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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВНД - высшая нервная деятельность
ЛГ1 - латентный период
ПЗМР - простая зрительно-моторная реакция
РВ1-3 - реакция выбора одного сигнала из трех
РВ2-3 - реакция выбора двух сигналов из трех
PC (Я) - Республика Саха (Якутия)
СНП - сила нервных процессов
УФП НП - уровень функциональной подвижности нервных про
цессов
ФСО - функциональное состояние организма
ЦНС - центральная нервная система
ЧСС - частота сердечных сокращений

