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План  доклада

Результаты	  собственных	  исследований:	  Применение	  во	  время	  
дневного	  сна	  подпороговой	  электрокожной	  стимуляции	  с	  частотой	  
1	  Гц	  привело	  к	  сокращению	  латентности	  парадоксального	  сна.	  
	  	  
Данные	  литературы:	  
Сенсорные	  стимулы	  во	  время	  сна	  влияют	  на	  латентность	  и	  
длительность	  REM	  сна	  
Селективная	  стимуляция	  центров	  REM	  сна	  приводит	  к	  уменьшению	  
латентности	  REMa	  
Возможность	  с	  помощью	  сенсорных	  стимулов	  подавлять	  либо	  
усиливать	  быстрые	  движения	  глаз	  и	  сновидения.	  



Изучалась	  возможность	  улучшения	  качества	  сна	  с	  помощью	  
сенсорной	  стимуляции	  с	  частотой	  дельта-‐ритма	  

Применялась	  стимуляция	  срединного	  нерва	  руки	  с	  частотой	  1	  Гц	  во	  время	  3-‐й	  стадии	  (SWS)	  дневного	  сна.	  	  
18	  испытуемых	  по	  два	  эксперимента	  с	  участием	  каждого:	  со	  стимуляцией	  и	  без	  (контрольный)	  



Применение	  во	  время	  дневного	  сна	  подпороговой	  электрокожной	  стимуляции	  с	  
частотой	  1	  Гц	  привело	  к	  сокращению	  латентности	  парадоксального	  сна.	  



Известно, что на возникновение REMа влияют условия внешней среды, в частности тонические и 
фазические изменения освещенности:  

  
R.M. Benca, B.M. Bergmann, C. Leung, D. Nummy, A. Rechtschaffen, Rat strain differences in response to dark pulse 
triggering of paradoxical sleep, Physiol. Behav. 87 (1991) 83–87. 
  
Benca, R. M., Gilliland, M. A. and Obermeyer, W. H. Effects of lighting conditions on sleep and wakefulness in albino Lewis 
and pigmented Brown Norway rats. Sleep, 1998, 21: 451–460. 
  
Deboer, T., Ruijgrok, G. and Meijer, J. H. Short light–dark cycles affect sleep in mice. Eur. J. Neurosci., 2007, 26: 3518–3523.  
  
Baracchi, F., Zamboni, G., Cerri, M. et al. Cold exposure impairs dark-pulse capacity to induce REM sleep in the albino rat. J. 
Sleep Res., 2008, 17: 166–179.J. Sleep Res. (2008) 17, 166–179 

  
и температуры: 
  

 M.S. Rosenthal, G.W. Vogel, The effect of a 3-day increase of ambient temperature toward the thermoneutral zone on rapid eye 
movement sleep in the rat, Sleep 16 (1993) 702–705. 
  
W.R. Schmidek, K. Hoshino, M. Schmidek, C. Timo-Iaria, Influence of environmental temperature on the sleep–wakefulness 
cycle in the rat, Physiol. Behav. 8 (1972) 363–371. 
  
R. Szymusiak, E. Satinoff, T. Schallert, I.Q. Whishaw, Brief skin temperature changes towards thermoneutrality trigger REM 
sleep in rats, Physiol. Behav. 25 (1980) 305–311.  
  
E. Perez, R. Amici, G. Zamboni, C.A. Jones, F. Culin, R. Domeniconi, P.L. Parmeggiani, Desynchronized sleep occurrence 
under different thermal and photic influences in the rat and its relation with hypothalamic cAMP accumulation capacity, Sleep  



В 80-90-е годы было показано, что ритмическая акустическая стимуляция во время парадоксального сна 
увеличивает длительность и частоту эпизодов REM у различных видов. 	  

У кошек:	  
Arankowsky-Sandoval G., et al. Cholinergic reduction of REM sleep duration is reverted by auditory stimulation. BrainRes.
1986. 375:	  
Arankowsky-Sandoval G., et al. Rapid eye movement (REM) sleep and ponto-geniculo-occipital (PGO) spike density are 
increased by somatic stimulation. Brain Res. 1987. 400:155	  
Аrankowsky-Sandoval G., et al.  REM sleep enhancement induced by sensory stimulation is prevented by kainic acid lesion of 
the pontine reticular formation. Brain Res. 1989. 494: 	  
Drucker-Colin R., et al. Increasing PGO spike density by auditory stimulation increases the duration and decreases the latency 
of rapid eye movement (REM) sleep. Brain Res.1983. 278: 308-312. 	  
Vazquez J., Merchant-Nancy H., García F., Drucker-Colín R. The effects of sensory stimulation on REM sleep duration. 1998. 	  

 у людей:	  
Mouze-Amady M., et al. Modification of REM sleep behavior by REMs contingent auditory stimulation in man. 
Physiol.Behav. 1986 	  
Salin-Pascual R.J. et al. Effects of auditory stimulation during rapid eye movement sleep in healthy volunteers and depressed 
patients. Psychiatry Res.1991. 38: 237-246. 	  

 у крыс:	  
Arankowsky-Sandoval G., et al. . Enhancement of REM sleep with auditory stimulation in young and old rats. BrainRes.
1992.589: 353  	  
Merchant-Nancy H., et al. Brain distribution of c-fosexpression as a result of prolonged rapid eye movement (REM) sleep 
period duration. Brain Res. 1995. 681: 15–22. 	  
Salın-Pascual R.J., et al. Administration of auditory stimulation during recovery after REM sleep deprivation. Sleep. 1994. 17: 	  



Наиболее выраженное увеличение длительности REM вызывает экспериментальная парадигма, 
при которой большинство стимулов приходится на  ортодоксальную фазу сна либо во время перехода 
от ортодоксального к парадоксальному сну. Она усиливала плотность спайков понто-геникуло-
окципитальных волн (ПГО) и приводила к сокращению латентности REM. 

 
Amici R., Domeniconi R., Jones C.A., Morales-Cobas G., Perez E., Tavernese L., et al.Changes in REM sleep occurrence 
due to rhythmical auditory stimulation in the rat. Brain Res. 2000. 868: 241-250.	  
R. Amici, G. Morales-Cobas, C.A. Jones, E. Perez, P. Torterolo, G. Zamboni, et al.  REM sleep enhancement due to 
rhythmical auditory stimulation in the rat Behav Brain Res, 123 (2001), pp. 155–163. 
Arankowsky-Sandoval, et al. 1986;  
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Исследования на животных показали, что на усиление REM в ответ на сенсорную стимуляцию 
не влияет ни холинергическая блокада, ни повышенная чувствительность к агонистам 
ацетилхолина крыс линии Flinders Sensitive Line.  
 
Аrankowsky-Sandoval et al., 1986 
 
Benca R.M., Overstreet D.H., Gilliland M.A., Russell D., Bergmann B.M., Obermeyer W.H. Increased basal 
REM sleep but no difference in dark induction or light suppression of REM sleep in Flinders Rats with 
cholinergic supersensitivity. Neuropsychopharmacology.1996. 15:45-51. 
 
В других работах была выявлена важная роль ретикулярной формации моста: после ее 
разрушения, несмотря на то, что длительность REM или плотность спайков ПГО не менялись, 
соматосенсорная и акустическая стимуляция более не влияли на длительность REM, хотя по-
прежнему увеличивали плотность ПГО. 
 
Аrankowsky-Sandoval et al., 1989 



Сходные результаты, а именно, сокращение латентности REM сна, были получены также в работах, 
в которых применялась селективная активация структур AAS, участвующих в регуляции REM сна. 	  
В	  частности	  при	  активации	  во	  время	  nREM	  сна	  холинергических	  нейронов	  ядер	  
покрышки	  моста	  (pedunculoponZne	  tegmentum	  (PPT)	  и	  laterodorsal	  tegmentum	  (LDT)):	  	  
Lopez-‐Rodriguez	  F.,	  Kohlmeier	  K.,	  Morales	  F.R.,	  Chase	  M.H.	  State	  dependency	  of	  the	  effects	  of	  
microinjecZon	  of	  cholinergic	  drugs	  into	  the	  nucleus	  ponZsoralis.	  Brain	  Res.1994.649:271-‐81.	  
Christa	  J.	  Van	  Dort,	  et	  al.	  Optogene\c	  ac\va\on	  of	  cholinergic	  neurons	  in	  the	  PPT	  or	  LDT	  
induces	  REM	  sleep	  PNAS	  2015	  	  vol.	  112	  no.	  2	  



Оптогенетическая активация другого центра регуляции REM-сна – нейронов латерального гипоталамуса, 
содержащих меланин концентрирующий гормон (melanin concentrating hormone (MCH)), приводит к 
аналогичным результатам: ее применение во время nREM не влияет на длительность эпизода nREM, но по 
завершении этого эпизода увеличивает вероятность перехода от nREM к REM.	  

Jego S., Glasgow S.D., Herrera C.G., Ekstrand M., Reed S.J., Boyce R., et al. Opto-genetic 
identification of a rapid eye movement sleep modulatory circuit in the hypothalamus. Nat. 
Neurosci.2013. 16:1637-43.	  



Сенсорные (акустические и вспышки) стимулы могут вызывать быстрые движения глаз и 
стимулировать переживание сновидений, если их применять во 2-й стадии, при этом достоверно 
возрастает количество ярких и реалистичных сновидений: 

  
Fedyszyn IE, Conduit R. Tone induction of ocular activity and dream imagery from stage 2 sleep. Dreaming. 

2007;17(1):35–47. 
 
Conduit R, Bruck D, Coleman G. Induction of visual imagery during NREM sleep. Sleep: J Sleep Res. 1997; 

20(11):948–56. 
  
И наоборот, предъявление сенсорных стимулов во время REM сна приводит к подавлению быстрых 

движений глаз и сновидений, в итоге фазический REM переходит в тонический – в состояние с более 
высоким уровнем arousal и с повышенной чувствительностью к внешним стимулам. По данным fMRI, 
BOLD ответ на акустические стимулы снижен во время тонического РЕМ сна и практически отсутствует 
во время фазического.  

  
Stuart K, Conduit R. Auditory inhibition of rapid eye movements and dream recall from REM sleep. Sleep. 

2009;32(3):399–408. 
 
Wehrle R, Kaufmann C, Wetter TC, Holsboer F, Auer DP, Pollmächer T, et al. Functional microstates within 

human REM sleep: first evidence from fMRI of a thalamocortical network specific for phasic REM periods. Eur J 
Neurosci. 2007; 25(3): 863–71. 



Fig	  1—Example	  polysomnographic	  (PSG)	  record	  showing	  REM	  eye	  movements	  (a)	  1	  minute	  prior	  to	  auditory	  
sZmulaZon,	  (b)	  1	  minute	  during	  auditory	  sZmulaZon,	  and	  (c)	  1	  minute	  following	  auditory	  sZmulus	  presentaZon.	  Key:	  
EMG:	  Electromyograph;	  A1-‐C4,	  A2-‐C3:	  Electroencephalograph	  recordings;	  hEOG:	  horizontal	  electroculogram	  (2	  
channels);	  vEOG:	  verZcal	  electroculogram.	  
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