
 

 

Слайд 1. Лекция в ВНД и НФ РАН 25 декабря 2015 г. 
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Слайд 2.. Константин фон Экономо (1876 — 1931). Рисунок фон Экономо, 1917 г. 

Активная роль мозга в регуляции сна-бодрствования была впервые выявлена в 1917 г., 

когда К. фон Экономо выполнил посмертный анализ мозга жертв вирусного 

энцефалита, глубоко затрагивавшего регуляцию сна-бодрствования (так называемый 

encephalitis lethargica или «сонная болезнь фон Экономо»). Как видно из рисунка 

самого фон Экономо, приведенного в его клинико-анатомических исследованиях, 

разрушения в области среднего мозга и заднего гипоталамуса (диагональная 

штриховка) вызывают избыточную сонливость. Разрушения же в области базальных 

структур переднего мозга и переднего гипоталамуса (горизонтальная штриховка) 

вызывают, наоборот, глубокую бессонницу. Экономо также отметил, что разрушения 

между двумя вышеуказанными областями (отмечено стрелкой), включающие 

латеральный гипоталамус, вызывают каталепсию/нарколепсию (источник: Saper C.B., 

Scammell T.E., Lu J. Hypothalamic regulation of sleep and circadian rhythms // Nature. 

2005. V. 437. P. 1257-1263 ). 
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Слайд 3. В 1935 г. Фредерик Бремер впервые представил экспериментальное 

доказательство существования восходящей активирующей системы, 

продемонстрировав, что рассечение ствола мозга на понто-мезенцефалическом уровне 

(так называемый препарат cerveau isole), в отличие от спино-медуллярного уровня 

(encephale isole) вызывает кому у наркотизированной кошки. Бремер предположил, что 

возникающее при этом падение «мозгового тонуса» происходит из-за прерывания 

восходящего сенсорного притока, что было аргументом в пользу «пассивной» или 

«деафферентационной» теории сна (источник: Bremer, F. Cerveau “isole” et physiologie 

du sommeil // Comptes Rendus de la Societe de Biologie (Paris). 1935. V. 118. P. 1235-1241). 
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Слайд 4. Ретикулярная формация ствола мозга по Мэгуну и Моруцци.  



 5 

 

 

 

Слайд 5.. Центры бодрствования" в головном мозге человека. Схематическое 

изображение сагиттального среза мозга человека, на который нанесены области мозга и 

соответствующие нейропередатчики, а также пути, вовлеченные в генерацию и 

поддержание бодрствования. Восходящие к коре мозга проекции начинаются в 

холинергических клетках мозга, расположенных в области ствола мозга, называемой 

педункуло-понтинным ядром покрышки моста (ППЯ), и направляются дорзально 

(вверх, по стрелке) в таламус, активируя таламо-кортикальную систему. Кроме этого, 

проекции от холинергических клеток ППЯ проходят вентрально (нижние стрелки) к 

базальным ядрам переднего мозга (БЯП), где также находятся холинергические клетки, 

переключающие активирующие сигналы к коре. Восходящие аминергические проекции 

ствола имеют своим источником норадренергические клетки, находящиеся в области 

синего пятна (СП), а также серотонинерегические нейроны в дорзальных ядрах шва 

(ДЯШ). Они направляются как дорзально к таламусу для активации таламо-

кортикальной нейронной сети, так и вентрально к гипоталамусу и базальным ядрам 

переднего мозга для активации таламо-кортикальных и базало-кортикальных сетей. 

Имеются и прямые проекции от групп аминергических клеток к коре. Проекции от 

глутаматергических клеток области прецерулеус/парабрахиалис (ПЦ/ПБ) в ростральной 

части ретикулярной формации среднего мозга (РФ) простираются дорзально к таламусу 

для активации таламо-кортикальной системы и вентрально в гипоталамус, активируя 

гипоталамо-кортикальную сеть. Проекции от дофаминергических клеток в области 

вентральной покрышки среднего мозга и компактной части черного вещества (ВП) 

также достигают таламуса, гипоталамуса и базальных ядер переднего мозга, активируя 

таламо-кортикальные, гипоталамо-кортикальные и базало-кортикальные нейронные 



 6 

сети. Эти дофаминергические клетки также имеют прямые проекции в кору. 

Гистаминергические клетки в туберомаммиллярных ядрах заднего гипоталамуса (ТМЯ) 

и холинергические клетки в базальных ядрах переднего мозга (БЯП) проецируются 

непосредственно в кору. Активация клеток супрахиазмальных ядер (СХЯ), содержащих 

два типа нейронов – выделяющих глутамат и выделяющих нейропептид Y, так же как 

активация клеток латерального гипоталамуса (ЛГ), синтезирующих пептид 

гипокретин/орексин, и клеток медиальной префронтальной коры (ПК), выделяющих 

глутамат, может также непосредственно активировать обширные области коры мозга. 

Активация этих областей мозга вызывает прямо или косвенно (через таламо-

кортикальные, гипоталамо-кортикальные и/или базалокортикальные восходящие пути) 

активацию коры, а также глобальную активацию всего мозга, необходимую для запуска 

и поддержания состояния поведенческого бодрствования. В то же время еще 

недостаточно изучено, что происходит в мозге при различных изменениях внутри 

состояния бодрствования. Вероятно, они происходят за счет разного уровня активации 

различных вышеприведенных «центров бодрствования». Синтез и накопление 

мозговых метаболитов прямо пропорциональны интенсивности и длительности 

активации тех или иных «центров бодрствования» и общей активации всего мозга. 

(Источники: Datta S., MacLean R.R. Neurobiological mechanisms for the regulation of 

mammalian sleep–wake behavior: Reinterpretation of historical evidence and inclusion of 

contemporary cellular and molecular evidence // Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 

2007. V.31. P.775–824. Ковальзон В.М. Основы сомнологии. Физиология и нейрохимия 

цикла бодрствование-сон. М.: «Бином. Лаборатория знаний». 2011. 240 с. С 

изменениями).  
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Слайд 6. Активирующие и тормозные пути. Изображение парасагиттального среза 

мозга крысы с нанесенными на нем местами скоплений нейронов, их 

нейрохимическими передатчиками и проводящими путями, оказывающими влияние на 

кортикальную активность или поведение в цикле сон-бодрствование. Бодрствование 

(W) характеризуется быстрой (гамма) активностью на кортикальной ЭЭГ (вверху 

слева) и высоким постуральным мышечным тонусом на ЭМГ мышц шеи (внизу 

справа). Медленный сон (SWS) характеризуется медленными (дельта) волнами на ЭЭГ 

(вверху слева) и низким тонусом на ЭМГ (внизу справа). Быстрый сон (PS) 

характеризуется быстрой (гамма) ЭЭГ (вверху слева) и атонией на ЭМГ (внизу справа). 

Нейроны, активные в бодрствовании (бледно-розовые значки), дают либо восходящие 

проекции к коре, стимулируя быструю кортикальную активность, либо нисходящие 

проекции в спинной мозг, стимулируя постуральный мышечный тонус и поведенческое 

бодрствование. Нейроны с преимущественно восходящими проекциями разряжаются 

синхронно с быстрой ЭЭГ активностью (гамма С) и прекращают свои разряды при 

дельта активности (дельта К), так что они активны и в бодрствовании (W), и в быстром 

сне (PS, бледно-розовые закрашенные значки). Эти нейроны включают: ацетилходин-

содержащие (ACh), глютамат-содержащие (Glu) и часть ГАМК-содержащих (GABA). 

Нейроны, имеющие либо более диффузные, либо нисходящие проекции, разряжаются 

при поведенческом бодрствовании и ЭМГ активности (EMGС) и прекращают 

активность при мышечной атонии, так что они активны в бодрствовании (W) и молчат 

в быстром сне (PS, бледно-розовые незакрашенные значки). К таким нейронам 

относятся норадреналин-содержащие (NA), гистамин-содержащие (H), орексин-

содержащие (Orx) и содержащие глутамат (Glu). К нейронам, активным во сне (синие и 
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зеленые значки) относятся клетки с восходящими проекциями к коре, подавляющие 

быструю кортикальную активность, а также клетки с нисходящими проекциями к 

стволу и спинному мозгу, снижающие поведенческое пробуждение и мышечный тонус. 

Нейроны, проецирующиеся в кору, разряжаются во время медленной ЭЭГ активности 

(гамма К/дельта С) во время медленного сна (синие треугольники). Это часть ГАМК-

содержащих нейронов в базальной области переднего мозга и преоптической области, 

несущих бета а2 адренорецепторы и тормозящихся норадреналином. Показаны также 

ГАМК-содержащие нейроны в ретикулярном ядре таламуса, которые разряжаются 

пачками во время сонных веретен и медленных волн, тормозя и ритмизируя вспышки 

таламокортикальных релейных клеток. В базальных ядрах переднего мозга и 

преоптической области находятся нейроны, содержащие ГАМК, с нисходящими 

проекциями и а2-адренорецепторами, которые увеличивают частоту разрядов при 

снижении мышечного тонуса (EMGK) при медленном и быстром сне (зеленые значки). 

Также показаны ГАМК-содержащие (и/или глицин-содержащие) нейроны в 

вентральной части продолговатого мозга, проецирующиеся непосредственно в спинной 

мозг, где они могут тормозить мотонейроны шейного и других отделов во сне.  

Сокращения: 7g, ядро 7-го нерва; ас, передняя комиссура; CPu, подушка 

хвостатого ядра; Cx, кора; EEG, электроэнцефалограмма; EMG, электромиограмма; Gi, 

гигантоклеточное ядро ретикулярной формации; GiA, гигантоклеточная область 

ретикулярной формации; GiV, гигантоклеточная вентральная область ретикулярной 

формации; GP, бледный шар; Hi, гиппокамп; ic, внутренняя капсула; LDTg, 

латеродорзальное ядро покрышки; Mes RF, ретикулярная формация среднего мозга; 

opt, зрительный тракт; PH, задний гипоталамус; PnC, понтинная каудальная часть 

ретикулярной формации; PnO, понтинная оральная часть ретикулярной формации; 

POA, преоптическая область; PPTg, педункулопонтирнное ядро покрышки; Rt, 

ретикулярное ядро таламуса; s, одиночный пучок; scp, верхняя ножка мозжечка; SI, 

безымянная субстанция; SN, черная субстанция; Sol, ядро одиночного пучка; Th, 

зрительный бугор; TM, туберомаммиллярные ядра; VTA, вентральная область 

покрышки. (Источники: Jones B.E. From waking to sleeping: neuronal and chemical 

substrates // Trends in Pharmacological Sciences. 2005. V. 26. No. 11. P. 578-586. 

Ковальзон В.М. Основы сомнологии. Физиология и нейрохимия цикла бодрствование-

сон. М.: «Бином. Лаборатория знаний». 2011. 240 с).  
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Слайд 7.. Регуляция бодрствования. Ядра восходящей активирующей системы ствола 

(отмечены розовым), выделяющие ацетилхолин (Ach), дофамин (DA), серотонин (5-HT) 

или норадреналин (NA) активируют таламус, гипоталамус, спинальные мотонейроны и 

базальную область переднего мозга и тормозят – вентролатеральную преоптическую 

область, выделяющую ГАМК и галанин. «Центры бодрствования» гипоталамуса 

(гистаминергический – отмечен розовым, и орексин/гипокретинергический – отмечен 

фиолетовым) активируют кору и «центры бодрствования» в базальном отделе 

переднего мозга и стволе, а таламус активирует кору. Глутаматергические клетки 

медиального парабрахиального ядра (MPB) в дорзальной покрышке моста управляют 

реакцией arousal. (Источники: Richter C., Woods I.G., Schier A.F. Neuropeptidergic 

control of sleep and wakefulness // Annu. Rev. Neurosci. 2014. V. 37. P. 503–531. Fuller P., 

Sherman D., Pedersen N.P., Saper C.B., Lu J. Reassessment of the structural basis of the 

ascending arousal system // J. Comp. Neurol. 2011. V. 519. P. 933–956).   
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ДвеДве восходящиевосходящие активирующиеактивирующие подсистемыподсистемы вв головномголовном
мозгемозге модельныхмодельных животныхживотных: : 

(1)(1) прецерулеуспрецерулеус→медиальная→медиальная перегородка→перегородка→гиппокампгиппокамп
((PCPC→→MSMS→→HippHipp, , активацияактивация архипалеокортексаархипалеокортекса, , тетатета--ритмритм
вв гиппокампегиппокампе); ); 

(2)(2) парабрахиальныепарабрахиальные ядраядра//прецерулеуспрецерулеус→базальная→базальная областьобласть
переднегопереднего мозга→мозга→неокортекснеокортекс
((PBPB//PCPC→→BFBF→→NCNC, , активацияактивация неокортексанеокортекса, , 
десинхронизациядесинхронизация вв неокортексенеокортексе). ). 

ЭтиЭти двадва вентральныхвентральных параллельнопараллельно идущихидущих проводящихпроводящих
путипути ии формируютформируют критическикритически важнуюважную восходящуювосходящую
активирующуюактивирующую системусистему, , идущуюидущую отот мезопонтинноймезопонтинной
покрышкипокрышки ии ответственнуюответственную заза формированиеформирование реакцииреакции
пробужденияпробуждения вв поведенииповедении ии ЭЭГЭЭГ ии поддержаниеподдержание
состояниясостояния бодрствованиябодрствования, , сс однойодной стороныстороны, , ии активациюактивацию
новойновой ии древнейдревней корыкоры вв быстромбыстром снесне –– сс другойдругой. . 

 
 

Слайд. 8.  
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Слайд 9. Нейронная система подавления аппетита, частично перекрывающая 

систему восходящей активации коры. Импульсы от рецепторов вкуса, а также 

висцеральные - от тонкого кишечника, передаются по парасимпатическим нервам 

(vagal sensory information) в ядро одиночного пучка (NTS). Туда же, на нейроны NTS, 

посылают активирующие проекции серотонинергические нейроны ядер шва - raphe 

magnus (RMg) и raphe obscurus (ROb). Нейроны NTS, в свою очередь, являются одними 

из афферентов активирующих нейронов, проецируясь на участок парабрахиальных 

ядер (PBN external lateral outer subdivision, РВelo), нейроны которого выделяют 

глутамат и пептид кальцигенин. Клетки РВelo, кроме того, получают тормозные 

афференты от ГАМК-ергических (GABA) нейронов полукружного ядра гипоталамуса 

(Arc), экспрессирующих также агути-регуляторный пептид (AgRP). Клетки же Arc, в 

свою очередь, передают нутриционную информацию (Nutritional information) от 

рецепторов грелина. Нейроны PBN, занимающие центральное место в этой схеме, 

посылают активирующие проекции на латерокапсулярную часть центрального ядра 

миндалины (CeAlc). (Источник: Carter M.E., Soden M.E., Zweifel L.S., Palmiter R.D. 

Genetic identification of a neural circuit that suppresses appetite // Nature. 2013. V. 503. P. 

111–114). 
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Слайд 10. "Центр сна" в головном мозге человека. Сон начинается с того, что 

представленные на предыдущем рисунке «центры бодрствования» ослабляют свою 

активность, из-за чего находящиеся в переднем гипоталамусе и преоптической области 

тормозные нейроны, синтезирующие гамма-аминомасляную кислоту и пептид галанин 

включаются и запускают состояние медленного сна. Далее эти тормозные нейроны, 

активируясь, тормозят «центры бодрствования» (сокращения - см. предыдущий 

рисунок). Их нейронная активность ослабляется, и сон продолжается. Кроме этого, 

дополнительно включаются тормозные ГАМК-ергические нейроны 1-го и 2-го слоёв 

коры, а также нейроны одиночного ядра в продолговатом мозге, поддерживая и 

углубляя состояние медленного сна (источник: (Источники: Datta S., MacLean R.R. 

Neurobiological mechanisms for the regulation of mammalian sleep–wake behavior: 

Reinterpretation of historical evidence and inclusion of contemporary cellular and molecular 

evidence // Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2007. V.31. P.775–824. Ковальзон 

В.М. Основы сомнологии. Физиология и нейрохимия цикла бодрствование-сон. М.: 

«Бином. Лаборатория знаний». 2011. 240 с). 
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Слайд 11. Регуляция медленного сна. «Центр сна» в преоптической области 

гипоталамуса (темно-синий овал), нейроны которого выделяют ГАМК и галанин, 

тормозит «центры бодрствования» в стволе и гипоталамусе. Эндогенные «регуляторы 

сна» - аденозин и NO – тормозят активирующий центр в базальной области переднего 

мозга, орексин/гипокретинергические и гистаминергические нейроны гипоталамуса. 

Аденозин активирует «центр сна» VLPO/MnPO. Отмечены также 

ГАМК/глицинергические парафациальные нейроны медуллярного «центра сна» (PZ), 

тормозящие основной глутаматергический «центр бодрствования» в медиальном 

парабрахиальном ядре (MPB). (Источник: Richter C., Woods I.G., Schier A.F. 

Neuropeptidergic control of sleep and wakefulness // Annu. Rev. Neurosci. 2014. V. 37. P. 

503–531).  
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Слайд 12.. ГАМК-ергическая парафациальная зона (PZ, отмечена голубой звездочкой) 

– медуллярный «центр сна». При активации in vivo нейроны PZ коротколатентно 

вызывают медленный сон и дельта-волны в ЭЭГ, а также моносинаптическое 

выделение ГАМК (красная тормозная стрелка) на глутаматергические парабрахиальные 

активирующие нейроны (РВ), которые непосредственно проецируются на 

крупноклеточные ядра базальной области переднего мозга (BFmc). Последние, в свою 

очередь, проецируются на префронтальную (PFC) и другие области неокортекса, 

выделяя, по-видимому, глутамат, ацетилхолин и ГАМК.  

Обозначения: waking EEG – ЭЭГ в бодрствовании; SWS EEG (cortical SWA) – 

ЭЭГ в медленном сне, медленные волны в коре. (Источник: Anaclet C., Lin J.-S, Vetrivelan R., 

Krenzer M., Vong L., Fuller P.M., Lu J. Identification and characterization of a sleep-active cell group in the 

rostral medullary brainstem // J. Neurosci. 2012. V. 32. No. 50. P. 17970–17976. Anaclet C., Ferrari L., 

Arrigoni E., Bass C.E., Saper C.B., Lu J., Fuller P.M. The GABAergic parafacial zone is a 

medullary slow wave sleep–promoting center // Nat. Neurosci. 2014. V. 17. No.9. P. 1217-

1226).    
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Слайд 13.. Мозг человека в быстром сне. Подкорковые и корковые области 

активации/деактивации мозга во время быстрого сна, основанные на данных как 

позитронной эмиссионной томографии, так и нейрофизиологии. Самые темные области 

– активация, более светлые - деактивация.  

Сокращения: РТ, покрышка моста; А/Р, миндалина и парагиппокампальный 

комплекс; АС, передняя поясная кора; РС, задняя поясная кора; DPC, дорзолатеральная 

префронтальная кора; LDT, латеродорзальные ядра покрышки; РРТ, 

педункулопонтинные ядра; cingulum – поясная кора; thalamus – таламус; pons – мост. 

Надписи на рисунке: sensory input blocked – сенсорный приток заблокирован; emotional 

and remote memory increased – активация эмоциональной памяти и памяти на давние 

события; insight and working memory reduced – снижение адекватной самооценки и 

рабочей памяти; fictive visual data generated – генерация фиктивных зрительных 

образов; PGO system turned on – включение понто-геникуло-окципитальной системы 

(генерирующей, как предполагают, зрительные образы, связанные со сновидениями); 

medulla oblongata with motor inhibitory neurons – продолговатый мозг с тормозными 

двигательными нейронами; motor output blocked – моторный выход заблокирован 

(источник: Bassetti C.L., Bischof M., Valko P. Dreaming: a neurological view // 

Psychoanalysis and Neuroscience / Ed. M.Mancia. Springer:Milan, 2006. P.351-387. 

Ковальзон В.М. Основы сомнологии. Физиология и нейрохимия цикла бодрствование-

сон. М.: «Бином. Лаборатория знаний». 2011. 240 с). 
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Слайд 14. Быстрый (парадоксальный, РЕМ) сон («классическая» модель 

Хобсона-МакКарли). Ядра ствола, активные в быстром сне, включая LDT/PPT/SLD/PC, 

и выделяющие ацетилхолин, глутамат или ГАМК, активируют базальную область 

переднего мозга и кору, вызывают мышечную атонию и быстрые движения глаз (БДГ). 

Гипоталамические нейроны, содержащие нейропептид МСН (меланин-стимулирующий 

гормон), участвуют в регуляции быстрого сна, подавляя центры, его тормозящие 

(торможение торможения), включая область vlPAG/LPT/DR/LC.   

Переключатель медленный-быстрый сон. Во время быстрого сна 

серотонинергические/норадренергические нейроны DR/LC замолкают, позволяя 

холинергическим нейронам LDT/PPT генерировать признаки быстрого сна, включая 

БДГ, активацию ЭЭГ и атонию на ЭМГ. Эта реципрокная активность REM-on 

(LDT/PPT) и REM-off (DR/LC) нейронов управляет циклическим чередованием 

эпизодов медленного и быстрого сна. Кроме этого, ГАМК-ергические нейроны 

участвуют во взаимном торможении нейронов, вызывающих и подавляющих быстрый 

сон. Во время последнего нейроны SLD/PC используют свои восходящие и нисходящие 

проекции для активации коры и подавления мышечного тонуса.  

(Источник: Richter C. et al. // Annu. Rev. Neurosci. 2014. 37:503–531). 

 

Сокращения:  

DR/MRN Dorsal and medial raphe nuclei 

LC  Locus coeruleus 

LDT  Laterodorsal tegmental area 

LHA  Lateral hypothalamic area 
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LPT  Lateral pontine tegmentum 

MnPO  Median preoptic nucleus 

MPB  Medial parabrachial nucleus 

PC  Precoeruleus region 

Pin  Pineal gland 

Pit  Pituitary gland/hypophysis 

PPT  Pendunculopontine tegmentum 

PZ  Parafacial zone 

SCN  Suprachiasmatic nucleus 

SLD  Sublaterodorsal area 

TMN  Tuberomammillary nucleus 

vlPAG  Ventral periaqueductal gray matter 

VLPO  Ventrolateral preoptic area 

VTA  Ventral tegmental area 
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Слайд 14. Регуляция быстрого сна. Слева: нейронные цепочки ствола, регулирующие 

кортикальную активацию в быстром сне и мозговой «переключатель». Справа: 

нейронные цепочки ствола, регулирующие атонию в быстром сне. Обозначения: 

Inhibitory neurons – тормозные нейроны; Excitatory neurons – активирующие нейроны. 

Согласно этой модели, «центр» быстрого сна, ответственный за его генерацию, 

состоит из двух частей - REM-on и REM-off, локализованных как в «центре сна» 

переднего гипоталамуса, так и в «центре быстрого сна» в покрышке моста. 

Периферическая часть VLPO (eVLPO) тормозит ГАМК-ергические REM-off клетки 

(своего рода «выключение выключателя», т.е. включение), расположенные в 

вентролатеральной части околоводопроводного серого вещества (vlPAG) и латеральной 

части покрышки моста (LPT). Таким образом, снимается торможение трех популяций 

REM-on нейронов в дорзолатеральном понтинном квадранте, формирующих 

восходящие активирующие, нисходящие тормозные влияния и отрицательную 

обратную связь (А). Во-первых, растормаживаются глутаматергические клетки в 

области ядер моста precoeruleus (PC) и parabrachialis (PB), которые проецируются в 

область медиальной перегородки (MS) и в базальные ядра переднего мозга (BF), 

вызывая гиппокампальный тета-ритм и десинхронизацию неокортикальной ЭЭГ. Эта 

глутаматергическая система PC/PB→MS→BF→HIPPOCAMPUS→NEOCORTEX и 

является, видимо, субстратом той мощной, но специфической, «односторонней» 

восходящей активации, под доминирующим воздействием которой находится 

неокортекс и архипалеокортекс весь период быстрого сна (А). Во-вторых, снимется 

торможение ГАМК-ергических нейронов в сублатеродорзальном ядре (SLD), 

формирующих тормозную обратную связь к вышеуказанным REM-off нейронам в 
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области vlPAG/LPT (А). В-третьих, включается нисходящее торможение 

глутаматергических нейронов в SLD, проецирующихся на глицин/ГАМК-ергические 

интернейроны в вентральных рогах спинного мозга и вызывающих атонию путем 

гиперполяризации (торможения) мотонейронов (В). Кроме того, глутаматергические 

нейроны SLD проецируются на другие, также глутаматергические клетки, 

расположенные в промежуточной части вентромедиального продолговатого мозга, 

которые, в свою очередь, проецируются на те же глицин/ГАМК-ергические 

интернейроны, подавляя еще и миоклонические подергивания, характерные для 

быстрого сна (А). Таким образом, активация eVLPO запускает целый каскад событий, 

включая характерные изменения на ЭЭГ и атонию. Холинергические (активные) и 

аминергические (молчащие) системы модулируют быстрый сон, воздействуя либо на 

REM-off, либо на REM-on группы нейронов, либо на те и другие одновременно. В 

классической модели регуляции быстрого сна Хобсона-Маккарли (первоначальная 

версия которой была опубликована еще в 70-е годы ХХ века) ведущую роль играло 

реципрокное взаимодействие между холинергической и моноаминергической 

системами ствола (см. предыдущий слайд). В современной же модели (Сейпера-

Люппи) такую роль играют глутаматергическая и ГАМК-ергическая системы при 

участии системы орексина/МКГ, а холинергическая/моноаминергическая система 

играет подчиненную роль. Несомненно, что холинергические нейроны PPT-LDT 

являются по своим свойствам REM-on и, возможно, тормозят ГАМК-ергические клетки 

LPT, однако сами они не тормозятся непосредственно этими нейронами. Таким 

образом, холинергические нейроны ствола, согласно современной модели, являются 

внешними по отношению к переключающему механизму быстрого сна. То же самое 

можно сказать и по отношению к моноаминергическим нейронам ствола, которые 

могут активировать ГАМК-ергическую область REM-off, но сами не тормозятся 

непосредственно клетками SLD. (Источники: Fuller P.M., Saper C.B., Lu J. The pontine 

REM switch: past and present // J. Physiol. 2007. V. 584. No.3. P. 735–741. Ковальзон В.М. 

Основы сомнологии. Физиология и нейрохимия цикла бодрствование-сон. М.: «Бином. 

Лаборатория знаний». 2011. 240 с). 

Подобно описанному выше (см. слайд 12) медуллярному центру медленного сна, 

ГАМК-ергический центр быстрого сна в вентральной области продолговатом мозге 

модельных животных (мышей) также был недавно открыт и детально изучен. 

Оптродная регистрация этих нейронов показала, что они наиболее активны во время 

быстрого сна, а также в бодрствовании – при еде и умывании. Оказалось, что индукция 

и поддержание быстрого сна происходит при активации ростральных ГАМК-

ергических проекций этих нейронов и опосредуется (по крайней мере, отчасти) 

торможением других, также ГАМК-ергических, REM-off нейронов вентролатеральной 

части околоводопроводного серого вещества. Иными словами, ключевой частью понто-

медуллярной системы регуляции быстрого сна является «торможение торможения» 

внутри этой нейронной сети. (Источник: Weber F., Chung S., Beier K.T., Xu M., Luo L., 

Dan Y. Control of REM sleep by ventral medulla GABAergic neurons // Nature. 2015. V. 526. 

No. 7573. P. 435-438).  


