
Сон и его значение для организма

Одним из наиболее сложных и загадочных 
явлений в физиологии теплокровных живых 
существ является сон. Изучению природы сна 
посвящена целая наука – сомнология. Система 
регуляции бодрствования–сна очень сложна, но к 
настоящему времени достаточно хорошо изучена. 
Ее составляют четыре основных компонента, а 
именно: бодрствование, медленный сон, быстрый 
сон и внутрисуточная ритмика [1, 2]. 

Общеизвестен тот факт, что человек проводит 
во сне около трети своей жизни. Однако педиатры, 
особенно неонатологи, могут не согласиться с этим 
высказыванием. Мы знаем, что новорожденный 
спит в среднем 18 ч в течение суток, а ребенок в 
возрасте 1 года – около 13 ч. Следовательно, сон 
еще более важен для молодого, развивающего-
ся организма. Для всех животных, обитающих 
на суше, включая и человеческого младенца, в 
неонатальном периоде характерна минимальная 

двигательная активность и максимальная про-
должительность сна. И только по мере взросления 
поведенческая активность постепенно возрастает, 
а продолжительность сна сокращается [3, 4]. 

Что же представляет собой это особое состояние 
организма – сон, и почему он столь необходим?

Сон – это естественное, регулярное и необхо-
димое состояние организма, которое наблюдается 
у всех млекопитающих и птиц [5, 6]. Например, у 
китов и дельфинов обнаружен уникальный одно-
полушарный сон, когда, по данным электроэнце-
фалограммы (ЭЭГ), одна половина мозга спит, а 
другая – бодрствует, что позволяет этим удивитель-
ным животным сохранять ритм дыхания и следить 
за приближением хищников, а самкам – наблю-
дать за своим детенышем, находясь в буквальном 
смысле «в полусне» [7]. 

Состояние сна находится под влиянием цир-
кадных ритмов и регулируется посредством гор-
мональных и средовых факторов. Сон служит вос-
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становительным процессом для головного мозга и 
организма в целом, а физиологическая необходи-
мость сна подтверждается, в частности, тем огром-
ным количеством симптомов, которые возникают в 
организме экспериментальных животных, лишен-
ных сна (так называемая «депривация сна») [8].

Функция сна, его роль в физиологии и пато-
логии изучаются в многочисленных лабораториях 
во всем мире. Предметами исследования чаще 
всего служат такие состояния, как бессонница 
(insomnia), ночное апноэ (sleep apnoe), нарколеп-
сия (narcolepcy) и др. [9, 10]. Однако в последнее 
время возник особый интерес к изучению роли сна 
для здоровья ребенка, формирования его познава-
тельных способностей и развития мозга [11, 12]. 

История изучения физиологии сна

Современная история изучения механизмов 
сна насчитывает более 100 лет. В 1875 г. ливер-
пульский доктор Ричард Катон, проводя экспе-
рименты на собаках и кроликах, показал, что с 
поверхности открытого мозга этих оперирован-
ных животных всегда удается записать слабые 
токи различных направлений [13]. Это стало про-
образом записи ЭЭГ. 

Но лишь полвека спустя, в 1929 г. немецкий 
психиатр Ханс Бергер опубликовал результаты 
записи электрической активности с поверхнос-
ти головы человека [14]. Именно Бергер первым 
ввел термин «альфа-ритм», который он описал 
как «электрический ритм с частотой 8–13 Герц, 
регистрируемый на затылочной части черепа у 
человека, находящегося в состоянии релаксации 
с закрытыми глазами». Бергеру принадлежит и 
открытие того факта, что картина ЭЭГ у человека 
меняется в течение сна. 

В 1937 г. Loomis и соавт. впервые описали и 
классифицировали не-REM сон, выделив в нем 5 
различных стадий [15]. 

Стадия А характеризуется первой фрагмента-
цией альфа-ЭЭГ-активности, тогда как в стадии В 
альфа-активность исчезает. Авторы описали мед-
ленные вращательные движения глазных яблок в 
стадии А и В при прикреплении электродов в левом 
надбровье. Веретена сна изначально появляются в 
стадии С, а далее перемешиваются с медленными 
волнами в стадии D. Появление высокоамплитуд-
ных дельта-волн наряду с веретенами сна (так же 
как при их отсутствии) происходит в стадии Е.

Позже Blake и соавт. изучали ЭЭГ и поведение 
во сне у 8 здоровых лиц и 11 пациентов с нарколеп-
сией, стремясь разработать классификацию сна [16]. 
Авторы изучали структуру сна за каждые после-
довательные 5-минутные периоды на протяжении 
многих ночей. Они выделили несколько фаз сна: 
просыпание (с 10 Гц альфа-активностью), легкий сон 
(с альфа-, дельта- и 14 Гц активностью – так называ-
емые веретена сна), глубокий сон с 0,5–5 Гц дельта и 
14 Гц активностью, нулевая фаза (с низким воль-

тажом ЭЭГ без дельта-активности), а также сон 
перед просыпанием (интермиттирующий альфа-
ритм) и собственно просыпание (альфа-ритм, но 
меньшей интенсивности).

Важнейшее открытие в изучении природы 
сна было сделано в начале 1950-х годов. В 1949 г. 
Евгений Азеринский – студент на кафедре физиоло-
гии в Университете Чикаго по рекомендации декана 
факультета Натаниэля Клейтмана начал изучать 
движения глазных яблок во сне. К 1952 г. он про-
вел более 50 наблюдений у 24 детей и обнаружил, 
что «отрывистые», или быстрые движения глазных 
яблок (Rapid eye movements – REM) происходят во 
время сна, и при этом на 10% повышается часто-
та сердечных сокращений (ЧСС) и на 20% – час-
тота дыхательных движений (ЧДД). В 1953 г. 
Aзеринский и Kлейтман опубликовали статью о 
роли REM в цикле ночного сна у взрослых [17]. 

В 1957 г. Демент  и Kлейтман подготовили 
основополагающую статью, где определялась роль 
REM-фазы сна и чередование REM- и неREM-фаз 
на протяжении каждого ночного цикла сна [18]. 
В этой же статье была предложена новая классифи-
кация стадий сна. Стадия 1 характеризовалась пол-
ным отсутствием веретен сна при низком вольтаже. 
Стадия 2 характеризовалась наличием веретен сна 
при низком вольтаже, включая сегменты К-комп-
лексов. Стадия 3 характеризуется наличием двух 
или более волн амплитудой выше 100 милливольт 
частотой менее 2 Гц один раз в 10 с. Для стадии 4 
характерны такие же медленные волны, занима-
ющие 50% и более времени записи. Было установ-
лено, что стадия 1 связана с REM, за исключением 
начала ночи, и четко дифференцируется от фазы 
сна, сопровождающейся сновидениями. 

Несколько позже эти данные были подтверж-
дены французскими учеными [19]. 

В 1968 г. международная группа исследовате-
лей под руководством Алана Рехтшафена и Энтони 
Кельс разработала первый консенсус стадий и оце-
нок сна у здорового человека. В результате были 
опубликованы материалы по критериям оценки 
сна, которые в значительной мере не утратили 
своего значения до настоящего времени [20]. 

Комитет рекомендовал использование однока-
нальной ЭЭГ (в отведении С3 или С4), одноканаль-
ной электромиографии (ЭМГ) и двухканальной 
электроокулографии (ЭОГ) с электродами, рас-
положенными ниже и латеральнее одного глаза 
и выше и латеральнее другого глаза. Этот метод 
получил название «полисомнография» (ПСГ). Была 
рекомендована последовательная регистрация дан-
ных (каждый отрезок времени по 20–30 с). Однако в 
этой системе оценки сна был выявлен ряд недостат-
ков, в частности, невозможность оценки состояния 
пациентов, которые не генерируют альфа-ритм. 
Вследствие этого японское общество по изучению 
сна опубликовало дополнения к этой системе [21]. 
Была добавлена также Т-фаза сна (транзиторная 
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фаза), которая может возникать при дыхательных 
нарушениях во время сна. Однако после 1968 г. 
новых попыток создания систематической клас-
сификации сна более не предпринималось. 

Механизмы регуляции сна

Цикл сон/бодрствование регулируется как 
определенными структурами мозга, так и внеш-
ними стимулами, а также различными гормона-
ми, продуцируемыми гипоталамусом. Для состоя-
ния сна и бодрствования характерен различный 
гормональный профиль. Например, уровень мела-
тонина наиболее высок в ночное время, и именно 
мелатонин способствует засыпанию и сну [22, 23]. 

Супрахиазматическое ядро (СХЯ) гипотала-
муса играет важную роль в регуляции циркад-
ных ритмов. Эта структура реагирует на влияние 
внешнего света: под влиянием дневного света она 
посылает в шишковидную железу сигнал о пре-
кращении синтеза мелатонина. 

В регуляции сна принимают участие три про-
цесса, в каждом из которых заключен гормональ-
ный, неврологический и средовой компонент:

• гомеостатический процесс определяет сте-
пень потребности во сне и выбирает одну из фаз 
«сон/бодрствование»;

• циркадный процесс определяет периоды глу-
бокого или поверхностного сна и соответствующие 
им фазы «high REM» (сон с быстрыми движениями 
глазных яблок, или активный сон) и «low REM» 
(сон с медленными движениями глазных яблок); 

• ультрадианный процесс включает регуля-
цию биологических циклов, имеющих продолжи-
тельность более суток.

Память тесно связана и зависима от сна. 
Быстрая (REM-) фаза сна связана с процессом 
запоминания, в отличие от фазы сна, сопровожда-
ющейся медленными волнами (non-REM). Когда 
лицам, участвующим в каком-либо исследовании, 
дают определенный материал для запоминания, 
то в их памяти он лучше всего закрепляется имен-
но после ночного сна. 

REM-фаза сна особенно важна для развивающе-
гося организма. Экспериментальные исследования 
показали, что подавление быстрой фазы сна у подо-
пытных животных в раннем возрасте впоследствии 
отражается на проблемах поведения (склонность 
в агрессии), вызывает стойкие нарушения сна, 
приводит в снижению массы мозга и увеличивает 
скорость отмирания нейронов [24, 25]. 

Согласно онтогенетической гипотезе проис-
хождения REM-фазы сна, активность этой фазы 
сна в неонатальном периоде необходима для всего 
последующего развития ЦНС [26]. 

Триптофан и его метаболизм 

В регуляции процесса засыпания и собственно 
сна имеет особое значение обмен триптофана и 
его производных – серотонина и мелатонина. Из 

аминокислоты L-триптофана в результате метабо-
лического пути, который контролируется двумя 
ферментами – триптофан-гидроксилазой и амино-
кислотной декарбоксилазой, синтезируется серо-
тонин. Серотонин является нейротрансмиттером 
и регулирует такие состояния, как аппетит, сон, 
сексуальность, гнев, настроение и др.

При пероральном приеме серотонин не ока-
зывает влияния на ЦНС, поскольку не прони-
кает через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). 
В отличие от серотонина, триптофан и его актив-
ный метаболит 5-гидротриптофан (5-HTP), из 
которого и синтезируется серотонин, проникают 
через ГЭБ [27, 28]. Эти вещества, присутствующие 
в продуктах питания, являются эффективными 
серотонинергическими агентами.

В регуляции синтеза мелатонина (N-ацетил-
5-метокситриптамина), который вырабатывается 
шишковидной железой и синтез которого усилива-
ется ночью, непосредственное участие принимает 
СХЯ. Показано, что для восстановления нормально-
го суточного ритма необходимо воздействие яркого 
света в утренние часы и снижение освещенности в 
вечерние. У лиц с нарушением сна выявляется низ-
кий уровень мелатонина в крови в ночные часы. 

Изучение нарушений циркадного ритма, 
вызванных как медицинскими (нарушение сна, 
слепота, психоневрологические нарушения, пожи-
лой возраст), так и социальными факторами (смен-
ная работа в ночное время, перелеты в другие 
часовые пояса), привело к разработке нового типа 
лекарственных препаратов, которые получили 
название «хронобиотики». К хронобиотикам отно-
сятся лекарственные средства, способные синхро-
низировать фазы сна и бодрствования и тем самым 
восстанавливать физиологический циркадный 
ритм [29, 30]. 

Препаратом, который послужил родоначаль-
ником семейства хронобиотиков, является мелато-
нин [31]. Мелатонин (в дозе 5 мг за 2 ч до сна) ока-
зался эффективен для более успешной адаптации 
при авиаперелетах с изменением часовых поясов. 
Он показан для путешественников, пересекаю-
щих 5 и более часовых поясов, особенно в восточ-
ном направлении, но успешно применяется и при 
пересечении 2–4 часовых поясов. Впоследствии за 
рубежом были разработаны такие препараты, как 
Remalteon и Agomelatin, являющиеся агонистами 
мелатониновых рецепторов и обладающие более 
длительным периодом полужизни и более высо-
кой степенью сродства к мелатониновым рецеп-
торам, что, по мнению специалистов-сомнологов, 
является многообещающим в лечении нарушений 
циркадного ритма [32]. 

Методы оценки качества сна

Для изучения параметров сна используются 
как объективные аппаратные методы обследова-
ния, так и данные анкетирования пациентов.

С.Г. Грибакин



106 Педиатрия/2010/Том 89/№ 1

Основным методом по изучению параметров сна 
является электрофизиологическая методика, полу-
чившая название «полисомнография» (ПСГ), при 
которой одновременно регистрируются ЭЭГ, ЭОГ, 
ЭМГ и ряд других физиологических показателей. 
ПСГ используют для диагностики разнообразных 
состояний, ряд из которых являются жизнеугро-
жающими. К ним относятся ночное апноэ и ночные 
нарушения ритма дыхания, нарколепсия, парасом-
нии, ночные судороги, депрессия с бессонницей и 
нарушения циркадного ритма. ПСГ является стан-
дартным методом обследования при ночных нару-
шениях ритма дыхания и показана при нейромы-
шечных расстройствах и нарушениях сна [33].  

У детей раннего возраста проведение ПСГ 
может быть технически сложным. Поэтому в пос-
леднее время одной из распространенных методик 
стал метод регистрации спонтанной двигательной 
активности в состоянии сна с помощью прибора 
Актиграф. По мнению Ancoli-Israel и соавт. [34], 
актиграфия хотя и не является столь же точным 
методом, как ПСГ, но, тем не менее, служит более 
достоверным методом по сравнению с такими 
субъективными методами, как: 

• дневник пациента (для детей – заполняемый 
родителями), где регистрируется продолжитель-
ность ночного сна и то, как часто ребенок просы-
пался в течение ночи;

• наблюдение за ребенком во сне, которое 
может продолжаться лишь ограниченный период 
времени и носит довольно субъективный характер 
(зависит от наблюдателя).

 Влияние нарушения качества сна 
на здоровье детей

За последние несколько десятилетий продол-
жительность сна в детском возрасте уменьшилась 
во многих странах: в США, например, эксперты 
считают, что треть детей недополучает здоровый 
сон. Ранее уже предполагалось, что недостаток 
сна может проявляться плохим поведением детей, 
однако подтвержденной информации было недо-
статочно.

В недавнем исследовании финские ученые 
доказали, что у детей, у которых сон продолжа-
ется не слишком долго, повышен риск появления 
проблем с поведением и синдрома дефицита вни-
мания с гиперактивностью (СДВГ). Исследователи 
из университета Хельсинки и Национального 
института здоровья Финляндии рассмотрели, 
влияет ли недостаток сна у детей на проблемы 
с поведением и на появление симптомов СДВГ. 
В эксперименте приняли участие 146 девочек и 
134 мальчика. Информацию о сне детей получали 
от родителей, а также сон детей мониторировали 
с помощью специальных устройств, одеваемых на 
запястье (прибор Актиграф). 

Дети, продолжительность сна которых, соглас-
но показаниям прибора, была менее 7,7 ч, набира-

ли более высокие баллы в психологических тестах 
на импульсивность и гиперактивность, а также 
имели более высокий общий балл на проявления 
СДВГ. После статистического анализа короткая 
продолжительность сна оказалась статистически 
значимым фактором, влияющим на гиперактив-
ность и импульсивность. Связи между продолжи-
тельностью сна и трудностями засыпания обнару-
жено не было. 

Основной результат исследования заключа-
ется в том, что удалось доказать, что короткая 
продолжительность сна связана с проблемами 
поведения детей и синдромом СДВГ. Короткий 
сон усиливает симптомы расстройства поведения. 
Ученые сделали вывод, что детям необходимо 
обеспечивать адекватную продолжительность сна, 
чтобы избежать проявления симптомов расстрой-
ства поведения. 

Проблемы со сном, которые имели место 
у детей первого года жизни, зачастую оста-
ются у этих детей и в более старшем возрасте. 
В Австралии провели обследование значительной 
по численности группы детей 3–4 лет (156 детей), 
у которых ранее, в возрасте 8–10 мес, были обна-
ружены те или иные проблемы с засыпанием и 
сном. У 32% обследованных детей проблемы со 
сном оставались и в 3–4-летнем возрасте, причем 
примерно у половины из них, по оценке пси-
хологов, отмечались склонность к агрессивному 
поведению и примерно у половины – соматичес-
кие проблемы. Это свидетельствует о том, что 
нарушение ритма сон/бодрствование на первом 
году жизни примерно в 1/3 случаев персистирует 
и сохраняется в более старшем возрасте, оказывая 
влияние на поведение и самочувствие детей. 

Создание «Ночной формулы» – новое 
направление в детской диетологии

На рубеже ХХ и ХХI веков было замечено, что 
существует ряд различий в поведении и качестве 
сна у детей, находящихся на естественном или на 
искусственном вскармливании [35, 36]. В связи с 
этим в целях улучшения регуляции циркадного 
ритма сна и бодрствования было предложено созда-
ние специализированной «Ночной формулы» [37, 
38]. Обоснованием для создания такого направле-
ния явились данные о том, что полноценный сон и 
рано установившийся физиологический ритм сон/
бодрствование положительно влияют на развитие 
мозга и познавательную деятельность. Напротив, 
неполноценный, недостаточный сон может оказы-
вать негативное влияние на развитие мозга, осо-
бенно на ранних этапах его развития [39].  

Правильный суточный ритм с регулярным 
чередованием сна и бодрствования устанавливает-
ся у младенца не сразу. Между 2-м и 4-м месяцами 
жизни у грудного ребенка происходят наиболее 
важные изменения в структуре сна, функциях 
внимания и возбудимости. Со 2-го по 6-й месяцы 
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жизни происходит активное формирование цир-
кадного ритма. 

Среди факторов, влияющих на качество сна (его 
глубину и эффективность), можно выделить как 
средовые, так и нутритивные факторы (см. рису-
нок). Что касается средовых факторов, то родители 
должны создать дома обстановку, способствую-
щую формированию циркадных ритмов (светлое и 
оживленное место днем, темное и спокойное место 
ночью). Вместе с тем, важное значение в настоя-
щее время придается и нутритивным факторам, к 
которым, в частности, относятся триптофан, слож-
ные углеводы и докозагексаеновая кислота (ДГК). 
Сочетание этих ингредиентов в составе «Ночной 
формулы» может помочь воспроизвести физиоло-
гический ритм сна и бодрствования у детей, нахо-
дящихся на искусственном вскармливании.

Триптофан, являясь незаменимой аминокис-
лотой, поддерживает формирование фазы засы-
пания. Этот процесс связан с метаболизмом трех 
соединений: триптофан – серотонин – мелатонин. 

Триптофан служит предшественником серо-
тонина и определяет уровень его образования. 

В свою очередь серотонин активно участвует в осу-
ществлении в организме ритма сон/бодрствование 
и играет важную роль в возникновении чувст-
ва насыщения. При уменьшении освещенности 
в вечернее время из серотонина в шишковидной 
железе вырабатывается мелатонин [40]. 

Углеводы смеси способствуют поступлению 
достаточного количества триптофана в ткани 
мозга и запуску процесса триптофан–серотонин–
мелатонин. Мальтодекстрин и легко переварива-
емый крахмал обеспечивают быстрое всасывание 
глюкозы в кровь. Под действием инсулина конку-
рентные триптофану нейтральные аминокислоты 
покидают кровяное русло и поступают в основном 
в мышечную ткань. Соответственно возрастает 
количество молекул триптофана, переходящих 
через ГЭБ. Таким образом, повышение уровня 
глюкозы в крови улучшает поступление трипто-
фана в ткани мозга [41].

Самостоятельную роль выполняет в составе 
«Ночной формулы» ДГК. Известно, что длинно-
цепочечные полиненасыщенные жирные кислоты 
ДЦПНЖК (в особенности ДГК) необходимы для 
активности нейротрансмиттеров, которые игра-
ют ключевую роль в ритме сон/бодрствование 
[42, 43]. Кроме того, убедительно доказана роль 
ДЦПНЖК в формировании других важнейших 
функций в организме ребенка грудного возраста, в 
частности, зрительного анализатора [44, 45]. 

Детская молочная смесь «Фрисолак – Ночная 
формула» («Фризленд Фудс», Нидерланды) содер-
жит уникальную комбинацию нутриентов для 
хорошего и глубокого сна ребенка. Улучшая сон, 
«Фрисолак – Ночная формула» способствует раз-
витию мозга  (см. таблицу). 

В англоязычной литературе можно встре-
тить такое поучение: «Good sleep, good learning, 
good life». Это, в вольной интерпретации, можно 
перевести: «Хорошо спи, хорошо учись, хорошо 
живи!». Иначе говоря, все начинается с хорошего 
сна, поэтому в русских народных сказках не раз 
повторяется, что «Утро вечера мудренее!».

ДГК

Триптофан

Слож
ные

угл
еводы

Гидролизат
молочного

белка

День

Шум

Улучшение
качества

сна
НочьРодители

Фрисолак
Ночная

Формула

Рисунок. Средовые и нутритивные факторы, влияющие на сон ребенка.

Таблица

Важнейшие ингредиенты в составе 
«Фрисолак – Ночной формулы»

Повышенное содержание триптофана, быстро 
расщепляемые углеводы, ДГК, гидролизат 
молочного белка – для улучшения качества сна 
Кукурузный крахмал – для обеспечения лучшего 
чувства насыщения
Соотношение ДГК / АК (арахидоновая кислота) 
равняется 1:1 – для  созревания  головного мозга 
и зрительного анализатора
Пребиотики-галактоолигосахариды – для роста 
полезной кишечной микрофлоры
Соотношение сывороточные белки к казеину  
60:40 – как и в грудном молоке
Смесь содержит все необходимые для роста 
и развития ребенка ингредиенты

С.Г. Грибакин
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