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Циклические изменения жизнедеятельности
организма во время сна





 КЛАССИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ,ВЕГЕТАТИВНЫХ И 

ГОЛОСОВЫХ РЕАКЦИЙ ВО СНЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

I. Сравнительно простые двигательные реакции. 

1. Общие движения тела и конечностей без изменения  

2. позы. 

3. Относительно изолированные движ. (только головой, ногами, руками). 

4. Локальные одиночные движения (мимические, пальцы). 

5. Одиночные пароксизмальные движения (вздрагивания). 

6. Ритмические движения ( пальцы, веки, руки). 

7. Изометрическое напряжение мышц (упор ногами в стенку). 

II. Двигательные акты с элементами адаптивного поведения. 

1. Укрывание одеялом. 

2. Манипуляции с одеждой. 

3. Потягивание. 

4. Координированная группа двигательных актов, направленных на 

принятие удобной позы во сне. 

III. Соматовегетативные реакции во сне 

1. Дыхательные (сопение, храп, кашель, шумный вдох-выдох. 

2. Реакции со стороны пищеварительной системы (глотание, икание……..). 

3. Реакции со стороны мочеполовой системы. 

IV. Феномены, сопровождающиеся активацией речедвиг. аппарата.  

1. Стон. 

2. Нечленораздельное бормотание 

3. Членораздельная речь. 



Графическое изображение динамики поз

во сне здорового человека



Электроэнцефалографические стадии сна, зарегистрированные 

в процессе одного исследования у ребенка 12 лет

Буквами обозначены 

соответствующие 

стадии сна по 

классификации

Лумиса и др.;

Р – парадоксальный

сон



Автокоррелограмма ЭЭГ в различных стадиях сна

Характерна 
выраженность 
периодической 
составляющей

в IV (Е) стадии

Буквами 
обозначены

стадии сна по 
Лумису и др.,

ПС – парадок-
сальный сон



Роль дельта-сна в селекции прочных 

и слабых синаптических связей 
(гипотеза Тонони и Чирелли, 2003)



Методика анализа пространственно-временной 

организации биопотенциалов головного мозга

Схема расположения 

электродов
Корреляционная матрицаЭЭГ, поступившая 

в компьютер

Степень сходства ЭЭГ: уровни корреляции от +1 (А) до -1 (В)



Разностная корреляционная матрица

A

B

D

C

A – корреляционная матрица в 

числовом представлении.

B, C – корреляционные матрицы 

отражающие различные состояния 

испытуемого в цветовом 

представлении.

D – разностная матрица

E – шкала соответствия цвета 

значению коэффициентов корреляции

E



Интегральные параметры ЭЭГ

График изменений интегральных параметров ЭЭГ

Мэппинг

Шкала 

изменений 

КК ЭЭГ

«Абсолютные» 

«Положительные»

«Отрицательные»

«Вклад» каждой 

зоны в общую 

биоэлектрическую 

активность мозга

Результаты факторного анализа ЭЭГ

До лечения После лечения 

Мэппинг

I – абсолютный

II - относительный

I

II



ВЫСОКАЯ   УПОРЯДОЧЕННОСТЬ   ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ   ЭЭГ  - ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ СВОЙСТВО

СИСТЕМНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  МОЗГОВОЙ  АКТИВНОСТИ



Аксонометрическое представление 

коэффициентов-корреляции ЭЭГ в 

трехмерном факторном 

пространмстве



Основные морфофункциональные системы,

обеспечивающие интеграцию активности корковых полей

в целостную деятельность мозга

1 - Ретикулярная формация ствола мозга, 2 - Неспецифические ядра таламуса, 3 -

Передние и медиальные ассоциативные ядра таламуса, 4 - Задние ассоциативные ядра 

таламуса, 5 - Длинные продольные  пучки ассоциативных волокон, 6 - Межполушарные 

комиссуральные связи,7 - Базальные ядра, 8 - Структуры лимбической системы.

I фактор - «общеобъединяющий». Отражает уровень генерализованных неспецифических 

модулирующих влияний ствола и промежуточного мозга на активность кортикальных полей.

II фактор - «лобно-затылочных отношений». Отражает процессы интеграции деятельности 

передних и задних отделов каждого из полушарий, посредством длинных ассоциативных 

путей и таламо-кортикальных ассоциативных систем.

III фактор - «межполушарного взаимодействия». Отражает процессы обеспечения парной 

деятельности больших полушарий, посредством комиссуральных волокон при участии 

стриопаллидарной и лимбической систем.





Изменение вклада различных областей коры в организацию 

дистантного взаимодействия биопотенциалов

в различных стадиях естественного сна
Диаметры кружков 

пропорциональны 

абсолютным 

усредненным 

значениям изменений 

корреляционных 

связей ЭЭГ данной 

зоны с другими 11 

отделами коры.

Уровень региональных 

изменений во время 

естественного сна 

существенно 

превышает изменения 

уровня статистических 

связей ЭЭГ в состоянии 

гипноза. Наиболее 

значимые изменения 

при естественном сне 

наблюдаются в задне-

височных областях 

правого полушария 

(Т6),



Разнонаправленность 

изменений степени 

взаимодействия 

биопотециалов  

билатерально 

симметричных зон

коры, расположенных

в парамедиальных и

в латеральных отделах 

больших полушарий в 

различных стадиях сна

(по сравнению с  состоянием 

спокойного бодрствования)



Активация коры во время медленноволнового сна

(по  Dang-Vu T.Т. et al.,2008)



Активация лобных отделов в период дельта-сна

(по Dang-Yu T.T. et al., 2010)



Компоненты дефолтной  сети
 Вентральная медиальная 

префронтальная кора

 Дорзальная медиальная  

префронтальная кора

 Задняя область поясной 

извилины

 Нижняя теменная долька

 Область гиппокампа

 Латеральная височная 

кора



Horovitz SG et al., 2009

Региональные различие уровней активности 

дефолтной системы при бодрствовании и при 

глубоком сне

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horovitz%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19549821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horovitz%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19549821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horovitz%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19549821


Связи основных компонентов дефолтной системы во время 

бодрствования и при глубоком сне (по Horovitz SG et al. , 2009)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horovitz SG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19549821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horovitz SG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19549821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horovitz SG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19549821


«Микроциклы» клиппированной ЭЭГ, отражающие изменение 

периодов альфа-, тета- и дельта-волн при засыпании

Приведен пример для ЭЭГ одного испытуемого



Замедление ритма сокращений сердца, связанный

с появлением на ЭЭГ вызванного К-комплекса

Л.з. – левое затылочное

отведение ЭЭГ,

П.з.– правое затылочное 

отведение ЭЭГ,

В    – вертексальное

отведенипе ЭЭГ



Фрагмент естественного ночного сна 
(результаты кластерного анализа пространственно-
временных отношений колебаний биопотенциалов)



Уровни дисперсий КК ЭЭГ в различных 

областях коры при изменении глубины сна



Региональные различия уровней дисперсий КК ЭЭГ в 

различных областях коры в стадиях I, II, III , IV и REM



Динамика межкорковых корреляционных связей 

при переходе от медленноволнового сна

к парадоксальному



Динамика межкорковых корреляционных связей 

при переходе от парадоксального сна

ко второй стадии сна



Макро- и микроструктура ЭЭГ у взрослой 

испытуемой Ч. на протяжении первого цикла

Наверху – динамика    чередования   кластеров,   построенных 

при анализе  последовательных   стандартных  эпох

анализа ЭЭГ в условиях непрерывной  регистрации;

Внизу  - схематическое  отображение   длительности   стадий

сна  I цикла   бодрствование-сон



Зоны активации коры в «период сновидений»

(по D.A.Fair et al., 2008)

(по D.A.Fair et al., 2008)



Нейрофизиология стадий сна и 

бодрствования???

По Y. Nir and G. Tonini, 2009



Зигмунд Фрейд «По ту сторону удовольствия» 

(1920)

 Биология есть поистине царство 

неограниченных возможностей, мы  

можем ждать от нее самых 

потрясающих открытий и не можем 

предугадать, какие ответы она даст на 

наши вопросы несколькими 

десятилетиями позже. Возможно это 

как раз такие, что всѐ наше   искусное 

здание гипотез распадется.







Реципрокные изменения частоты нейрональных разрядов 

в различных ядрах ствола при переходах от сна к 

бодрствованию и от бодрствования ко сну

(по Saper C.B.

et al., 2010)


