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ВОПРОСЫ:

• Циркадные ритмы.

• Сон, фазы сна.

• Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования.

• Нарушение сна. Депривация сна и поведение. 

Бодрствование - Сон 



СОН БОДРСТВОВАНИЕ

ЦИРКАДНЫЕ (СУТОЧНЫЕ) РИТМЫ:

Активность

Гормон роста

Кортизол

Температура 
тела



ДЕПРИВАЦИЯ  СНА

Сон – витальная потребность! 

Эксперимент

Последствия

Засыпание экспериментальной крысы (по ЭЭГ)
запускает движение пола клетки.
Т.о. контрольное животное спит с перерывами, а
подопытное не спит совсем.

Первые опыты по депривации сна - Манасеина Мария Михайловна (1841 – 1903) 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА видоспецифична



7,5 ± 1,25 час

Продолжительность сна
взрослого человека в сутки

Продолжительность сна на протяжении жизни

24  → 16 → 8 → 5-6 час



СОН  ДЕЛЬФИНОВ 



• МЕДЛЕННЫЙ

• МЕДЛЕННОВОЛНОВЫЙ

• ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ

• СОН БЕЗ БЫСТРЫХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ 

(NREM)

• ТЕЛЕНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ

• СПОКОЙНЫЙ

• БЫСТРЫЙ

• БЫСТРОВОЛНОВЫЙ

• ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ

• СОН С БЫСТРЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ ГЛАЗ 

(REM)

• РОМБЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ

• АКТИВИРОВАННЫЙ

СОН

(фазы)

“Кто познает  тайну сна – познает тайну мозга”

Мишель Жуве



ЧЕРЕДОВАНИЕ ЦИКЛОВ СНА ЭЭГ  МОЗГА  и СОН

Цикл
Дельта-сон



КОРРЕЛЯТЫ  ФАЗ и ЦИКЛОВ СНА

Dream

Движения глаз

Мышечные сокращения

Сердечный ритм

Дыхание

Сновидения 



МЕТАБОЛИЗМ ГЛЮКОЗЫ ( fMRI) В РАЗНЫХ  СТАДИЯХ СНА



ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СНА

Бодрствование

NREM

REM



А - дети; Б - молодые люди; В - люди старшего

возраста:

1- бодрствование; 2 - быстрый сон; 3-6 - стадии

медленного сна

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СНА



Бодрствование Медленно-

волновый сон

(NREM)

Парадоксаль-

ный сон (REM)

Ритм: бета-ритм и др. дельта-ритм бета-ритм

Частота: высокая низкая высокая

Амплитуда: низкая высокая низкая

Синхронизация 

(регулярность 

колебаний):

низкая 

(нерегулярная 

активность, 

десинхронизация)

высокая

(синхронизи-

рованная

активность)

низкая

(нерегулярная 

активность , 

десинхронизация)



Частота Состояние

Бета-ритм 12-25 Гц

Бодрствование с 

открытыми глазами

и БДГ-сон

Альфа-ритм 8-12 Гц
Бодрствование с 

закрытыми глазами

Тета-ритм 4-8 Гц Засыпание

Дельта-ритм 1-4 Гц
Медленноволновый

сон

РИТМЫ ЭЭГ И СОСТОЯНИЕ



СРАВНЕНИЕ СНА У ЧЕЛОВЕКА И ГРЫЗУНОВ



НЕЙРОХИМИЯ БОДРСТВОВАНИЯ И ФАЗ СНА



Бодрствование Медленноволно-

вый сон

Парадоксаль-

ный сон

Преобладающий ритм в ЭЭГ бета-ритм дельта-ритм бета-ритм

Выделение норадреналина

(из голубого пятна)

максимально снижено отсутствует

Выделение серотонина

(из дорзальных ядер шва)

максимально снижено отсутствует

Выделение ацетилхолина

(из базальных ядер 

переднего мозга - базальное 

крупноклеточное ядро и др.)

максимально отсутствует максимально

Выделение ГАМК снижено максимально снижено

НЕЙРОХИМИЯ БОДРСТВОВАНИЯ И ФАЗ СНА



ВЛИЯНИЕ  ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ на СОН-БОДРСТВОВАНИЕ



МЕДЛЕННОВОЛНОВАЯ ФАЗА СНА, NREM

ОСОБЕННОСТИ  ЦНС:  
• гиперполяризация нейронов таламуса;
• подавление активности ретикулярной 

формации ствола.

ОСОБЕННОСТИ  ФИЗИОЛОГИИ:
• расслабление мышц;
• снижение АД;
• снижение ЧСС;
• ↓ кортизола, ТТГ;
• ↑ СТГ, ТС, ПЛ,  инсулина, глюкозы
• реактивация  и перераспределение 

долговременной памяти из ГПК в кору мозга.

Основные структуры мозга, вовлеченные 
в регуляцию сна (синий цвет)

ОСНОВНОЙ МЕДИАТОР - ГАМК



Электрофизиология «сонных веретен»

ТС-таламокортикальные клетки (Т-каналы, Са2+ , известны гены (CaV3.3 и SK2 ), 
снижение экспрессии которых нивелирует «сонные 
веретена»); 

nRt – ядерные ретикулярные клетки таламуса (нарушение экспрессии подтипов 
GABA-рецепторов, NMDA и AMPA блокирует 
синхронизацию «сонных веретен»).



-конструкция в таламус

Оптогенетическая стимуляция nRT

клеток таламуса вызывает сон 

(появление сонных веретен на ЭКГ) 



Оптогенетическая стимуляция 
nRt удлиняет фазу медленно-
волнового сна, количество 
«веретен» коррелирует с его 
продолжительностью, блокируя 
поступление сенсорной 
информации 



ОСОБЕННОСТИ  ЦНС:  
• активация ЭЭГ;
• ↑  метаболизма глюкозы;
• активация нейронов ствола;
• активация нейронов ГПК и 

миндалины;
• фазные  спайки мост-коленч. 
тело-зрит. кора;

ОСОБЕННОСТИ  ФИЗИОЛОГИИ:
• атония мышц за  исключением  

глазодвигательных  и диафрагмы;
• повышение ЧСС;
• повышение частоты дыхания;
• ↓ кортизола, ТТГ;
• ↑ СТГ, ТС, ПЛ,  инсулина, глюкозы
• активация экспрессии генов 

раннего ответа (консолидация 
памяти);

ОСНОВНОЙ МЕДИАТОР:
Ацетилхолин

БЫСТРОВОЛНОВАЯ ФАЗА СНА, REM

Сеченов И.М. «Сны - это небывалые 
комбинации бывалых впечатлений..»



Мост → коленчатое тело
таламуса → зрит. кора 
(понто-геникуло
окципитальные спайки, PGO)

БЫСТРОВОЛНОВАЯ ФАЗА СНА, REM



БЫСТРОВОЛНОВАЯ ФАЗА СНА, REM



Оптогенетическая стимуляция РРТ или LDT стимулирует появление фазы REM без удлинения 

ее продолжительности



СХЕМА УЧАСТИЯ МЕДИАТОРНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ СОН - БОДРСТВОВАНИЕ

МЕДИАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ СОН – БОДРСТВОВАНИЕ
НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ СИСТЕМЫ ОРЕКСИН – МСН (меланин концентр. гормон)

и других нейросекреторных продуктов гипоталамуса 



МЕХАНИЗМЫ БОДРСТВОВАНИЯ

2. Голубое пятно: вспомогательный центр бодрствования, получив сигнал из [1], тормозит [3] за 
счет выделения NE (При стрессе, потенциально опасной ситуации трудно заснуть);

3. Главный центр сна: центральное серое вещество среднего мозга и ядра шва (5-НТ); аксоны 
нейронов ядер шва также расходятся по всей ЦНС, снижая ее тонус и тормозя, в числе прочего, 
центры бодрствования ствола и таламуса; 

4. Вспомогательный центр сна – ретикулярные ядра продолговатого мозга: реакция на 
химический состав крови, появление аденозина и других «отходов обмена веществ», токсинов 
(при заболеваниях и отравлениях), рост концентрации инсулина и глюкозы (после еды хочется 
спать); оказывает постоянное возбуждающее действие на [2].

5. Супрахиазменные ядра переднего гипоталамуса: находятся напротив перекреста зрительных 
нервов, получают информацию об общем уровне освещенности и настраиваются на суточный 
ритм («биологические часы»; часть нейронов активны днем и влияют на [1], часть – ночью и 
влияют на [3], намекая, что пора спать);

1. Главный центр бодрствования: 
ретикулярные ядра моста; сюда 
поступает часть информации от всех 
сенсорных систем; далее происходит 
оценка общего уровня «сенсорного 
давления» на ЦНС, и чем оно больше, 
тем мозг активнее (нас будит сигнал, 
поступивший от любой сенсорной 
системы); аксоны расходятся по всей 
ЦНС, задавая ее тонус;



МЕХАНИЗМЫ БОДРСТВОВАНИЯ

Орексины (гипокретины) – основные дирижеры 
бодрствования (А и В), открыты в 1998 г.
Синтез в латеральном гипоталамусе 
(50  000 нейронов у человека), рецепторы - GPCR. 
Координируют взаимодействие между 
моноаминовыми системами мозга (НА ↑, 5НТ ↓
и ДА ↑)



ПЕПТИДЫ ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА В РЕГУЛЯЦИИ СНА

ГАМК
Гистамин

Орексин

ГАМК
Гистамин

Орексин



1 — базальные ядра переднего мозга (выделяют ацетилхолин),
2 — ядра заднего гипоталамуса (туберомаммиллярное ядро) 
(выделяют гистамин),
3 — дорзальные ядра шва (выделяют серотонин),
4 — область покрышки моста (выделяет ацетилхолин и глутамат),
5 — голубое пятно (выделяет норадреналин).

ОРЕКСИН гипоталамуса через орексиновые рецепторы 
1 и 2 типа влияет на: 

СОН БОДРСТВОВАНИЕ

Потеря орексиновых нейронов 
приводит к нарколепсии –
дневной сонливости 

ОРЕКСИНОВАЯ (ГИПОКРЕТИНОВАЯ) СИСТЕМА



MCH НЕЙРОНЫ ГИПОТАЛАМУСА В РЕГУЛЯЦИИ СНА
эта функция впервые установлена в 2003 году

NREM REM

VLPO (ВЛПО) – вентролатеральная преоптическая область гипоталамуса (ГАМК)

VTM – вентральная часть туберомамиллярного ядра (Гистамин) 

SLD – сублатеродорзальное ядро (Глутамат)

MCH – меланин концентрирующий гормона



Нейроны MCH – МЕЛАНИН – КОНЦЕНТРИРУЮЩИЙ ГОРМОН



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МСН и ОРЕКСИНОВЫХ НЕЙРОНОВ
В РЕГУЛЯЦИИ СНА

doi: 10.3389/fnsys.2014.00244 



СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СОН - БОДРСТВОВАНИЕ

LC – голубое пятно, TMN – туберо-маммилярное ядро, Raphe – дорсальные ядра шва,

ORX – орексин, ВЛПО – вентролатеральная преоптическая область. Источник: Шпорк П., 2010.

СОН

БОДРСТВОВАНИЕ



SCN (супрахиазматическое ядро ГПТ) –ПЕЙСМЕКЕР ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ

Основной медиатор SCN - ГАМК

Суточный ритм секреции мелатонина

SCN является главным синхронизатором 24-часовых ритмов и оказывает сильное влияние на фазы сна.

У приматов SCN регулирует циркадные сигналы поддержания состояния готовности, которые препятствуют

сонливости в течение дня. Когда это влияние утихает, запускается цикл REM-/NREM-сна. Циркадный ритм

также влияет на соотношение фаз сна, увеличивая продолжительность и интенсивность фазы REM-сна к

концу ночи. Воздействие света через ретино-гипоталамическую меланопсиновую систему связывает
циркадный ритм со световым днём.



ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ ЦИРКАДНЫХ  РИТМОВ 
при отсутствии активации SCN светом 



Clock (Circadian 
Locomotor Output Cycles 
Kaput)

Period (per)

Bmal1 = Arntl = Mop3
Aryl hydrocarbon receptor 
nuclear translocator-like

Cry1 and Cry2 
Cryptochromes

Позитивная связь

Негативная связь

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ

Нобелевская премия 2017



1. Инсомнии (бессонница) – до 70 млн. человек в мире
2. Гиперсомнии (сонливость, нарколепсия (1 случай на 3000))
3. Парасомнии
- двигательные: сомнамбулизм (лунатизм), говорение во сне, бруксизм (скрежетание 
зубами), качание головой, спазмы мышц ног и др.
- психические: ночные кошмары, феномен опьянения от сна и др.
- вегетативные: ночной энурез, апноэ (остановка дыхания) и храп, синдром внезапной 
смерти, нарушения ритма сердца и др.
- эпилептические припадки, связанные со сном.

Нарушения сна

 Энцефалит (летаргический, или сонный энцефалит) – вирус поражает 
задние отделы гипоталамуса и верхние отделы ствола, в результате 
развивается спячка

 Сонная болезнь или африканский трипаносомоз — заболевание 
людей и животных, вызываемое паразитическим простейшим рода 
Trypanosoma, переносчиком которого является муха цеце. 

Инфекционные болезни, связанные с нарушением сна

Ночные страхи  - NREM, первые 4 часа сна (пробуждение от страха)
Ночные кошмары - REM, последние часы сна (сюжеты сна)



Нарколепсия

У больных – снижение числа орексиновых нейронов

Терапия нарколепсии – антидепрессанты, 
оксибутират натрия – блокируют REM, 
улучшают состояние, но не излечивают…

Гипнограмма больных нарколепсией



Инсомния

АПНОЕ

Бессонница при депрессии

Изменение структуры сна при депрессии на фоне лечения 
(А – гипнограмма здорового человека, Б – гипнограмма
больного депрессией) – укорочение латентного периода 
быстрого сна, удлинение времени засыпания, снижение 
представленности глубоких стадий медленного сна



Гипнограммы при приеме снотворных и кофеина





ФУНКЦИИ СНА

1. Сон обеспечивает отдых организма: снижение сенсорного притока в фазу NREM.

2. Сон восстанавливает иммунитет путём активизации T-лимфоцитов, борющихся с 
простудными и вирусными заболеваниями.

3. Обмен глюкозы (депривация сна уменьшает выведение глюкозы и повышает 
аппетит). 

3.Сон способствует переработке и хранению информации. В фазу NREM память 
перераспределяется из гиппокампа в кору, в фазу REM активируются процесс 
консолидации памяти. 

4. Висцеральная теория сна ( И.Н. Пигарев)

5. Очищение мозга (Science, 2013).

.. Если сон не выполняет абсолютно жизненно 

важную функцию, тогда это крупнейшая из 

всех когда-либо существовавших ошибок эволюции.

(Аллан Рехтшаффен) 



Иван Николаевич  Пигарев

Висцеральная теория сна



Висцеральная теория сна



To Sleep, Perchance to Clean

«Sleep’s basic purpose: cleaning the brain».



3D реконструкция диффузии тетраметиламмония в цереброспинальной жидкости 
мозга во время сна и наркоза (КХ)

3D реконструкция диффузии тетраметиламмония в цереброспинальной 
жидкости мозга во время сна и бодрствования

Расширение 
интерстиция
до 60%         
усиление 
клиренса   



Ускорение выведения бета-амилоида и инулина во время сна 



ПАТОЛОГИИ ВНД
(Disorders)

Неврологические
(Disorders)

Нарушение структуры

Психиатрические
(Disorders)

Нарушение функции

• Шизофрения
• Аффективные расстройства

 Депрессия
 Биполярные расстройства

• Тревожность
 Паника
 Посттравматический синдром
 Синдром навязчивых состояний

• Аутизм
• Дефицит внимания/гиперактивностть

• Инсульт
• Опухоли мозга
• Травмы мозга
• Мигрень
• Эпилепсия
• Инфекции мозга
• Нейродегенерация
• Гидроцефалия



АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ МОЗГА

ИНСУЛЬТ
(STROKE)

РАЗРЫВ СОСУДА ТРОМБОЗ СОСУДА

ИШЕМИЯ 

Эмболия (инфаркт) мозга, МРТ

Предрасполагающие факторы:
• Гипертония
• Ожирение
• Атеросклероз
• Курение 
• Алкоголь
• Диабет
• Возраст
• Наркотические препараты: 

кокаин, амфетамин и пр.
• Структурные нарушение сосудов: 

аневризма, стеноз



СТЕНОЗ СОСУДОВ МОЗГА АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ МОЗГА



ИШЕМИЯ 

Травма мозга,  в т.ч. 
привычные травмы 
(боксеры, деменция боксеров)

Опухоль мозга:
глиомы, менингиомы 

Транзиторная 
ишемическая атака 
(ТИА) < 24 ч.

ИНСУЛЬТ

гематома

удар



ИНСУЛЬТЫ

ВИДЫ ИНСУЛЬТОВ



Патологический каскад при ишемии 

ИШЕМИЯ

Терапия ИНСУЛЬТА = терапия последствий

Кардиоваскулярная терапия
Восстановление кровоснабжения 
Снижение метаболизма, 
например  гипотермией



Основные усилия направлены на профилактику развития  ИНСУЛЬТА:

1. Применение статинов – ингибиторов HMG (3-гидрокси-3-метилглютарил)-KoA
редуктазы, ключевого фермента синтеза  (понижение уровня холестерина) 

Механизм действия Плейотропное действие статинов

Побочные действия статинов:
снижение коэнзима Q10, креатининфосфатазы → миотрофия 

Примеры: ловастатин, симвастатин, флувастатин, розувастин

Липопротеины
низкой плотности



2. Применение антикоагулянтов (противодействие агрегации тромбоцитов) –
Аспирин  - в малых дозах (до 100 мг) необратимо ингибирует ЦОГ тромбоцитов, 
снижает образование тромбоксана А2 и таким образом уменьшать агрегацию 
тромбоцитов в течение всего срока их жизни (до 10 дней),
Клопидогрель - ингибирует  связывание АДФ  с рецепторами тромбоцитов

Гепарин tPA – тканевый активатор 
плазминогена



Влияние блокады NO-синтазы для терапии ишемии мозга  



Категория Препараты Механизм

Антикоагулянты
и тромболитики

Аспирин, гепарин, tPA,
урокиназа

Торможение агрегации 
тромбоцитов

Блокаторы глутаматных
рецепторов

Mg, Aptiganel, 
Dextrorphan, 
Remacemide и др.

NMDA, АМРА -
блокаторы

Блокаторы Ca2+ каналов Nimodipine, Flunarizine Угнетение входа кальция

Блокаторы Na+ каналов Lubeluzole Снижение возбудимости
и выделения глутамата

Агонисты K+ каналов BMS-204352 Снижение входа Са2+

Усиление ГАМК 
(тормозных медиаторов)

Clormethiazole Агонисты ГАМК 
рецепторов

Ловушки свободных 
радикалов

Tirilazad, Ebselen
L-nitroarginine, tempo

Блокируют действие 
свободных радикалов 

Восстановление
нейронов

Trofermin, 

Citicoline

Агонисты рецепторов 
bFGF
Предшественники 
фосфолипидов

ТЕРАПИЯ ИНСУЛЬТА



МИГРЕНЬ «мозговая буря»

Контроль

Приступ 
мигрени

Время приступа (МРТ, bold)

Основные причины мигрени – нарушение сосудистого тонуса? 
нарушение проведения ПД?

кортикальная 
депрессия



ДВА МЕХАНИЗМА КОРТИКАЛЬНОЙ ДЕПРЕССИИ

Терапия мигрени (профилактика-подавление):
Антиконвульсанты
Блокаторы Са2+ каналов
Нестероидные противовоспалительные
Антагонисты бета-адренорецепторов
Антидепрессанты (SSRI)
Коэнзим Q10
Агонисты 5НТ1B/D-рецепторов – ТРИПТАНЫ (Спец. препараты)

Не спец. препараты

«Помощники» мигрени: 
Кофеин, черный шоколад, 
красное вино; 
Депривация сна, стресс. 



Серотонин

ТРИПТАНЫ, разрешенные в России 

Предположительный 
механизм – повышение 
давления в результате  
блокады рецептора 
кальцитонин-ген-
подобного белка (СGRP)

CGRP =  CRLR + RAMP1

CRLR - calcitonin receptor-like receptor
RAMP1 - receptor (calcitonin) activity 
modifying proteins
RCP - receptor component protein



ЭПИЛЕПСИЯ «падучая» – аномальное возбуждение группы нейронов, 
сопровождающееся судорожными приступами

Фокальные приступы (однополушарные, очаговые):
 простые (без потери сознания)
 сложные (нарушение, изменение сознания)
 вторичные (начало как у простых, потом генерализация) 

Генерализованные приступы (двухполушарные, безочаговые):
 тонико-клонические приступы (grand mal)
 абсансы (petit mal) — короткие периоды потери сознания.



ЭЭГ при генерализованных судорогах



ПРИЧИНЫ  ЭПИЛЕПСИИ: нарушение баланса возбуждение и торможения. 
Одновременное возбуждение 30% нейронов – уже эпилепсия.

Возможно при инсульте, опухолях, травмах, аномалии развития.

Опухоль мозга Энцефалит

Абсолютно  разные патологии сопровождаются эпилепсией



Тип судор. 
припадка

Подтип Очаг Полушарная 
симметрия

Основныечерты

Локальный
(фокальный)

Простой Да Нет Проявления
определяются очагом 

Сложный Да Нет Начинается в лобной 
коре, когнитивные 
нарушения

Генерализованный Тонико-
клонический 
(Grand mal)

Нет Да Потеря сознания, 
регидность мышц, 
остановка дыхания, 
кома

Абсанс
(Petit mal)

Нет Да Потеря сознания, 
тремор конечностей и 
головы, вращение глаз

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИЛЕПСИИ



ГЕНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭПИЛЕПСИИ, У  МЫШЕЙ

Нарушение нейрогенеза: элиминация тормозных интернейронов (ГАМК),  а также, 
напротив, избыточное число  коллатералей (глутамат) приводят к развитию 
симптома эпилепсии



ТЕРАПИЯ ЭПИЛЕПСИИ АНТИКОНВУЛЬСАНТАМИ:
1. Инактивация Na+ каналов 
2. Усиление ГАМК-активности (фенобарбитал)
3. Инактивация Са2+ каналов

1

2



ИНФЕКЦИИ МОЗГА
 Паразиты (Нейроцистицеркоз)
 Бактерии,  вирусы, грибки (Энцефалит, менингит, ВИЧ)
 Трансмиссивные губчатые энцефалопатии (Прионы)

Нейроцистицеркоз

обызвествленные цистицерки

Симптомы – эпилепсия, гидроцефалия,  внутричерепное давление, смена настроения;
Терапия – хирургическое удаление, антигельминтные препараты;
Прогноз – неблагоприятный.



1. ЭНЦЕФАЛИТЫ - группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга 

Первичные: лихорадка Западного Нила, клещевой, комариный (японский)

Вторичные: ВИЧ-инфекция, вирус герпеса, осложнение вирусных заболеваний, 
вакцинации 

2. МЕНИНГИТЫ - воспалением оболочек головного мозга 
Лептоменингит — воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек 
пахименингит — воспаление твердой мозговой оболочки

3. ВИЧ-инфекция



Трансмиссивные губчатые энцефалопатии (Коровье бешенство) 

Ткань мозга (кора) напоминает губку
Динамика числа заболевших

Стенли Прузинер (р. 1942)



Инфекция Причина Симптомы Лечение

Нейроцистицеркоз Свиной цепень Внезапные припадки, 
тошнота, головная боль, 
потеря внимания

Антигельминтная 
терапия, хирургия

Энцефалит Вирус Вариабельность 
проявления воспаления 
мозга

Доступных средств 
лечения нет, только 
профилактика 

Менингит Вирус, бактерии, 
грибки

Симптомы гриппа, 
ригидность затылочных 
мышц, светобоязнь, 
сонливость

Антибиотики

Вич-деменция ВИЧ-вирус Депрессия, моторные и 
когнитивные нарушения

Антиретровирусные 
препараты для 
замедления прогресса
инфекции 

Губчатая 
энцефалопатия

Прионы или 
вирусы

Паранойя, тревога, 
депрессия, деменция, 
двигательные нарушения 

Доступных средств 
лечения нет, 
превентивные меры

ИНФЕКЦИИ МОЗГА

«Если против какой-нибудь болезни предлагается 
очень много средств, то это значит, что болезнь 
неизлечима»

А.П. Чехов «Вишневый сад»



НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

 Болезнь Альцгеймера
 Боковой амиотрофический склероз
 Хорея Хантингтона
 Болезнь Паркинсона

Гибель нейронов:

Некроз:
• «неконтролируемый» процесс
• стохастическое нарушение мембраны
• диффузия органелл
• воспалительная реакция 

Апоптоз :
• определенный молекулярный 

каскад
• фрагментация ядра
• эндоцитоз соседними клетками 

и лизис

Альцгеймер

Паркинсон

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZF1Tdw1atyuMWM&tbnid=q3VH9bAL8YWsDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://psyberia.ru/data/1406&ei=VbNHU-3CF-aX4wTk0YGIAQ&bvm=bv.64542518,d.bGE&psig=AFQjCNHPYXJbr6_S4cUKhGd3d8cTz1Iz9w&ust=1397294286752286
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZF1Tdw1atyuMWM&tbnid=q3VH9bAL8YWsDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://psyberia.ru/data/1406&ei=VbNHU-3CF-aX4wTk0YGIAQ&bvm=bv.64542518,d.bGE&psig=AFQjCNHPYXJbr6_S4cUKhGd3d8cTz1Iz9w&ust=1397294286752286
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7wLcPPynJbjrIM&tbnid=IhPPBGdTAl2JGM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.wikitree.com/wiki/Parkinson-165&ei=g7NHU6S1KYag4gTOlYD4Bw&psig=AFQjCNFNiVZMWoHMvVnR71NEdzWNNePYng&ust=1397294339746359
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7wLcPPynJbjrIM&tbnid=IhPPBGdTAl2JGM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.wikitree.com/wiki/Parkinson-165&ei=g7NHU6S1KYag4gTOlYD4Bw&psig=AFQjCNFNiVZMWoHMvVnR71NEdzWNNePYng&ust=1397294339746359


МОЛЕКУЛЯРНЫЙ КАСКАД ГИБЕЛИ КЛЕТКИ



БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

• Бляшки  в синапсах из бета – амилоида 
• Нейрофибриллярные клубки в перикарионах

из tau белка

Терапия:
Блокада метаболизма AcH и глутамата, 
антиоксиданты.
В Ex: альфа секретаза и т.п. – разрушение бляшек,
активация микроглии.

Профилактика – активная когнитивная и 
физическая деятельность; 
борьба с метаболическими нарушениями.

В США 5% в возрасте 65-74; 50 % после 85 лет 



http://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2016.04.017



Impaired insulin signaling as a common trigger for AD and T2DM.

Amyloid β mediated insulin resistance and its consequences.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2016.05.041

«Alzheimer's disease: Is this 

a brain specific diabetic 

condition?»



БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА
начинается после 50 лет, симптомы – ригидность мышц, гипокинезия, тремор головы;
Причина – разрушение дофаминовой системы  черной субстанции мозга (более 60 %)

Терапия:
• Восстановление уровня ДА 

(леводопа, карбидопа), 
блокаторы обратного захвата 
ДА;

• Холиноблокаторы (атропин);
• Глубокая мозговая стимуляция;
• Разрушение базальных ядер 

(бледного шара) и 
субталамических ядер;

• Генная терапия, stem cells;
• Нейротрофная поддержка.

Модели на животных:
введение MPTP (нейротоксин ДА)
(1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6
tetrahydropyridine)

Тельца Леви 
(синуклеин)



ХОРЕЯ ХАНТИНГТОНА (генетическая патология, начинается в 30 -50 лет)

Повтор CAG –до 35 повторов – здоровые; 
от 36 до 121 – больные; агрегация  телец хантингтина.

Терапия: блокада VMAT2 (везикулярный моноаминовый транспортер) (Тетрабеназин) 

Непроизвольные 
неконтролируемые 
движения

Нарушение стриатума,
базальных ядер



РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Р

И
С

К

~ 2 млн. больных; зависимость от географической широты 



РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ –
аутоиммунное заболевание

Терапия – симптоматическая: иммун. система, снятие воспаления глюкокортикоидами



БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ (ALS)

Терапия – антиглутаматные препараты, NGF,
stem cells???

Дезинтеграция  мотонейронов → 
атрофия мышц  

Мутации в гене SOD
супероксиддисмутаза



Нарушение взаимодействия между нейронами и глией при ALS

Ferraiuolo, L. et al. Nat. Rev. Neurol. 7, 616–630 (2011); doi:10.1038/nrneurol.2011.152



ПАТОЛОГИИ ВНД
(Disorders)

Неврологические
(Disorders)

Нарушение структуры

Психиатрические
(Disorders)

Нарушение функции

• Шизофрения
• Тревожность

 Паника
 Посттравматический синдром
 Синдром навязчивых состояний

• Аффективные расстройства
 Депрессия
 Биполярные расстройства

• Аутизм
• Дефицит внимания/гиперактивностть

• Инсульт
• Опухоли мозга
• Травмы мозга
• Мигрень
• Эпилепсия
• Инфекции мозга
• Нейродегенерация
• Гидроцефалия



ШИЗОФРЕНИЯ –
расщепление сознания

Начинается в позднем подростковом возрасте

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lzV3LUrWYI_LQM&tbnid=C9gzfX_UGvNcgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://demotes.ru/tags/%D8%E8%E7%EE%F4%F0%E5%ED%E8%FF/&ei=IK1HU4uVCKqn4ASj44GADw&bvm=bv.64542518,d.bGE&psig=AFQjCNHlL42sM1fRHezNRyo2aJGmGgUJeA&ust=1397292661171848
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lzV3LUrWYI_LQM&tbnid=C9gzfX_UGvNcgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://demotes.ru/tags/%D8%E8%E7%EE%F4%F0%E5%ED%E8%FF/&ei=IK1HU4uVCKqn4ASj44GADw&bvm=bv.64542518,d.bGE&psig=AFQjCNHlL42sM1fRHezNRyo2aJGmGgUJeA&ust=1397292661171848
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gCIWn5833jTWvM&tbnid=_c5yW0on3HEYwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eslizabolel.ru/main/psihiatriya/&ei=gK1HU4-mM6jX4ASmuYHQCw&bvm=bv.64542518,d.bGE&psig=AFQjCNHlL42sM1fRHezNRyo2aJGmGgUJeA&ust=1397292661171848
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gCIWn5833jTWvM&tbnid=_c5yW0on3HEYwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eslizabolel.ru/main/psihiatriya/&ei=gK1HU4-mM6jX4ASmuYHQCw&bvm=bv.64542518,d.bGE&psig=AFQjCNHlL42sM1fRHezNRyo2aJGmGgUJeA&ust=1397292661171848


Симптомы
ШИЗОФРЕНИИ 

Когнитивные:
• снижение IQ
• нарушение внимания 
• ухудшение декларативной памяти 
• заторможенность речи
• cнижение абстрактного мышления
• нарушение логики
• самовредительство

Положительные
(продуктивные)-

возрастают при болезни:
• галлюцинации
• бред
• расстройство мышления
(чувствительны к нейролептикам)

Отрицательные
(негативные) –

уменьшаются при болезни:
• эмоциональностьй (аффекта)
• ангедония
• бедность речи (алогия)
• снижение мотивации

1. 2.

3.



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ 

Первое неврологическое расстройство, у которого доказана генетическая составляющая 



ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ДИНАМИКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ

1. Единственный 
эпизод без 
повторения 12,2%

2. Несколько эпизодов 
с минимальными 
последствиями 14,6%

3. Появление 
тревожности и/или 
депрессии после 
первого же приступа 
17,1%

4. Нарастание 
последствий с каждым 
приступом, с 
негативными эффектами 
17,1%

5. Невозможность 
восстановления 
после первого же 
приступа 11%

Другие варианты 
12,9 %



МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Мало релина, меньше клеток (и нейронов,  и глии)

Атрофия таламуса



Снижение активности 
фронтальной лобной коры 
мозга (близнецовый 
метод) 

КЛЕТОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИППОКАМПА 

НОРМА ШИЗОФРЕНИЯ

Сдавление фронтальной коры

“Развернутые” нейроны



НАРУШЕНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ  (РАБОЧЕЙ) ПАМЯТИ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Повторный сигнал после паузы 

Повторный сигнал без паузы 

Струп-тест

D1-рецепторы дофамина 
пирамидных клеток 
префронтальной коры –
основные участники рабочей 
памяти



Гены – кандидаты развития шизофрении

Белок Ген Приписываемая функция

Disrupted In Schizophrenia
(Разрушенный при шизофрении)

DISC1 Предположительно - синаптогенез
при нейрогенезе;

Дисбиндин (дистробревин-
связывающий белок-1)

DTNBP1 Выделение глутамата;

Нейрегулин-1 («ген творчества») NRG1 Синаптическая пластичность, 
выделение медиатора, 
нейроонтогенез;

Активатор оксидазы D-
аминокислот 

DAOA
(G72)

Регуляция NMDA рецепторов;

Катехол-О-метилтрансфераза COMT Метаболизм катехоламинов;

Regulator of G protein signaling 4 RGS4 Регулятор G белков

И многие, многие другие…….



Миграция нейронов 

Образование синапсов

Миелинизация

Олигодендроциты

Миграция нейронов
Формирование аксонов

Нейрегулин-1 (NRG1)



НОРМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

ДОФАМИНА (ДА)

Высокий уровень ДА -
психозы:
Болезнь: Шизофрения
Препараты: L-DOPA
Амфитамин
Кокаин

Низкий уровень ДА –
моторные дисфункции:
Болезнь: Паркинсонизм
Препараты: Антагонисты 
ДА

риска шизофрении:
Белковое голодание или
Стресс при беременности
Влияние пренатальной среды
Токсоплазмоз



РОЛЬ АГОНИСТОВ ГЛУТАМАТА В ТЕРАПИИ ШИЗОФРЕНИИ

Препараты

Усиление трансмиссии  глутамата – позитивный 
терапевтический эффект

Модуляция серотониновой системы – антагонистами 5-НТ2А или агонистами 5-НТ1А 
рецепторов позитивно влияет на протекание болезни, но действие этих препаратов, 
возможно, обусловлено синергичным взаимодействием с рецепторами дофамина



Транскраниальная магнитная стимуляция – позитивное действие при терапии 
шизофрении, ослабление позитивных симптомов (галлюцинаций)

ТМС терапия 



АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА – нарушения настроения:
• Депрессия (униполярное расстройство)
• Биполярные расстройства

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА
 Паника
 Посттравматический 

синдром
 Синдром навязчивых 

состояний (обсессивно-
компульсивное 
расстройство)

 Фобии

ТРЕВОГА и ДЕПРЕССИЯ не обязательно коморбидны, 
т.е. механизмы различны 

СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ
 Ангедония
 Нарушение сна (раннее 

пробуждение)
 Самоповреждение вплоть 

до суицида
 Психо-моторная

заторможенность
 И т.п. …Нет однозначного 

анализа на депрессию…



Влияние потребления морепродуктов 
на частоту биполярных расстройствВлияние пола на проявление депрессии

Есть генетический компонент:
37% по близнецовому методу 
(у шизофрении около 80%)

GWAS (genome-wide association study) 135000 больных и 345000 здоровых – от 15 до 
44 локусов, ассоциированных с большим депрессивным расстройством.

https://www.nature.com/articles/ng.3623



НАРУШЕНИЕ СНА ПРИ ДЕПРЕССИИ

Отсутствие 3 и 4 стадий медленноволнового (NREM) сна

Нарушение циркадных ритмов – путь к депрессии?



Основные структуры мозга в регуляции настроения: 
префронтальная кора, миндалина, поясная извилина

т.е. структуры мозга вовлеченные в эмоциональный компонент поведения



Терапия тревожных состояний SSRI, бензодиазепинами и этанолом

Усиление функции ГАМК –
снижение проявлений 

тревожности



НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ  КОРРЕЛЯТЫ В МЕХАНИЗМАХ  ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ
Моноаминовая  теория – нарушение баланса моноаминов

Дофамин: • Резерпин (истощение моноаминов) вызывает 
симптомы депрессии;

• Но нейролептики (антагонисты ДА-рецепторов)  - не 
приводят к депрессии;

• Паркинсонизм (снижение дофамина) сопровождается 
депрессией; 

• Введение тирозина и амфетамина  уменьшает 
симптомы депрессии, но индуцируют проявление 
маниакальных расстройств.

Норадреналин: 

• Препараты, меняющие уровень дофамина, влияют и 
на норадреналин;

• Блокатор захвата НА и 5-НТ - венлафаксин снижает 
проявление депрессии;

• Действие антидепрессантов коррелирует со  
снижением чувствительности бета-адренорепторов



Prozak = Флуоксетин

Серотонин: 

• Положительное действие блокаторов обратного 
захвата 5-НТ (SSRI) : прозак и  сертралин ;

• Истощение запасов серотонина коррелирует с 
наступлением депрессии; 

• Низкий уровень метаболита серотонина в CSF 
больных депрессией (5 -гидрокси-индолилуксусная 
кислота (5- ГИУК ),  что коррелирует с частотой 
суицидов;

• Отклонения в экспрессии в 5-HT1A и 5 - HT2A 
рецепторов в префронтальной коре  жертв 
суицида.

Острое действие SSRI вызывает аномальный анксиогенный эффект – усиление тревожности.
У человека – увеличение числа суицидов; около 30% нечувствительны к антидепрессантам.



Хроническое введение SSRI, механизм антидепрессивного действия

Время неподвижности в тесте Порсолта

Экспрессия ТрН2 

Анксиолитическое действия флуоксетина коррелирует с повышением экспрессии ТрН2



ДЕЙСТВИЕ АНТИДЕПРЕСАНТОВ

ингибиторы
фосфодиэстеразы



НЕЙРОТРОФИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ

Введение 
нейротрофических 
факторов, 
стимуляция их 
синтеза методами 
молекулярной 
биологии 
уменьшает 
симптоматику и 
тревожности, и 
депрессии.



Положительный эффект при терапии маниакальных 
состояний и подавленного настроения;
Механизм не ясен, предположительно:
(1) изменение экспрессии G-белков, цАМФ, рецепторов 
моноаминов;
(2) изменение захвата и выделения катехоламинов; 
(3) ингибирование  фосфоинозитоловой системы через 
GSK3 (гликоген-синтаза) 

Литий, соли

Нейротрофины – BDNF

• BDNF в результате активации 
антиапоптозного каскада  снижает 
проявления депрессии 
(нейротрофическая теория Duman);

• Кондиционные нокауты по рецептору 
BDNF теряют чувствительность к 
антидепрессантам .



Провоспалительная (цитокиновая) теория депрессии

Увеличение уровня 
маркеров 
воспаления – IL6, 
ФНО, С—
реактивного белка 
при депрессии

Воспаление → Рост кортизола → Снижение уровня моноаминов; 
нейротрофинов → Депрессия;

Подавление воспаления (антивоспалительная терапия, статины) → улучшение 
состояния пациентов.



http://www.biolmoodanxietydisord.com/content/4/1/10



Глубокая мозговая стимуляция (DBS)
помогает 2/3 больным

электроды в поясную извилину (Cg) или 
прилежащее ядро



Расстройство Область мозга Нейрохимия Терапия

Шизофрения Префронтальная кора, 
лимбическая система, 
базальные ганглии (?)

ДА↑, 5-НТ↓, 
глутамат ↓ 

Агонисты глутамина, атипичные 
антипсихотики – антагонисты ДА

Депрессия и 
другие 
расстройства 
настроения

Префронтальная кора НА↓, 5-НТ↓ Трициклические антидепрессанты 
(Блокаторы МАО), блокаторы 
захвата 5-НТ и НА, литий, глубокая 
мозговая стимуляция

Тревожные 
состояния

До конца не ясно, но 
понятен вклад 
префронтальной коры 
для обсессивно-
компульсивных
расстройств

Вопрос далек 
от ясности, но 
установлена 
важная роль 
НА системы

Для панических расстройств -
(SSRI), бензодиазепины,
трициклические антидепрессанты; 
Для обсессивно-компульсивных
расстройств –SSRI;
Для посттравматических 
расстройств - агонисты НА-
рецепторов – клонидин, 
пропраналол;
Для генерализованной депресссии
– бензодиазепины, агонисты 5-
НТ1А рецепторов.

ОСНОВНЫЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА: НЕЙРОХИМИЯ И ТЕРАПИЯ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ЦНС – МОЗГ
• История изучения

• Методы

• ОРГАНИЗАЦИЯ ЦНС

• ЭВОЛЮЦИЯ ЦНС

• РАЗВИТИЕ ЦНС

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ
(врожденное, приобретенное, инстинкты)

ПОТРЕБНОСТИ, МОТИВАЦИИ, 

ОБУЧЕНИЕ ПАМЯТЬ

СОН - БОДРСТВОВАНИЕ

РАССТРОЙСТВА ВНД:
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ и 
ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ

БАЛАНС ОСНОВНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ



Chimpanzee Pan troglodytes 
20,000-25,000 genes (same as human) 
There are just 50 human genes with no known homolog in chimps. Of the 
protein-coding genes in the human and chimp genomes, one-third have 
identical sequences.

Mouse Mus musculus 
20,000-25,000 genes (same as human)
The average mouse gene is about 85% similar to 

its human homolog.

Zebra fish Danio rerio 
25,000 genes 
Scientists routinely transfer human genes into 
zebra fish and study their functions.

Fruit fly Drosophila Melanogaster 
13,600 genes 
Approximately 60% of known human disease 
genes have a counterpart in the fruit fly.

Round worm Caenorhabditis elegans 
19,100 genes 
Earliest organism with a central nervous 
system. Shares about 21% of its genes with 
humans.



ЭВОЛЮЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Нервная сеть: простая 

организация,  мозга нет 

Сегментированная НС: 

билатеральная симметрия  

Узловая НС:  ганглии –

примитивный мозг 

Головной и 

спинной мозг

УСЛОЖНЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



Кора полушарий 
обеспечивает 
контроль 
нижележащих и 
древних отделов 
ЦНС; 
осуществляет 
регуляцию  
сенсорики, 
сложных форм 
поведения. 

Мозжечок и ствол мозга
координирует движение, 
моторно-двигательные 
функции, вегетатику, 
например, дыхание и 
сердцебиение.

Лимбическая система
отвечает за 
инстинкты, эмоции, 
потребление пищи, 
выбор стратегии 
поведения: борьба 
или бегство, половое 
поведение.

Genetic Science Learning Center. Learn.Genetics, 2013 

Мышление

Поведение
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