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Цикл сон-бодрствование это закономерное чередование 

бодрствования и двух фаз (медленного и быстрого) сна, 

обусловленное генетикой, а также средой обитания 

теплокровных организмов.

Филогенез цикла сон-бодрствование

(Ковальзон, 1997; 

Ковальзон, 

Вербицкий, 2003)

Филогенез цикла сон-бодрствование
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Сон – витальная функция 

теплокровных организмов

• Чередование фаз медленного и быстрого сна с 
бодрствованием образует непрерывный цикл 
сон-бодрствование, - основу взаимодействия 
со средой теплокровных животных и человека.

• Тревожное реагирование - первый этап 
реакций организма на новую среду обитания 
или на изменение условий жизнедеятельности.

• Тревожность это способность организма 
связывать новые раздражители с 
потенциальной угрозой.
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Классики изучения индивидуальности тревожного 

реагирования

Кей Монтгомери (1921-1956), Чарлз Спилбергер (1927), Даниэл Берлин 

(1924-1956)

Новизна ситуации провоцируя страхоподобные «тревожные» реакции, снижает 

ориентировочное «исследовательское» поведение

Калвин Холл (1909-1985) и Джеффри Грей (1934-2004)

Тест открытого поля и три системы мозга: борись-беги, инициирования и ингибирования 4



Особенности тревожного 

реагирования характеризует 

индивидуальную способность

млекопитающих связывать 

новизну раздражителя с 

потенциальной угрозой
(Вербицкий, 2008)

Рис. из статьи Jan van Ree (2005)

Тревожные 

расстройства

Высокая тревожность

Умеренная тревожность

Низкая тревожность
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О генетической обусловленности высокого 

уровня тревожности

В экспериментах на мышах показано, что

ген PLXNA2, кодирующий плексин А2, - рецептор 

семафоринов, белков, локализованных в мозге связан с 

тревожностью  посредством направления роста 

аксонов кортикальных нейронов, клеток амигдалы, а также 

контролем миграций нервных клеток мозжечка.

Некоторые данные говорят в пользу причастности этого гена 

к тревожным расстройствам и к тревоге, особенно в случаях 

шизофрении (Renaud et al., 2008).
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К нейрофизиологии высокого уровня тревожности в бодрствовании (слева)

У организмов с высоким уровнем 

тревожности в бодрствовании 

характерны проявления 

повышенной активации мозга.

Это происходит в значительной мере 

за счет влияний областей коры 

(cortex), таламуса (thalamus), 

гиппокампа (hyppocamp), миндалины 

(amygdala), голубого пятна (locus 

coeruleus), ядер заднего 

гипоталамуса (caud. hipothalamus) и 

др. образований мозга.

(Saer, 2007)и во сне (справа)

У организмов с высоким уровнем 

тревожности во сне много

спонтанных активаций и 

сегментированы фазы сна.

В медленном сне повышены влияния 

переднего гипоталамуса (ant. 

hipothalamus), медиального таламуса 

(med. thalamus) и черного вещества 

(subst. nigra), а в быстром – образований 

ретикулярной формации ствола и 

варолиева моста.
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Классики оценивания глубины сна

В 1937 г. А. Лумис, Э. Харвей и Дж. 

Хобарт предложили 

электроэнцефалографическое 

описание глубины сна, выделив:  

бодрствование, дремоту, лѐгкий сон, 

полуглубокий сон и глубокий сон.
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В 1953 г. Э. Азеринский и Н. 

Клейтман открывают 

парадоксальный сон, а в 1968 г. 

А. Рехтшаффен и А. Кэлс 

предлагают алгоритм 

оценивания глубины сна 

человека. 

Индивидуальное протекание сна



Гендерные и другие черты индивидуальности сна

- У женщин больше 1-ой и меньше 2-ой стадии 

медленного сна, а также выше мощность 

медленноволновых колебаний (Armitage et. al., 1995-

2008).

- У женщин больше парадоксального сна, особенно в 

первые циклы сна во время постменопаузы 

(Antonijevich et. al., 2000-2007).

- Уменьшение дельта-сна с возрастом у женщин, за 

счет снижения плотности кортикальных синапсов, 

менее выражено, чем у мужчин (Blackman, 2000, 

2009).
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Связь высокой тревожности бодрствования с 

развитием сна человека

• Сон обследуемых с высокой тревожностью в чем то напоминает сон 

пациентов, страдающих невротическими расстройствами. Он характеризуется 

укороченной латенцией к ФБС, уменьшением глубокого и увеличением 

неглубокого медленного сна, повышением двигательной активности и 

достаточно частыми  пробуждениями.

• Высокая тревожность также проявляется увеличением числа переходов между 

стадиями, что свидетельствует о нестабильности «триггерных» механизмов 

переключения и поддержания стадий сна за счет нарушения взаимодействия 

нейронов разных образований головного мозга, что возникает, вероятно из-за 

дисбаланса норадреналина, серотонина, др. медиаторов, а также 

нейрохимических агентов сна (Вербицкий и др., 1994, 2010; Калашникова, 

1996).

• Очень высокая личностная тревожность (более 50 шкалы T SP) по 

сомнологическим проявлениям приближается к тревожным расстройствам за 

счет повышенного уровня кортизола и уменьшения содержания гормона 

роста в крови (Lieb et. al, 2005). Показано также участие  вазопрессина, оксида 

азота, эндогенных опиоидов, стероидов в случаях высокой тревожности и при 

развитии тревожных расстройств (Rupprecht, 2010, Suzuki et. al, 2008).
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Гипнограммы обследуемых Л. с высоким (ВТ) и Г. с низким 

(НТ) уровнем личностной тревожности.      ЭЭГ- черты 

тревожности в бодрствовании и во сне

ВТ

НТ
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Указанные отличия сна 

определяется уровнем 

серотонина, норадреналина, 

дофамина и моноаминооксидазы, 

что обуславливает характер 

взаимодействия фронтальной 

коры, гипоталамуса, гиппокампа 

и миндалины (Горожанин, 2004). 
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Изменения коэффициентов парной корреляции ЭЭГ 

центральных, париетальных и затылочных областей мозга 

обследуемого К. с низким уровнем тревожности

C3-O2 C3-O1 C3-P3 P3-O1

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

P4-O2 C4-P4 C4-O2 C4-O1

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

P4-O2 C4-P4 C4-O2 C4-O1C3-O2 C3-O1 C3-P3 P3-O1

1

2

3

4

6

7

8

5

Спокойное бодрствование. ГЗ Неглубокий медленный сон (2 ст.)
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организмов (НТ), умеренной (УМ) и 

высокой (ВТ) тревожности

Сравнение габитуации среднелатентных зрительных 
вызванных потенциалов у групп обследуемых с разным 

уровнем тревожности
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(Вербицкий, Топчий, 2005)



10,70,3
Переключе-

ние фаз сна

0,30,50,8

Изменение 

глубины

медленной

фазы сна

Связь с 

органи-

зацей

сна

0,2 ±0.22± 0.30,2± 0.21.5± 0.21±0.88±1.3*Быстрый сон

1,5±0.65.8±2.13±0.94± 1.88±2.5*12± 2.3*Медленный сон

1,81,61,2*АИД

4,0± 1.235± 3.38,0± 2.142

±3.2

15,7±

2.3*

86±

3.4*
ПАР

Длит.

(мин)

К-воДлит.

(мин)

К-воДлит

(мин)

К-во

Лица с НТЛица с УТЛица с ВТ

Связь уровня личностной тревожности со спонтанными 
активациями головного мозга во время ночного сна 

человека

(Вербицкий, Сысоева, 2006; Сысоева, 2010) 14



Дельта-колебания мозга и тревожность

ВТ НТ(Сысоева, Вербицкий, 2012)

Неглубокий 

медленный 

сон

Глубокий 

медленный 

сон
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Индивидуальность перехода от бодрствования ко сну и его 

разнообразие – поражают
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Влияния тревожности на сон во время 

продолжительных космических полетов

Космонавты с 

умеренным и 

высоким уровнем 

личностной 

тревожности –

переходили на 

дневной и ночной 

сна

Космонавты с 

низким уровнем 

личностной 

тревожности –

оставались верны 

одному периоду 

только ночного сна
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Уточнение роли тревожности в индивидуальном протекании 

расстройств сна и их компенсации
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Около 40% пациентов с 

ВТ в первом цикле сна 

начинают 

компенсировать ночную 

гипоксемию 

преимущественно за счет 

учащения ЧСС

У тех из них, у которых в 

первом цикле сна не 

имеется возможности 

такой компенсации 

ночной гипоксемии, -

похоже сразу включаются 

гипертензивные 

механизмы компенсации



От громоздких к компактным устройствам для изучения связи 

сна и тревожности человека

Википедия, файл Willem 

Einthoven. 1903

Сайт фирмы 
SOMNOmedics
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Willem_Einthoven_ECG.jpg


Выяснение влияния тревожности на физиологию адаптации 
человека к факторам среды в бодрствовании и во время сна

Аридная зона:

Калмыкия, 
Ставрополье

Высокогорье:

Архыз, 
Эльбрус

Погружения:

Полярный,
Геленджик

Обследования 

в экспедициях

ЮНЦ РАН
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RR = 422,24±11,15 мс

ЧСС = 142 уд./мин

ЧД = 17-18 вдохов /мин.
Работа пловца с 

животным

Контроль АД, а 

также слюны и 

показателей ЭЭГ на 

высоте 3,2 км

Контроль ночного 

сна обследуемого К. в 

период острой 

адаптации к 

условиям

высокогорья
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Индивидуальность адаптации к средовым условиям в 
связи с характером тревожного реагирования
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Человек

Морские и 
др. млеко

питаю
щие

Адаптация 
организма к 

среде

Бодрствование

Медленный и быстрый сон
Высокая тревожность

Низкая тревожность

Тревожное
реагирование

Jan van Ree (2005)

Sp

Дефенсивная тревожность лидеров



Грызуны Зайцевые

Хищники
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–

Взаимная обусловленность бодрствования, сна и 

поведения крыс с высокой и низкой тревожностью

ВТНТ

(Вербицкий и 

др., 1997)
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Виброакустический 

индуктор

Разъемы для подключения

электродов к усилителю24

Отведения ЭКоГ (сверху-вниз):

1-2 – симметричные пункты 

зрительных областей коры 

левого  и правого полушарий;

3-4 – симметричные пункты 

теменных областей коры;

9-10 – симметричные пункты 

соматосенсорных областей;

11-12 – симметричные пункты

слуховых областей коры;

5-6 – левая и правая ЭОГ;

7 – ЭМГ;

14 – дыхание;

19 – сатурация крови.

Виброакустические 

вызванные потенциалы 

во время сна кошки
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Изучение виброакустических 

раздражений во ходе развития глубокого 

медленноволнового сна кошки

Позитивные и негативные 

компоненты усредненных 

среднелатентных вызванных 

потенциалов на виброакустические 

раздражители
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ВТ

ВТ

НТ

НТ
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Изучение адаптации кошек условно-рефлекторными методами
Бодрствование

Сон
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Влияние электромагнитного излучения на условно-
рефлекторную деятельность

звуковой условный 

раздражитель;

световой условный 

раздражитель;

- дифференцировочный 

звуковой раздражитель;

- световой условный 

раздражитель;

- звуковой условный 

раздражитель;

- дифференцировочный 

световой раздражитель

 

 

 

 

Показатели реагирования по второй 

форме реализации условно-

рефлекторной деятельности у кошек с 

высоким уровнем тревожности до и 

после облучения электромагнитным 

полем
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Электромагнитные влияния на условно-рефлекторную 
деятельность животных разного уровня базовой 

тревожности

Динамика величин латентных 

периодов реакций у кота 

«Федя», -

типичного представителя 

группы животных с высоким 

уровнем базовой тревожности 

Динамика величин латентных 

периодов реакций у кота 

«Желтого», -

типичного представителя 

группы животных с низким 

уровнем базовой тревожности
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ХЯ
Таламус

Гипота-

ламус

1

2

3

Кора б.п.

Изменения сопряженности образований мозга в ходе адаптации 

кошек разной тревожности после угашения 

ориентировочного рефлекса и развития быстрого сна

58/83%ВТ

25/29%НТ
12/14%НТ

24/67%ВТ 21/58%ВТ

12/ 9%НТ

7 /17%ВТ

13/ 8%НТ

Мин-а
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Телеметрия и даталоггеры (рекордеры) для изучения 

тревожности в цикле сон-бодрствование

(Войнов, 2005)

(Вербицкий, 1983)
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Исследование связи тревожного реагирования, а также сна и 
бодрствования тюленей в вольере и свободном поведении

32



Изучение кардиореспираторной функции тюленей

Электрокардиограммы гренландского и серого тюленей

Серый тюленьГренландский тюлень

Состояния: «Спокойное» (А) и «Активное» (Б).

АА – апноэ – 30 секунд

Состояния: «Спокойное» с выраженной

дыхательной аритмией
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Контроль кардиореспираторной функции в цикле сон-
бодрствование у тюленей на суше

34Матишов и др., 2012
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RR = 422,24±11,15 мс

ЧСС = 142 уд./мин

ЧД = 17-18 вдохов /мин.

RR = 408,51±13,42 мс

ЧСС = 147 уд./мин

ЧД = 22-24 вдоха /мин.

Обследуемый А.Н.

После погружения
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Под водой, 

первый контакт с 

морским 

млекопитающим

Изучение связи тревожного 

реагирования с особенностями 

кардиореспираторной 

функции у подводного пловца
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До погружения



Пути изучения связи тревожности с адаптацией организма во 

сне и бодрствовании к факторам среды обитания

Серые и грен-

ландские тюлени

ММБИ, 
Полярный

Полуводные 

животные

ИАЗ ЮНЦ РАН, 
Ростов на Дону

Лошади

ИАЗ ЮНЦ РАН, 
НЭБ Маныч

 

Каспийские 

тюлени

КаспНИРХ, 
Махачкала

Контроль физиологии тюленей 

в вольере

Контроль поведения животных в естественной среде обитания

От изучения физиологии «на 

кабеле» к имплантам дата-

логгерам (рекордерам) на 

свободно-подвижных 

животных
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СПАСИБО ВСЕМ, 

кто не заснул

за внимание к проблемам 

тревожности и сна


