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Возрастные изменения цикла бодрствование-сон



Развитие сна у грудных детей

 Сразу после 
рождения 
преобладают 
короткие 
ритмы 
активности –
50-60-
минутный и

4-часовой.

 Чем старше 
ребенок, тем 
отчетливее 
преобладание 
ритма день-
ночь.



Типичные паттерны ЭЭГ сна в разном возрасте



Становление ЭЭГ-паттернов сна в онтогенезе человека



Возрастные изменения продолжительности и 

доли парадоксального и  ортодоксального сна у 

человека (по Roffwarg H.P. et al., 1966)

(



Увеличение с возрастом различий 

между ЭЭГ признаками бодрствования 

и сна



Временнáя последовательность морфологических 

изменений, критических для развития мозга человека

(по  R.K.Lenroot, J.N.Gield, 2006)



Увеличение стабильности в организации 

системной деятельности мозга в онтогенезе

В  Взрослый

Сон

Г  Новорожденный

Сон

А  Взрослый

Бодрствование

Б  Новорожденный

Бодрствование



Поле 38 (ТG). Височная область новорожденного(а)

и ребенка в возрасте 2 лет (б)

(по Conel, 1939) (по Conel, 1959)



Роль нейротрофического фактора роста 

(ВDNF) в критические периоды развития

 по Н. Дойджу, 2011



Горизонтальный перенос микроРНК



Тоннельные нано-трубки, связывающие нейроны



Изменение среднего показателя VOL, характеризующего 

степень общей согласованности электрических процессов 

биопотенциального поля мозга в двух первых циклах сна

у испытуемых разного возраста



Возрастное развитие хронотипа

Дети по мере 

взросления 

засыпают 

позже, но

с концом 

подростко-

вого периода 

начинается 

движение в 

обратном 

направлении



Варианты моторных паросомний



Электрополиграмма

во время эпизода «биений» во сне

I – бодрствование, II – возникновение «биений» во сне,

III – появление стадий нистагмоидныхдвижений глаз в ритме «биений»,

IV – стадия завершения эпизода «биений», V – следующий за биениями ПС



Динамика ЭЭГ больного Л.К. (13) лет

с синдромом качаний во сне

По А.Ц.Гольбину, 1976



Сопоставление динамики ЭЭГ-стадий сна и 

двигательной активности при патологическом сне

у больного И.Л. 14 лет

По А.Ц.Гольбину, 1976



Нормализация циклов сна после эпизода энуреза

E - момент мочеиспускания



Полисомнограмма ребенка с энурезом



Распределение общей двигательной активности у детей 

по стадиям сна 



Электрополиграфические феномены во время сна при 

эпилепсии у детей
а- генерализованные синхронные 

синфазные высокоамплитудные 

разряды комплексов пик-волна и 

медленных волн воII стадии сна у 

ребенка 11 лет

б – взрывы ротаторного нистагма в 

переходных стадиях сна, 

сопровождающиеся тахикардией и 

усилением КГР у ребенка 6 лет

в – изменения пароксизмальной 

активности в динамике сна 

(вспышки пароксизмальных 

генерализованных острых волн 

справа на фоне высокоамплитудной 

медленноволновой активности 

медленно исчезают 

г – через 20-25 минут пароксизмальная 

активность в виде единичных 

острых волн появляется слева

2-5 – ЭЭГ, 6 – ЭОГ(верт.),

7 – ЭОГ (гор.)

8 – ЭКГ, 9 - КГР



Электрополиграмма во время миоклоний во сне



Электрополиграмма во время эпизода ночных страхов

2-5 – ЭЭГ             6-7 – ЭОГ               8 – ЭКГ               9 - актограмма



Этапы диагностики

Клинический алгоритм «неосвежающий сон» помогает сомнологам отыскать 
причины расстройства сна и выбрать первоочередные меры борьбы.



Созревание коры мозга от 5 до 20 лет

(по Gogtay et al., 2004)



Созревание дефолтной системы



Созревание архитектуры дефолтной сети

(по D.A.Fair et al.,2008)



О  резервах организма, которые могут быть использованы  для  

компенсации  незрелых нейрофизиологических механизмов, 

ответственных за переключение стадий сна   (гипотеза)

Кора больших

полушарий

моторные или вегетативные

проявления парасомний

пусковые

коррекционные

поддерживающие

блокирование сенсорных входов

трансформация афферентных залпов 

модуляция возбуждения подкорковых структур 

(В.Мещерский, М.Хананашвили, С.Нарикашвили)

Кортикофугальные влияния

P  N



Эволюция «индивидуально стабильного синдрома»

(“set-syndom”)

Предвестники Кристаллизация
Четкая 

манифестация

Компенсация 

Декомпенсация

Периоды








