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Лекция 1, часть 1.

ДЕФИНИЦИИ И ЭВОЛЮЦИЯ СНА



Спящий Будда



Аристотель (384-322 гг. до н. э.)

"...Сон же, по-видимому, 
принадлежит по своей 
природе к такого рода 
состояниям, как, 
например, пограничное 
между жизнью и не 
жизнью, и спящий ни не 
существует вполне, ни 
существует...―

(«О возникновении животных», 
350 г. до н.э.)



Марья (Мария) Михайловна Коркунова-Манас(с)еина
(1843-1903), С.-Петербург

• "Ученые, признающие сон за 
остановку или диастолу 
мозговой деятельности, 
ошибаются, так как во время 
сна мозг вовсе не спит, не 
бездействует весь целиком, а 
засыпанию подпадают 
только те части его, которые 
составляют анатомическую 
основу, анатомический 
субстрат сознания."

«Сон как треть жизни человека…», М., 1892



И.П.Павлов (1849 — 1936)

"Ясное дело, что наша 
дневная работа 
представляет сумму 
раздражений, которая 
обуславливает известную 
сумму истощения, и 
тогда эта сумма 
истощения, дошедшая до 
конца, и вызывает 
автоматически, 
внутренним гуморальным 
путем (подчеркнуто 
мной, КВ), тормозное 
состояние, 
сопровождаемое сном".



Натаниэль Клейтман (1896-1999)

National Geographic, 1987, No. 12

"Скорее, это не сон нуждается в объяснении, а 
бодрствование; в самом деле, на разных стадиях 
филогенетического и онтогенетического развития 
могут существовать различные виды 
бодрствования. Несмотря на то, что сон часто 
рассматривается как инстинкт или всеобщая 
реакция [организма], как процесс, активно 
запускаемый путем возбуждения или торможения 
корковых и подкорковых структур, нет ни единого 
факта, который не мог бы быть в равной степени 
интерпретирован и как снижение активности 
бодрствования. "



Мишель Жуве (р. 1925 г.)

• «Я сплю, я вижу сны - следовательно, я существую!»
«Замок снов», 2006 (1992)

• «Я должен спать и видеть сны, чтобы существовать!»
«Похититель снов», 2008 (2004)
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Идентификация состояний

бодрствование

медленный сон

парадоксальный сон



МОНИТОРИНГ НОЧНОГО СНА С 

ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА "НАЙТКЭП"

J. Allan Hobson, 2009



ПОЛИСОМНОГРАФИЯ



ДЕФИНИЦИЯ СНА
Сон - это особое генетически 

детерминированное состояние 

организма теплокровных животных 

(млекопитающих и птиц), 

характеризующееся закономерной 

последовательной сменой 

определенных полиграфических 

картин в виде циклов, фаз и стадий.
Ковальзон В.М., Вербицкий Е.В. // Современные проблемы физиологии и экологии 

морских животных. Апатиты: Изд-во ММБИ/КНЦ РАН. 2003. С.15-20



НОЧНОЙ СОН ЧЕЛОВЕКА



Ритм бодрствования-сна и возраст



Онтогенез сна



The 1st EEG and EMG recordings obtained 
from a sleeping animal recorded in the wild

J.A. Lesku et al. /Neuroscience and Biobehavioral Reviews 33 (2009) 1024–1036

Бурогорлый ленивец



ОДНОПОЛУШАРНЫЙ МЕДЛЕННЫЙ СОН У КИТООБРАЗНЫХ
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Одновременная запись электрической активности 
обоих полушарий (ЭЭГ) у котика при сне в воде

Вверху – левое полушарие (Left hemisphere, внизу –
правое (Right hemisphere). 
Когда котик лежит на левом боку (Time А), то спит левое 
полушарие (большие медленные волны на ЭЭГ), а когда 
на правом (Time B) – то правое.



Простые модели (Allada R., Siegel J. Current Biology 18, R670–R679, 2008)

Рыбка-зебра Danio rerio

Плодовая мушка 
Drosophila melanogaster

Нематода 
Caenorhabdities elegans



The Drosophila activity monitoring system


