
Лекция 2, часть 2

ДЕПРИВАЦИЯ СНА

Последствия психологические, 
нейроэндокринные и когнитивные



Депривация и когнитивные функции
– снижение активации коры мозга

Испытуемый выспался Испытуемый не спал 35 часов

Испытуемый во время решения арифметической задачи (фМРТ)

Источник: Drummond et al., Neuroreport, 1999



Депривация и когнитивные функции
– повышение активации коры мозга

Испытуемые выспались (фон) Разность между 
двумя фоновыми 

ночами

Испытуемые не спали 35 ч

Разность между 
фоновой ночью и 

ночью без сна

Испытуемые в ходе вербального запоминания

Источник: Drummond et al., Neuropsychopharmacology, 2001



Депривация нарушает функции 

префронтальной коры

Префронтальная 

кора



ДЕПРИВАЦИЯ И ГОРМОНЫ
Депривация вызывает 
инсулиновую 
резистентность (6 ночей х 4 
ч сна).

Депривация влияет на 

содержание в крови 

лептина и грелина (2 ночи х 

4 ч сна приводят к  уровня 

лептина и  грелина и, 

соответственно, повышению 

аппетита и чувства голода) 

и повышает индекс массы 

тела. 

Источник: Spiegel et al. 2004



Усиление сонливости после депривации



Бессонница предшествует рецидиву 

у депрессивных больных
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Источник: Perlis et al., J Affective Dis, 1997

BDI, пункт 16



Депривация и депрессия

Источник: Wu, J., et al., Am. J. Psychiat. 156:1149-1158, 1999



Депривация сна методом карусели

Rechtschaffen A, Bergmann BM.  Behav Brain Res 69:55-63, 1995.



Депрвация с помощью карусели -

ОБМЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

• Увеличение 
потребления 
пищи

• Снижение веса

Everson CA, Crowley WR  Am J 

Physiol Endocrinol Metab 286: 1060-

1070, 2004



Депривация с помощью карусели

ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ

тироксин тиротропин



Депривация с помощью карусели

ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ

 

     

         

Длительное 
пребывание на 
карусели приводит 
к развитию сепсиса 
и смерти 
депривированных, 
но не контрольных 
крыс.



Депривация с помощью карусели

БИОХИМИЧЕСКИЕ  НАРУШЕНИЯ

Ферментативная активность 
окислительного 
пентозофосфатного пути 
резко возрастает у 
депривированных и 
контрольных крыс в 
период "отдачи", указывая 
на восстановительные 
свойства сна.

Некомпенсированный
окислительный стресс
у депривированных, но
не у контрольных крыс



Для тех, кто хочет узнать больше

Рекомендуемая литература

Ковальзон В.М. Основы сомнологии. Физиология и 
нейрохимия цикла бодрствование-сон. М.: «Бином. 
Лаборатория знаний», 2011. 

Шпорк П. Сон. Почему мы спим, и как у нас это лучше 
всего получается (пер. с нем. под ред. 
В.М.Ковальзона). М: «Бином. Лаборатория знаний», 
2010. 

Жуве М. Похититель снов (пер. с франц. 
В.М.Ковальзона и В.В.Незговоровой; серия «Самое 
время!»). М: «Время», 2008.

Жуве М. Замок снов (пер. с франц. В.М.Ковальзона; 
серия «Наука для всех»). Фрязино: «Век-2», 2006.



ЛЕКЦИИ
• лекция «Природа сна» http://woodash.ru/?p=6314

http://www.univertv.ru/video/biology/chelovek/priroda_sna/?mark=all

• лекция В.М.Ковальзона и Е.М.Руцковой: «Наука сна»

http://www.whitejaguar.ru/lectures/2102

• лекция «Почему мы видим сны?»

http://www.popmech.ru/lecture/30-pochemu-myi-vidim-snyi
http://www.univertv.ru/video/psihologiya/obwaya_i_kognitivnaya_psihologiya/pochem
u_my_vidim_sny/?mark=all

• лекция «Сон и память»
http://www.univertv.ru/video/biology/chelovek/publichnye_chteniya_k_stoletiyu_zhurn
ala_priroda/son_i_pamyat/?mark=all

• лекция «М.М.Манасеина»  
http://www.univertv.ru/video/psihologiya/istoriya_i_metodologiya_psihologii/mezhdun
arodnaya_konferenciya_istoriya_otechestvennoj_i_mirovoj_psihologicheskoj_mysli_/
marya_mihajlovna_manaseinakorkunova_shtrihi_k_portretu/?mark=all

• Интервью: «В темноте, но не в обиде» 10.02.2011 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=36970

• все лекции http://www.univertv.ru/services/lektor_details/?lektor_id=65

http://www.sleep.ru
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Благодарю за внимание!

Кто познает тайну сна, познает 
тайну мозга (Мишель Жуве)
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