нервной системе. 

Интерорецепторы - многочисленная группа рецепторов, 
расположенных во внутренних органах, тканях и сосудистом русле 
и возбуждающихся при изменениях каких-либо параметров 
внутренней среды организма. 



 

Интрафузальные волокна специализированные мышечные 
волокна, находящиеся в веретёнах и содержащие чувствительные 
нервные окончания - проприоцепторы, которые возбуждаются при 
сокращении этих волокон и при растяжении мышцы. 

Каналы ионные - трансмембранные белки, обеспечивающие 
пассивный ток ионов через клеточную мембрану; в нервной клетке 
ток ионов через каналы создаёт мембранный потенциал, а также 
приводит к её возбуждению. Большинство каналов различаются 
избирательной проницаемостью для различных катионов и 
анионов. 

Капилляр - мельчайший кровеносный сосуд, через стенки 
которого происходит обмен веществ и газов между клетками и 
кровью; диаметр капилляров от 2 до 20 мкм, их стенки образованы 
одним слоем эндотелиальных клеток. 

Катаболизм - совокупность процессов распада тканевых и 
клеточных структур, а также расщепления сложных соединений 
для энергетического или пластического обеспечения 
жизнедеятельности. 

Катехоламины - гормоны мозгового вещества надпочечников, 
нейромедиаторы симпатического отдела вегетативной нервной 
системы (адреналин, норадреналин). 

 Кодирование сенсорное - процесс преобразования 
информации о внешнем стимуле в последовательность нервных 
импульсов нейронов сенсорной системы. 

Конвергенция способ взаимодействия нейронов, при котором 
два или несколько пресинаптических нейронов образуют синапсы с 
одним постсинаптическим нейроном. 

Кора ассоциативная - область коры больших полушарий, 
интегрирующая различную сенсорную и моторную информацию 
для осуществления произвольных действий. Выделяют три 
ассоциативных области коры: 1) теменно-височно-затылочную; 2) 
префронтальную и 3) лимбическую. 

Кора больших полушарий - важнейшая составная часть 
больших полушарий мозга, функционально разделяющаяся на 
сенсорные, моторные и ассоциативные области. 

Кора первичная моторная - расположена в передних 
центральных извилинах мозга, организована соматотопически, 
участвует в создании программы конкретных движений. 



 

Кора первичная сенсорная - специализированные регионы 
коры больших полушарий, осуществляющие первую переработку 
сенсорной информации в коре; подразделяется на 
соматосенсорную, зрительную и слуховую кору. 

Кора премоторная - является вторичной моторной корой, 
разделяется на премоторную область и добавочный моторный 
ареал; участвует в создании плана предстоящих действий. 

Корешок спинномозгового нерва - всякий спинномозговой 
нерв начинается двумя корешками: передним — двигательным и 
задним — чувствительным, каждый из которых образуют аксоны 
эфферентных или афферентных нейронов. 

Кортизол - гормон коры надпочечников стероидного 
происхождения, относится к глюкокортикоидом, является 
основным гормоном стресса.  

Кортикостероиды — стероидные гормоны коры 
надпочечников; подразделяются на глюкокортикоиды (кортизол и 
кортикостерон) и минералкорти-коиды (альдостерон). 

Лабильность - функциональная подвижность клетки, 
определяемая наибольшей скоростью перехода от покоя к 
возбуждению и снова к покою; мерой лабильности служит 
максимальное число потенциалов действия, генерируемых в клетке 
за единицу времени. 

Либерины - нейросекреты некоторых клеток гипоталамуса, 
выделяющиеся в кровь и стимулирующие образование гормонов 
передней доли гипофиза 

Лиганд - химическое вещество, связывающееся с 
рецепторным белком мембраны клетки; лигандами являются 
нейромедиаторы, гормоны, биологически активные вещества и 
фармацевтические препараты. 

Лимбическая система - совокупность функционально 
связанных друг с другом структур мозга, расположенных в виде 
кольца в области соединения ствола и полушарий мозга 
(мамиллярные тела, гиппокамп, миндалины, свод перегородка и 
прилегающие области древней коры); участвует в формировании 
мотиваций и эмоций. 

Липиды - не растворяющиеся в воде жироподобные вещества, 
входят в состав биологических мембран, образуют энергетический 
запас, определяют особенности проведения нервных импульсов и 
т.д. 



 

Магнитоэнцефалография - метод регистрации слабых 
магнитных полей, обусловленных биоэлектрической активностью 
мозга; позволяет получить динамическое пространственное 
представление об активности определённых регионов мозга. 

Медиатор(-ы) (синонимы: нейромедиатор, нейротрансмиттер) 
- биологически активные вещества, выделяемые нервными 
окончаниями в качестве химического посредника для передачи 
сигнала постсинаптической клетке, 

Мембрана постсинаптическая - воспринимающая часть 
синаптического контакта, к которой подходит окончание другой 
нервной клетки; содержи г рецепторные белки со специфической 
чувствительностью к определённым нейромедиаторам. 

Мембрана пресинаптическая - участвующая в образовании 
синапса часть пресинаптической клетки; через активные зоны 
пресинаптической мембраны происходит выделение молекул 
медиатора в синаптическую щель. 

Мембранный потенциал - разность электрических зарядов 
между наружной и внутренней сторонами клеточной мембраны. 

Метаболиты - промежуточные или конечные продукты обмена 
веществ, образующиеся в результате биохимических реакций 
внутри клетки. 

Механорецепторы чувствительные и нервные окончания, в 
которых электрический ответ возникает в результат с 
механического смещения или деформации рецепторного участка. 

Миелин - жироподобное вещество со свойствами диэлектрика, 
образующее изолирующую оболочку вокруг большинства нервных 
волокон. 

Микроглия - способные к передвижению и фагоцитозу клетки 
глии; происходят из проникающих в мозг через стенки капилляров 
моноцитов крови. 

Миозин - сократительный белок мышечных волокон. 
Митохондрии - клеточные органеллы, содержащие ферменты 

системы переноса электронов и окислительного 
фосфорилирования, которые обеспечивают продукцию и 
накопление энергии, необходимой для жизнедеятельности клетки. 

Модальность - совокупность сходных сенсорных ощущений, 
обеспечиваемых активацией определённой сенсорной системы. 



 

Мозжечок - примыкающий сзади к стволу отдел головного 
мозга, участвующий в координации движений, регуляции 
мышечного тонуса, сохранении позы и равновесия тела. 

Мозолистое тело - толстый пучок нервных волокон, 
соединяющий полушария мозга и обеспечивающий их совместную 
деятельность. 

Мост - часть ствола мозга, расположенная рострально от 
продолговатого мозга и содержащая важные проводящие 
двигательные и чувствительные пути. 

Мотивация - физиологический механизм активирования 
хранящихся в памяти следов (энграмм) тех внешних объектов, 
которые способны удовлетворить имеющуюся у организма 
потребность, и тех действий, которые могут привести к её 
удовлетворению. 

Мотивационная система - функционально связанные области 
мозга, деятельность которых способна привести к удовлетворению 
потребности; включает в себя дофаминэргические структуры мозга, 
от активности которых зависит получение удовольствия. 

Мотонейрон (-ы) - эфферентные нейроны, переносящие 
информацию из центральной нервной системы к скелетным 
мышцам. Подразделяются на α-мотонейроны, иннервирующие 
экстрафузальные мышечные волокна и обеспечивающие 
сокращения мышцы, и γ-мотонейроны, иннервирующие 
интрафузальные волокна, являющиеся рецепторами растяжения 
мышц — с их помощью регулируется длина мышцы. 

Моторная система - функционально связанные области мозга, 
обеспечивающие планирование, программирование и регуляцию 
движений. Встречается расширительное использование понятия, 
при котором к двигательной функции присоединяется любая другая 
эфферентная деятельность, включая вегетативную регуляцию. 

Мышечное веретено - соединительнотканная капсула, внутри 
которой находятся видоизменённые мышечные волокна 
(интрафузальные), соединенные с чувствительными окончаниями и 
являющиеся рецепторами растяжения мышцы. 

Мышечное волокно - функциональная единица 
поперечнополосатой мышцы, образованная слиянием многих 
клеток; содержит большое количество миофибрилл, создающих 
характерную поперечную исчерченность и обеспечивающих 
сокращения мышцы. 



 

Мышечный тонус постоянно поддерживаемое небольшое 
сокращение мышц, определяющее их сопротивление давлению и 
растяжению, а также способствующее поддержанию определённой 
позы. 

Насос натрий-калиевый - трансмембранный белок, 
переносящий через клеточную мембрану ионы натрия и калия 
против электрохимических градиентов; за один цикл работы насос 
выносит из клетки три иона натрия и вносит в клетку два иона 
калия, используя для этого энергию одной молекулы АТФ 

Нейрогипофиз - задняя доля гипофиза, в которой 
заканчиваются аксоны нейросекреторных клеток супраоптического 
и паравентрикулярного ядер гипоталамуса, выделяющие в кровь 
свои нейрогормоны: вазопрессин и окситоцин. 

Нейрон (-ы) (синоним: нервная клетка) - один из двух классов 
клеток, представленных в мозгу и отличающихся способностью 
получать, перерабатывать и передавать информацию в форме 
биоэлектрических сигналов. 

Нейронная теория - теория, рассматривающая отдельные 
нейроны на основе фундаментальных принципов переноса 
сигналов в нервной системе. 

Нерв - совокупность нервных волокон проводящих 
электрические сигналы от рецепторов в центральную нервную 
систему или от центральной нервной системы к эффекторам. 

Нервно-мышечный синапс — место иннервации мышцы, 
образуемое окончаниями аксона мотонейрона и концевой 
пластинкой, являющейся постсинаптической мембраной. 

Нервный импульс — потенциал действия, 
распространяющийся по нервному волокну благодаря 
возбуждению его мембраны. 

Нервный центр - сочетание нейронов, связанных друг с 
другом синапсами и согласованно включающихся в регуляцию 
определённой функции или в осуществление рефлекторного акта. 

Норадреналин — низкомолекулярный медиатор 
симпатического отдела вегетативной нервной системы; наряду с 
адреналином выделяется мозговым веществом надпочечников в 
качестве гормона. 

Ноцицептор(-ы) (синоним: болевые рецепторы) — свободные 
нервные окончания сенсорных нейронов, чувствительные к 



 

повреждающим раздражителям; отличаются высоким порогом 
реакции. 

Обратная связь — механизм непрерывного слежения за 
величиной какого-либо параметра, позволяющий точно и 
своевременно регулировать его в случае отклонения от заданного 
значения. 

Общий адаптационный синдром (используется наряду с 
понятием стресс) — неспецифическая приспособительная 
нейрогуморальная реакция организма на действие неадекватных 
факторов (стрессоров) внешней среды; в соответствии с теорией 
Ганса Селье подразделяется на три фазы: тревоги, резистентности и 
истощения. 

Общий конечный путь — принцип организации эффекторной 
реакции, основанный на конвергенции различных проводящих 
путей к одной и той же эфферентной клетке (мотонейрону). 

Ориентировочный рефлекс — ответная реакция на изменения 
окружающей среды, состоящая из приспособительных действий 
для наилучшего восприятия раздражителя (поворот головы, глаз, 
тела в его сторону, прислушивание, принюхивание и т.п.); в 
терминологии И. П. Павлова «рефлекс что такое?». 

Осморецептор (-ы) — разновидность интерорецепторов, 
отличающаяся избирательной чувствительностью к изменениям 
осмолярности тканевой жидкости и крови. 

Осмос — транспорт растворителя из области меньшей 
концентрации в область большей концентрации растворённого 
вещества через полупроницаемую мембрану (например, 
клеточную). 

Память - способность живых систем к приобретению и 
использованию опыта. В зависимости от длительности хранения 
память подразделяется на кратковременную и долговременную. 

Парасимпатическая нервная система - часть вегетативной 
нервной системы, функцией которой является поддержание 
постоянства внутренней среды организма на протяжении 
длительного времени, восстановительные процессы и запасание 
энергии (трофотропная функция). 

 Перехваты Ранвье   повторяющиеся через регулярные 
промежутки участки аксона, свободные от миелинового покрытия; 
служат для быстрого, сальтаторного (скачкообразного) проведения 
возбуждения.  



 

Периферическая нервная система - ганглии и нервы, 
находящиеся вне головного и спинного мозга, т.е. за пределами 
центральной нервной системы; разделяется на соматическую и 
вегетативную части. 

Пластичность - способность нервных элементов к перестройке 
функциональных свойств под влиянием длительных внешних 
воздействий или при очаговых повреждениях нервной ткани. 

Поведение - форма жизнедеятельности человека и животных, 
которая изменяет вероятность и продолжительность контакта с 
внешним объектом, способным удовлетворить имеющуюся у 
организма потребность. 

Поджелудочная железа - железа пищеварительной системы, 
обладающая одновременно экзокринными и эндокринными 
функциями; в её эндокринных клетках образуются гормоны 
инсулин и глюкагон. 

Поза - фиксированное положение тела или его отдельных 
частей в условиях гравитационного поля Земли; служит исходным 
моментом для движения. 

Полиграфия - одновременная регистрация нескольких 

физиологических параметров (биоэлектрическая активность мозга, 
сердца, мышц, частота сокращений сердца и частота дыхания, 
величина артериального давления, характер потоотделения и т.д.) 

Поляризация мембраны - обусловленное током ионов через 
каналы неравенство электрических зарядов на разных сторонах 
мембраны. 

Порог — минимальная сила раздражителя, вызывающая 
специфическую ответную реакцию. 

Постсинаптический потенциал (ПСП) - локальное градуальное 
изменение мембранного потенциала клетки, возникающее при 
действии на неё входного сигнала (нейротрансмиттера); различают 
возбуждающий ПСП (деполяризующий) и тормозной ПСП 
(гиперполяризующий). 

Потенциал действия - кратковременная деполяризация 
мембраны, возникающая по принципу «всё или ничего», со столь 
же быстрой последующей реполяризацией; имеет амплитуду около 
100 мВ, возникает в интегративной зоне и проводится по аксону до 
его окончания. 

Потенциал покоя - трансмембранная разность потенциалов в 
состоянии физиологического покоя мембраны; преобладание 



 

отрицательных зарядов на внутренней стороне клеточной 
мембраны обусловлено диффузией катионов калия из клетки по 
концентрационному градиенту; величина потенциала покоя у 
различных нейронов варьирует от -40 до 80 мВ, в среднем около -
65 мВ. 

Потребность - специфическая сила живых организмов, 
обеспечивающая их связь с внешней средой для самосохранения и 
саморазвития; потребности подразделяются на витальные 
(биологические), социальные и идеальные. 

Проводимость - способность живых тканей проводить 
возбуждение вдоль своих структур. 

Проводящая система сердца - совокупность образований 
атипической мускулатуры (узлов, пучков, волокон), обладающих 
способностью генерировать возбуждение и проводить его ко всем 
отделам сердечной мышцы, обеспечивая их координированные 
сокращения. 

Проводящие пути центральной нервной системы - тесно 
расположенные одно возле другого нервные волокна, соединяющие 
различные отделы ЦНС, объединённые в системы, 
характеризующиеся общностью морфологического строения и 
функции. 

Промежуточный мозг (diencephalon)  часть ствола мозга, 
включающая таламус, гипоталамус, латеральное и медиальное 
коленчатые тела, эпиталамус. 

Проприоцептор (-ы) - механорецепторы, обеспечивающие 
получение ин формации о положении различных частей тела; 
разделяются на рецепторы мышечных веретён, сухожильные 
рецепторы Гольджи и суставные рецепторы. 

Раздражимость - способность живых тканей переходить из 
состояния физиологического покоя в состояние активности под 
влиянием определённых факторов внешней или внутренней среды 
(раздражителей). 

 Раздражитель (-и) - факторы внешней или внутренней среды 
и их изменения, которые оказывают на чувствительные окончания 
(рецепторы) влияние, изменяющее их активность. 

Разряд - синоним термина «потенциал действия», 
используемый для описания импульсной активности нейронов. 

Реакция - ответ организма на те или иные внешние или 
внутренние раздражения. 



 

Резистентность (синоним: сопротивляемость) - устойчивость 
организма к действию повреждающих факторов среды; 
обеспечивается механизмами гомеостатического регулирования. 

Ретикулярная формация - совокупность структур, 
занимающих центральную область ствола; получает афферентную 
информацию от сенсорных проводящих путей, играет важную роль 
в механизмах сна и бодрствования, контролирует рефлекторную 
деятельность спинного мозга, участвует в регуляции вегетативных 
функций. 

Рефлекс - закономерная целостная стереотипная реакция 
организма в ответ на изменения внешней или внутренней среды, 
которая осуществляется при обязательном участии центральной 
нервной системы, примерно одинаково проявляется у всех 
представителей вида и возникает на генетически предопределённом 
взаимодействии афферентных нейронов с интернейронами и 
эфферентными нейронами, образующими рефлекторную дугу. 

Рефлекторная дуга — совокупность элементов, необходимых 
для осуществления рефлекса; состоит из рецепторов, афферентных 
нейронов, интернейронов, эфферентных нейронов и эффекторов 
(рабочих органов). 

Рефрактерность - возникающее во время возбуждения и 
следующее за ним кратковременное состояние временной 
невозбудимости мембраны и инактивации натриевых каналов; в 
связи с этим возникновение нового потенциала действия 
невозможно или затруднено. 

Рецептивное поле - область, занимаемая совокупностью всех 
рецепторов, стимуляция которых приводит к возбуждению 
определённого сенсорного нейрона (например, часть поверхности 
кожи или сетчатки глаза). 

Рецептор (-ы) - 1) высокоспециализированное образование, 
способное воспринять, трансформировать и передать энергию 
внешнего стимула в нервную систему и 2) мембранные белки, 
имеющие участки, специфически связывающие определённые 
молекулы (нейромедиаторы, гормоны, биологически активные 
вещества). 

Рецепторный потенциал - локальное изменение мембранного 
потенциала рецепторной клетки (первичного сенсорного нейрона), 
возникающее при действии раздражителя и распространяющееся 
пассивно. 



 

Секрет - специфический продукт жизнедеятельности клетки, 
выполняющий определённую функцию и выделяющийся на 
поверхность эпителия или во внутреннюю среду организма. 

Секреция - процесс образования в клетке специфического 
продукта определённого функционального назначения и 
последующего его выделения из клетки. 

Сенсорная система - 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. 

Серотонин - биологически активное соединение из группы 
биогенных аминов; служит нейромедиатором, стимулирует 
перистальтику кишечника, действует на гладкую мускулатуру 
некоторых сосудов, участвует в развитии аллергических реакций. 

Симпатическая нервная система - часть вегетативной нервной 
системы, управляющая реакциями борьбы и бегства; тела 
преганглионарных нейронов расположены в боковых рогах 
грудного отдела и 2-3 верхних сегментах поясничного отдела 
спинного мозга. 

Симпатоадреналовая реакция - немедленный ответ на 
действие стрессоров, который обеспечивается увеличением 
активности симпатической нервной системы и повышенным 
выделением катехоламинов из мозгового вещества надпочечников, 
что приводит к быстрой мобилизации энергоресурсов, 
необходимых для реакций борьбы и бегства; если в результате 
симпатоадреналовой реакции угроза нарушения гомеостаза не 
устраняется, то развивается стресс, формированию которого 
способствуют катехоламины. 

Синапс - область функционального соединения одного 
нейрона с другим или нейрона с эффектором, где происходит 
передача нервных сигналов от одной клетки к другой. 

Синапс химический - синапс, в котором из окончания 
пресинаптического нейрона выделяется нейромедиатор, 
связывающийся со специфическими рецепторами 
постсинаптической клетки; вследствие этого возникает 
возбуждающий или тормозной постсинаптический потенциал. 
 



 

Синапс электрический соединение пресинаптического и 
постсинаптического нейронов с помощью особой разновидности 
ионных каналов, через которые происходит ток положительных 
зарядов, деполяризующих постсинаптическую мембрану. 

Синаптическая бляшка - утолщение на конце каждой ветви 
аксона пресинаптической клетки; в нём содержатся секреторные 
пузырьки с медиатором. 

Синаптическая щель - узкое пространство между 
синаптической бляшкой и постсинаптической мембраной, 
заполненное жидкостью, напоминающей по составу плазму крови; 
ширина синаптической щели в химических синапсах 20-40 нм, в 
электрических -  2-4 нм. 

Соматотопия - принцип соответствия между 
пространственным распределением рецептивных полей и 
воспринимающими и перерабатываюшимм афферентную 
информацию областями переключательных ядер и 
соматосенсорной коры (принцип экранной проекции, «точка в 
точку»). 

Спинной мозг - наиболее древний отдел центральной нервной 
системы, расположенный в позвоночном канале и имеющий 
сегментарное строение. 

Спинномозговая жидкость (синонимы: цереброспинальная 
жидкость, ликвор) прозрачная жидкость, заполняющая желудочки 
мозга, центральный канал спинного мозга и пространство между 
оболочками мозга; содержит значительно меньше белка, чем 
плазма крови; поддерживает постоянство осмотического давления, 
защищает мозг от механических повреждений. 

Средний мозг - часть мозга, расположенная рострально от 
моста, включающая в себя ножки мозга и четверохолмие; содержит 
красное ядро, чёрную субстанцию; участвует в осуществлении 
многих моторных и сенсорных функций. 

Ствол мозга часть мозга, расположенная между спинным 
мозгом и полушариями; включает продолговатый мозг, мост и 
средний мозг. 

Стереотаксический метод точное введение микроэлектродов, 
микропипеток в глубокие структуры мозга на основе трёхмерной 
модели, представляющей пространственное расположение 
отдельных подкорковых структур. 



 

Стресс - совокупность всех неспецифических изменений, 
возникающих под влиянием любых сильных воздействий 
(стрессоров) и сопровождающихся перестройкой защитных систем 
организма; при длительном действии стрессоров развивается 
адаптационный синдром, характеризующийся увеличенной 
продукцией гормонов гипофиза и коры надпочечников. 

Стресс психоэмоциональный - разновидность стресса, 
возникающая при воздействии факторов информационной 
природы, связанных с характером деятельности, межличностными 
отношениями, необходимостью альтернативного выбора. 

Стрессор (-ы) - факторы, вызывающие стресс: тяжёлая работа, 
охлаждение, перегревание, боль, недостаток кислорода во 
вдыхаемом воздухе, лишение пищи, воды, переживание угрозы 
безопасности, межличностные конфликты, утрата близкого 
человека и т.п. 

Суммация временная (синоним: последовательная суммация) - 
увеличение амплитуды постсинаптического потенциала вследствие 
ритмического возбуждения пресинаптического нейрона через 
короткие промежутки времени. 

Суммация пространственная - сложение небольших 
постсинаптических потенциалов, возникающих в нескольких 
регионах нейрона и пассивно распространяющихся к 
интегративной зоне, где общая сумма сдвигов достигает в итоге 
критического уровня деполяризации; обычно происходит в 
результате конвергенции афферентных сигналов к одной клетке. 

Сухожильный рефлекс - рефлекторное сокращение мышцы в 
ответ на растяжение; обеспечивается моносинаптической 
рефлекторной дугой. 

Тактильные рецепторы - расположенные в коже 
механорецепторы, возбуждающиеся при внешних механических 
воздействиях (прикосновение, давление). Таламус (синоним: 
зрительный бугор) - парное образование, отдел промежуточного 
мозга, где происходит переключение большинства афферентных 
сигналов, передающихся к коре мозга. 

Терморегуляция - поддержание температуры тела в пределах 
ограниченного диапазона при изменении уровня внутреннего 
теплообразования и температуры окружающей среды; 
обеспечивается средствами гомеостатического и поведенческого 
регулирования. 



 

Терморецептор (-ы) - чувствительные окончания в коже и 
внутренних органах, реагирующие на изменения температуры 
окружающей среды (периферические терморецепторы), а также 
группа клеток медиальной преоптической области гипоталамуса, 
избирательно реагирующих на локальные изменения температуры 
(центральные терморецепторы). 

 Тетанус — сильное и длительное сокращение мышцы, 
наблюдающееся при высокочастотной ритмической активности 
мотонейронов. 

Тироксин (синоним: тетрайодтиронин) содержащий йод 
гормон щитовидной железы, ускоряющий окислительные реакции в 
организме. 

Тонус вегетативных нервов - наблюдающаяся у многих 
вегетативных нейронов фоновая спонтанная активность, 
способность самопроизвольно генерировать потенциалы действия в 
условиях покоя. 

Тонус мышц — состояние частичного сокращения мышцы, 
при котором ее напряжение не производит движение; 
обеспечивается активностью нервной системы. 

Торможение - местный процесс, приводящий к угнетению или 
предупреждению возбуждения; не может активно распространяться 
по нервным структурам. 

Тормозные нейроны - интернейроны, вызывающие 
гиперполяризацию постсинаптических клеток и осуществляющие 
постсинаптическое или пресинаптическое торможение. 

Транспорт через мембрану - перемещение веществ в клетку 
или из неё; различают осуществляемый за счёт энергии какого-либо 
градиента пассивный транспорт (диффузия, осмос, фильтрация) и 
активный транспорт — перенос веществ против градиентов за счёт 
энергии метаболических процессов. 

Условный рефлекс — закономерная реакция организма на 
ранее индифферентный (безразличный) раздражитель, 
воспроизводящая безусловный рефлекс (классический или 
павловский условный рефлекс), или движение, являющееся 
необходимым условием подкрепления (инструментальный или 
оперантный условный рефлекс); приобретается в процессе 
индивидуального опыта на основе имплицитной памяти о 
сочетании двух раздражителей. 



 

Фермент - биологический катализатор белковой природы, 
ускоряющий определённую химическую реакцию. 

Физиология - наука, изучающая жизнедеятельность организма 
и его частей (систем, органов, тканей, клеток), выявляющая 
причины, механизмы и закономерности жизнедеятельности 
организма и взаимодействия его с окружающей средой. 

Фоторецептор (-ы) - первичночувствующие 
фоточувствительные клетки сетчатки (палочки и колбочки), 
преобразующие световую энергию в химические изменения, а 
затем в электрическую активность. 

Функциональная асимметрия полушарий - неравнозначность 
функций правого и левого полушарий головного мозга. 

Функциональная система - динамически саморегулирующаяся 
организация, все составные элементы которой взаимодействуют 
друг с другом для получения полезного приспособительного 
результата. 

 Хеморецепция - восприятие какого-либо химического 
раздражителя и трансформация его воздействия в электрический 
сигнал; осуществляется периферическими и центральными 
хеморецепторами. 

Холинорецепторы - мембранные рецепторы, чувствительные к 
ацетилхолину; подразделяются на ионотропные Н-

холинорецепторы (никотинчувствительные) и метаботропные М-

холинорецепторы (мускаринчувствительные). 
Центральная нервная система - часть нервной системы, 

состоящая из головного и спинного мозга. 
Центробежные волокна (синоним: эфферентные) нервные 

волокна, проводящие возбуждение из центральной нервной 
системы к эффекторам (мышцы, железы). 

Центростремительные волокна (синоним: афферентные, 
чувствительные) - нервные волокна, проводящие возбуждение от 
периферических рецепторов в центральную нервную систему; 
образованы отростками клеток, находящихся в спинальных 
ганглиях. 

Черепномозговые нервы - 12 пар нервов, соединённых своими 
корешками со стволом мозга; иннервируют мышцы головы и шеи, а 
также содержат чувствительные волокна от этих областей тела, от 
внутренних органов и кровеносных сосудов. 



 

Чувствительность - способность живых организмов 
реагировать на различного рода раздражители, исходящие из 
внешней и внутренней среды, с целью формирования адаптивных 
поведенческих реакций. 

Шванновские клетки — разновидность клеток глии; создают 
миелиновую оболочку отростков нейронов периферической 
нервной системы.  

Экзоцитоз - распространённый механизм внешней и 
внутренней секреции, при котором секреторные гранулы 
приближаются к внутренней поверхности клеточной мембраны, 
сливаются с ней, а затем выбрасывают содержимое гранулы через 
образующееся отверстие; посредством экзоцитоза выделяются 
нейромедиаторы и гормоны. 

Экспрессия генов - механизм включения процесса считывания 
генетической информации. 

Экстрафузальные мышечные волокна - основные 
сократительные элементы мышцы. 

Электрод - датчик, с помощью которого осуществляется 
отведение биоэлектрической активности либо стимуляция 
определённых участков мозга. 

Электроэнцефалограмма запись суммарной электрической 
активности головного мозга. 

Эмоция- отражение мозгом человека или животного какой-

либо актуальной потребности и вероятности (возможности) её 
удовлетворения. 

Энграмма - материальный субстрат, след памяти о 
предшествующем опыте. 

Эндокринная железа - железа, вырабатывающая 
специфические вещества (гормоны) и выделяющая их в кровь. 

Эндорфины - опиоидные пептиды, выполняющие роль 
нейромодуляторов. 

Энергетическое обеспечение функций - снабжение любых 
функциональных проявлений клеточных структур энергией, 
освобождаемой при расщеплении макроэргических фосфатных 
связей аденозинтрифосфорной кислоты.  

Эстрогены - женские половые гормоны стероидного 
происхождения (эстрадиол, эстрон, эстриол), синтезируемые в 
яичниках, сетчатой зоне коры надпочечников и в плаценте. 



 

Эффекторы - рабочие органы (различные типы мышц, а также 
железы), функционирующие под управлением нервной системы и 
позволяющие организму отвечать на раздражители внешней и 
внутренней среды. 

Эфферентный - выносящий, центробежный; используется для 
характеристики нейронов, передающих информацию из 
центральной нервной системы к эффекторам.  
































































































