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Н а ру ше ния сна яв ля ют ся фак-
то ром, влия ющим на ка че ство 
жиз ни че ло ве ка, и пред ста-

вля ют со бой важ ную ме ди ко-со циаль-
ную про бле му со вре мен но сти. Прак ти-
че ски каж дый че ло век в те че ние сво ей 
жиз ни стал ки ва ет ся с на ру ше ния ми 
сна, по э то му за да ча их ди аг но сти ки 
и ле че ния пред ста вля ет ся ак ту аль ной 
для со вре мен ной ме ди ци ны.

Ста ти сти ка до ка зы ва ет, что со вре-
мен ная ме ди ци на бу кваль но “на сы ще-
на” на ру ше ния ми сна. Так, в ос трей-
шем пе рио де ин фарк та мио кар да 
они встре ча ют ся у 90 % боль ных, при 
ар те риаль ной ги пер тен зии – у 80 %, 
в ос т рей шем пе рио де це ре браль но го 
ин суль та – в 100 % слу ча ев и т. д. То 
есть речь идет об очень ча сто встре-
чаю щей ся па то ло гии, ко мор бид ной 
мно гим тя же лым и ин ва ли ди зи ру ю-
щим со ма ти че ским за бо ле ва ниям, при 
этом на ру ше ния сна мо гут мо ди фи ци-
ро вать кли ни че ские про явле ния эт их 
за бо ле ва ний, как пра ви ло утя же ляя  
их те че ние.

Опре де ле ние сна и клас си фи ка
ция его рас стройств

Опре де ле ние сна ба зи ру ет ся на сле-
дую щих ос нов ных по ло же ниях: на ли-
чие сна ге не ти че ски пре до пре де ле но; 
струк ту ра сна на и бо лее со вер шен на у 
вы сших ви дов жи вот но го ми ра; сон 
дол жен быть за фик си ро ван объек-
тив но.

Объек тив ное ис сле до ва ние сна – 
по ли сом но гра фия, яв ля ет ся ме то ди-
че ской ос но вой сом но ло гии и вклю-
ча ет элек тро эн це фа ло грам му (ЭЭГ), 
элек тро о ку ло грам му (ЭОГ) и элек-
тро мио грам му (ЭМГ) – сом но ло ги че-
ский на бор, аб со лют но необхо ди мый 
для оцен ки ста дий и фаз сна. Есте-
ствен но, что для оцен ки все го мно го-

об ра зия на ру ше ний сна необхо ди ма 
ре ги стра ция зна чи тель но боль ше-
го ко ли че ства па ра ме тров, та ких как 
ар те риаль ное да вле ние (АД), ча сто та 
сер деч ных со кра ще ний (ЧСС), ча сто-
та ды ха ний (ЧД), кож но-галь ва ни че-
ский ре флекс (КГР), по ло же ние те ла 
в по сте ли, дви же ния ко неч но стей во 
сне, са ту ра ция ки сло ро да, оро на заль-
ный ток воз ду ха, ды ха тель ные дви-
же ния груд ной и брюш ной сте нок, 
сте пень кро ве на пол не ния пе ще ри-
стых тел и т. д. Кро ме то го, необхо ди-
мо про во дить ви део мо ни то ри ро ва ние 
по ве де ния че ло ве ка во сне.

Сон че ло ве ка пред ста вля ет со бой 
це лую гам му осо бых функ цио наль ных 
со стоя ний моз га – 1-й, 2, 3 и 4-й ста-
дий фа зы мед лен но го сна (ФМС; сон 
без сно ви де ний, ор то док саль ный сон) 
и фа зу бы стро го сна (ФБС; сон со сно-
ви де ния ми, па ра док саль ный сон, сон 
с бы стры ми дви же ния ми глаз). Каж дая 
из пе ре чи слен ных ста дий и фаз име ет 
свои спе ци фи че ские ЭЭГ, ЭМГ, ЭОГ 
и ве ге та тив ные ха рак те ри сти ки.

Пер вая ста дия ФМС ха рак те ри зу-
ет ся за мед ле ни ем ча сто ты ос нов но го 
рит ма (ха рак тер но го для рас сла блен-
но го бодр ство ва ния дан но го че ло ве-
ка), по явле ни ем бе та- и те та-волн, 
сни же ни ем ЧСС, ЧД, мы шеч но го 
то ну са, АД.

Вто рая ста дия ФМС (ста дия “сон-
ных ве ре тен”) наз ва на так по ос нов но-
му ЭЭГ-фе но ме ну – “сон ным ве ре те - 
нам” – ко ле ба ниям си нус оидаль ной 
фор мы с ча сто той 11,5–15,0 Гц (не ко-
то рые ав то ры рас ши ря ют этот ди апа-
зон до 11,5–19,0 Гц) и ам пли ту дой 
око ло 50 мкв. Кро ме то го, на ЭЭГ 
пред ста вле ны К-ком плек сы – вол ны 
вы со кой ам пли ту ды (в 2–3 ра за пре-
вос хо дя щие ам пли ту ду фо но вой ЭЭГ, 
в ос нов ном пред ста влен ной те та-вол-

на ми), двух- или мно го фаз ные; с точ ки 
зре ния ве ге та тив ных и ЭМГ-по ка за-
те лей раз ви ва ют ся тен ден ции, ха рак-
тер ные для 1-й ста дии ФМС; из ред ка 
мо гут встре ча ть ся эпи зо ды ап ноэ дли-
тель но стью ме нее 10 се кунд.

Третью и че твер тую ста дии ФМС 
на зы ва ют дель та-сном, т. к. ос нов ным 
ЭЭГ-фе но ме ном яв ля ет ся дель та-ак-
тив ность (в 3-й ста дии она со ста вля ет 
от 20 до 50 %, в 4-й – бо лее 50 %); 
ды ха ние на эт их ста диях рит мич ное, 
мед лен ное; АД сни же но; ЭМГ име ет 
низ кую ам пли ту ду.

ФБС ха рак те ри зу ет ся бы стры ми 
дви же ния ми глаз (БДГ), очень низ-
кой ам пли ту дой ЭМГ, “пи ло об раз-
ным” те та-рит мом, со че таю щим ся с 
не ре гу ляр ной ЭЭГ; при этом от ме ча ют 
“ве ге та тив ную бу рю” с ды ха тель ной 
и сер деч ной арит ми ей, ко ле ба ния ми 
АД, эпи зо да ми ап ноэ (дли тель но стью 
ме нее 10 се кунд), эрек ци ей по ло во го 
чле на и кли то ра. Ста дии ФМС и ФБС 
со ста вля ют один цикл сна, и та ких 
ци клов у здо ро во го че ло ве ка бы ва ет от 
че ты рех до ше сти за ночь.

Тра ди цион но счи та ет ся, что ос нов-
ная функ ция ФМС – вос ста но ви тель-
ная, вклю чая вос ста но вле ние го ме о-
ста за моз го вой тка ни, и то му есть мно-
го до ка за тельств. В по след ние го ды 
ста ло яс но, что в ФМС пе ре ра бот ка 
ин фор ма ции моз гом не пре кра ща ет ся, 
а из ме ня ет ся – от об ра бот ки эк сте-
ро цеп тив ной ин фор ма ции мозг пе ре-
хо дит к об ра бот ке ин те ро цеп тив ной 
им пуль са ции. Та ким об ра зом, в функ-
цию ФМС вхо дит и оцен ка со стоя ния 
вну трен них ор га нов. Функ ции ФБС –  
пе ре ра бот ка ин фор ма ции и соз да ние 
про грам мы по ве де ния на бу ду щее.

На ря ду с тра ди цион ны ми ней ро хи-
ми че ски ми фак то ра ми, ин ду ци рую-
щи ми сон, таки ми как ГАМК и се ро-

Рас сма три ва ет ся зна че ние раз лич ных на ру ше ний сна в со вре мен ной ме ди ци не. Под чер ки ва ет ся, что они со пут ству ют мно гим 

тя же лым со ма ти че ским за бо ле ва ниям, мо ди фи ци руя (как пра ви ло, утя же ляя) их кли ни че ские про явле ния. По дроб но об суж да-

ют ся две ос нов ные про бле мы со вре мен ной сом но ло гии – ин сом нии и син дром ап ноэ во сне. Пред ста вле ны на и бо лее эф фек тив-

ные ме то ды ле че ния эт их на ру ше ний сна.

НА РУ ШЕ НИЯ СНА И СО ВРЕ МЕН НАЯ МЕ ДИ ЦИ НА
Я.И. Ле вин

Ка фе дра нер вных бо лез ней ФППОВ ММА им. И.М. Се че но ва, Мос ква



КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ФАРМАТЕКА № 20 — 200852

то нин (для ФМС), но рад ре на лин, аце-
тил хо лин, глу та ми но вая и ас па ра ги-
но вая ки сло ты (для ФБС), в ка че стве 
“сон ных аген тов” в по след ние го ды 
об суж да ют ся: ме ла то нин, дель та-сон-
ин ду ци рую щий пеп тид, аде но зин, про-
ста глан ди ны (ПГD2), ин тер лей ки ны 
(ИЛ-1 уве ли чи ва ет дель та-сон и уме нь - 
ша ет ФБС), му ра мил пеп ти ды, ан та-
го ни сты ре цеп то ров ней ро ки ни на-1, 
ко то рые ос ла бля ют про буж даю щее 
дей ствие суб стан ции P. Под чер ки вая 
важ ность ПГD2, эн зим, уча ствую щий 
в его об ра зо ва нии, про ста глан дин-D-
син та зу на зы ва ют “клю че вым фер-
мен том сна”. Боль шое зна че ние име ет 
от кры тая в кон це ХХ сто ле тия но вая 
ги по та ла ми че ская си сте ма, в ко то рой 
в ка че стве ме ди а то ров ис поль зу ют ся 
орек син и ги по кре тин.

Меж ду на род ная клас си фи ка ция 
рас стройств сна (2005) вклю ча ет сле-
дую щие раз де лы:
1. Ин сом нии.
2. Рас строй ства ды ха ния во сне.
3. Ги пер сом нии цен траль но го про ис-

хож де ния, не свя зан ные с рас строй-
ством цир ка ди ан но го рит ма сна, 
рас строй ством ды ха ния во сне или 
на ру шен ным по дру гим при чи нам 
ноч ным сном.

4. Рас строй ства цир ка ди ан но го рит ма 
сна.

5. Па ра сом нии.
6. Рас строй ства дви же ния во сне.
7. От дель ные сим пто мы, ва ри ан ты 

нор мы и не ре шен ные во про сы.
8. Дру гие рас строй ства сна.

Ни же мы оста но вим ся лишь на 
ос нов ных про бле мах со вре мен ной 
сом но ло гии, ко то рые на и бо лее ча сто 
встре ча ют ся в об ще те ра пев ти че ской 
прак ти ке: ин сом нии и од ном из ва ри-
ан тов рас стройств ды ха ния во сне – 
син дро ме ап ноэ во сне.

Ин сом ния
Ин сом ния яв ля ет ся са мым рас про-

стра нен ным на ру ше ни ем сна, и для 
12–22 % по пу ля ции она ста но вит ся 
кли ни че ской про бле мой. Ин сом ния 
опре де ля ет ся как “пов то ряю щие ся 
на ру ше ния ини циации, про дол жи-
тель но сти, кон со ли да ции или ка че ства 
сна, слу чаю щие ся, нес мо тря на на ли-
чие до ста точ но го ко ли че ства вре ме ни 
и усло вий для сна, и про являю щие ся 

на ру ше ния ми днев ной дея тель но сти 
раз лич но го ви да”.

В пов се днев ной жиз ни на и бо лее 
ча стой при чи ной на ру ше ний сна яв ля-
ет ся адап та цион ная ин сом ния – рас-
строй ство сна, воз ни ка ющее на фо не 
ос тро го стрес са, кон флик та или из ме-
не ния окру же ния. След стви ем это го 
ста но вит ся по вы ше ние об щей ак тив-
но сти нер вной си сте мы, за труд няю-
щее вхож де ние в сон при ве чер нем 
за сы па нии или ноч ных про буж де ниях. 
При этой фор ме на ру ше ний сна мож-
но с боль шой уве рен но стью опре де-
лить вы звав шую их при чи ну; длит-
ся адап та цион ная ин сом ния не бо лее 
трех ме ся цев.

Если на ру ше ния сна сох ра ня ют ся 
на бо лее дли тель ный срок, они “обра-
ста ют” психо ло ги че ски ми на ру ше ния-
ми, на и бо лее ха рак тер ным из ко то рых 
яв ля ет ся фор ми ро ва ние “бо яз ни сна”. 
При этом ак ти ва ция нер вной си сте мы 
на ра ста ет в ве чер ние ча сы, ког да па ци-
ент пы та ет ся “за ста вить” се бя ско рее 
ус нуть, что при во дит к усу гу бле нию 
на ру ше ний сна и уси ле нию бес по кой-
ства на сле дую щий ве чер. Та кая фор ма 
на ру ше ний сна на зы ва ет ся пси хо фи
зио ло ги че ской ин сом ни ей.

Осо бой фор мой ин сом нии яв ля ет-
ся “псев до ин сом ния” (ра нее опре де-
ляв ша яся как ис ка жен ное вос прия тие 
сна или аг но зия сна), ког да па ци ент 
утвер жда ет, что со вер шен но не спит, 
од на ко при про ве де нии ис сле до ва-
ния, объек ти ви зи рую ще го кар ти ну 
сна, под твер жда ет ся на ли чие 6 и бо лее 
ча сов сна. Здесь ос нов ными сим пто-
мо об ра зу ю щими фак то рами яв ля ют ся 
на ру ше ние вос при я тия соб ствен но го 
сна, свя зан ное преж де все го с осо бен-
но стя ми ощу ще ния вре ме ни в ноч ное 
вре мя (пе рио ды бодр ство ва ния ночью 
хо ро шо за по ми на ют ся, а пе рио ды сна, 
на о бо рот, ам не зи ру ют ся), и фик са ция 
на про бле мах соб ствен но го здо ро вья, 
свя зан ных с на ру ше ни ем сна.

Ин сом ния мо жет раз ви вать ся на 
фо не не аде кват ной ги ги ены сна, т. е. 
осо бен но стей жиз не дея тель но сти 
че ло ве ка, ко то рые при во дят к по вы-
шен ной ак ти ва ции нер вной си сте мы 
в пе рио ды, пред ше ствую щие укла ды-
ва нию. Это мо гут быть упо тре бле ние 
ко фе, ку ре ние, фи зи че ская и пси хи че-
ская на груз ка в ве чер нее вре мя или же 

дея тель ность, пре пят ствую щая на ча-
лу и про те ка нию сна (укла ды ва ние в 
раз лич ное вре мя су ток, ис поль зо ва-
ние яр ко го све та в спаль не, не у доб ная 
для сна об ста нов ка). По хо жей на эту 
фор мой на ру ше ния сна яв ля ет ся по ве
ден че ская ин сом ния дет ско го воз ра ста, 
ког да у де тей фор ми ру ют ся не пра виль-
ные ас со ци ации, свя зан ные со сном 
(на при мер, по треб ность за сы пать 
толь ко при ука чи ва нии), а при по пыт-
ке их устра нить или скор рек ти ро вать 
име ет ме сто ак тив ное со про тив ле ние 
ре бен ка, при во дя щее к со кра ще нию 
вре ме ни сна.

Из т. н. вто рич ных, т. е. ас со ци-
иро ван ных с дру ги ми за бо ле ва ния ми, 
на ру ше ний сна, на и бо лее ча сто встре-
ча ют ся ин сом нии при рас строй ствах  
пси хи че ской сфе ры (по-ста ро му – при 
бо лез нях не вро ти че ско го кру га). Рас-
про стра не ны жа ло бы на на ру ше ния 
сна и у боль ных “ор га ни че ски ми” 
за бо ле ва ния ми, таки ми как ар те риаль-
ная ги пер тен зия, са хар ный диа бет, 
моз го вой ин сульт. В та ком слу чае ста-
вит ся ди аг ноз ин сом нии, свя зан ной  
с за бо ле ва ни ем вну трен них ор га нов.

Сре ди по след ствий ин сом нии опи-
сы ва ют со циаль ные и ме ди цин ские. 
Пер вые име ют боль шое об ще ствен-
ное зна че ние, преж де все го в свя зи с 
про бле мой днев ной сон ли во сти, ко то-
рая раз ви ва ет ся, ког да сон не вы пол-
ня ет сво ей вос ста но ви тель ной функ-
ции. Это ка са ет ся, на при мер, упра-
вле ния транс порт ны ми сред ства ми в 
со стоя нии сон ли во сти. Ме ди цин ские 
по след ствия ин сом нии сей час ак тив но 
изу ча ют ся. По ка за но, что ин сом ния 
тес но ас со ци иро ва на с т. н. пси хо со-
ма ти че ски ми за бо ле ва ния ми – ар те-
риаль ной ги пер тен зи ей, хро ни че ским 
га стри том, ато пи че ским дер ма ти том, 
брон хи аль ной аст мой и др. В про во-
див ших ся не дав но в Рос сии ис сле до-
ва ниях по ка за но, что у боль ных с на ру-
ше ния ми сна ар те риаль ная ги пер тен-
зия про те ка ет бо лее тя же ло и труд нее 
под да ет ся ле че нию. Осо бен но яр ко 
про явля ет ся влия ние не до стат ка сна 
в дет ской по пу ля ции, преж де все го в 
ви де ухуд ше ния спо соб но сти к об уче-
нию и по ве де ния в кол лек ти ве.

По те че нию вы де ля ют ин сом нии 
ост рые (дли тель но стью ме нее 3 не дель) 
и хро ни че ские (дли тель но стью бо лее 
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3 не дель). Ин сом нию дли тель но стью 
ме нее не де ли опре де ля ют как тран зи-
тор ную.

Вы де ля ют сле дую щие фак то ры 
хро ни фи ка ции ин сом нии: пер си-
сти ро ва ние стрес са, де прес сия, тре-
во га, ипо хон дри за ция, алек си ти мия 
(труд но сти диф фе рен ци ации и опи-
са ния соб ствен ных эмо ций и ощу ще-
ний), про дол жаю ще еся за бо ле ва ние, 
вы звав шее ин сом нию, дли тель ное 
при ме не ние “дол го жи ву щих” бен зо-
диа зе пи нов.

Кли ни че ская фе но ме но ло гия ин -
сом нии вклю ча ет пре сом ни че ские, 
ин тра сом ни че ские и пост сом ни че ские 
рас строй ства. 

Пре сом ни че ские на ру ше ния – это 
труд но сти на ча ла сна, и на и бо лее 
ча стой жа ло бой яв ля ют ся труд но сти 
за сы па ния; при дли тель ном те че нии 
мо гут фор ми ро вать ся па то ло ги че-
ские “ри ту а лы от хо да ко сну”, а так же 
“бо язнь по сте ли” и страх “не на сту-
пле ния сна”. Воз ни ка ющее же ла ние 
спать ис че за ет: как толь ко боль ные 
ока зы ва ют ся в по сте ли, по явля ют ся 
тя гост ные мы сли и вос по ми на ния, 

уси ли ва ет ся дви га тель ная ак тив-
ность в стре мле нии най ти удоб ную 
по зу. На сту паю щая дре мо та пре ры-
ва ет ся ма лей шим зву ком, фи зио-
ло ги че ски ми мио кло ния ми. Если 
за сы па ние здо ро во го че ло ве ка про-
ис хо дит в те че ние нес коль ких ми нут  
(3–10), то у боль ных оно иног да  
за тя ги ва ет ся до 5 ча сов. При по ли-
сом но гра фи че ском ис сле до ва нии 
эт их па ци ен тов от ме ча ют зна чи-
тель ное уве ли че ние вре ме ни за сы-
па ния, ча стые пе ре хо ды из 1-й и 
2-й ста дий ФМС в бодр ство ва-
ние. Не ред ко за сы па ние боль ны ми  
иг но ри ру ет ся, и весь этот пе риод 
пред ста вля ет ся им как сплош ное 
бодр ство ва ние.

Ин тра сом ни че ские рас строй ства 
вклю ча ют ча стые ноч ные про буж де-
ния, по сле ко то рых па ци ент дол го не 
мо жет ус нуть, и ощу ще ния “по верх-
ност но го” сна.

Про буж де ния об усло вле ны как 
внеш ни ми (преж де все го шум), так и 
вну трен ни ми фак то ра ми (устра шаю-
щие сно ви де ния, стра хи и кош ма ры, 
бо ли и ве ге та тив ные сдви ги в ви де 

на ру ше ния ды ха ния, та хи кар дии, 
по вы шен ная дви га тель ная ак тив-
ность, по зы вы к мо че ис пу ска нию и 
др.). Все эти фак то ры мо гут про буж-
дать и здо ро вых лю дей, обла дающих 
хо ро шим сном. Но у боль ных рез ко 
сни жен по рог про буж де ния и за труд-
нен про цесс за сы па ния по сле эпи зо да 
про буж де ния. По ли сом но гра фи че-
ски ми кор ре ля та ми эт их ощу ще ний 
яв ля ют ся уве ли чен ная пред ста влен-
ность по верх ност но го сна, ча стые 
про буж де ния, дли тель ные пе рио ды 
бодр ство ва ния вну три сна, ре дук ция 
глу бо ко го сна, уве ли че ние дви га тель-
ной ак тив но сти.

Пост сом ни че ские рас строй ства (рас-
строй ства, воз ни ка ющие в бли жай- 
 ший пе риод по сле про буж де ния) – 
это про бле ма ран не го утрен не го про-
буж де ния, сни жен ной ра бо тос по соб-
но сти, “раз би то сти”. Па ци ен ты не 
удо вле тво ре ны сном. К пост сом ни че-
ским рас строй ствам мож но от не сти и 
не им пе ра тив ную днев ную сон ли вость. 
Ее осо бен но стью яв ля ют ся труд но сти 
за сы па ния да же при на ли чии бла го-
при ят ных усло вий для сна.
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При чи ны ин сом нии мно го об раз ны, 
к ним от но сят ся: 
•  стресс;
•  не вро зы;
•  пси хи че ские за бо ле ва ния;
•  со ма ти че ские за бо ле ва ния;
•  пси хо тро пные пре па ра ты;
•  ал ко голь;
•  ток си че ские фак то ры;
•  эн до крин но-об мен ные за бо ле ва ния;
•  ор га ни че ские за бо ле ва ния моз га;
•  син дро мы, воз ни ка ющие во сне (син-

дром “ап ноэ во сне”; дви га тель ные 
на ру ше ния во сне);

•  бо ле вые фе но ме ны;
•  внеш ние не бла го при ят ные усло вия 

(шум, влаж ность и т. п.);
•  смен ная ра бо та;
•  пе ре ме на ча со вых по ясов;
•  на ру шен ная ги ги ена сна.

Па ци ен ты стар ших во зраст ных групп 
не сом нен но име ют боль ший “ин сом-
ни че ский по тен циал”, что об усло вле но 
со че та ни ем ин сом нии с фи зио ло ги че-
ски ми за ви си мы ми от воз ра ста из ме-
не ния ми ци кла “сон–бодр ство ва ние”. 
У эт их боль ных зна чи тель но воз ра-
ста ет роль со ма ти че ских за бо ле ва ний, 
та ких как ате ро скле ро ти че ское по ра-
же ние со су дов, ар те риаль ная ги пер-
тен зия, хро ни че ские бо ли и др.

Сле ду ет под чер кнуть, что на и бо лее 
ча сто ин сом нии свя за ны с пси хи че-
ски ми фак то ра ми и по то му мо гут рас-
сма три вать ся как пси хо сом ни че ские 
рас строй ства. Осо бая роль в ра зви-
тии ин сом нии при над ле жит тре во ге и 
де прес сии. Так, при раз лич ных де прес-
сив ных рас строй ствах ча сто та на ру-
ше ний ноч но го сна до сти га ет 100 %. 
Ин сом ния при де прес сии мо жет быть 
как ос нов ной жа ло бой (ма ски рую щей 
де прес сию), так и од ной из мно гих. 

По ли сом но гра фи че ски ми кор ре ля-
та ми де прес сии яв ля ют ся:
•  уко ро че ние ла тент но го пе рио да ФБС 

(ме нее 40 ми нут – жест кий кри те рий, 
ме нее 65 ми нут – “де мо кра тич ный” 
кри те рий);

•  сни же ние дли тель но сти дель та-сна 
в ФМС;

•  “аль фа-дель та”-сон; по вы шен ная 
тре во га ча ще все го про явля ет ся пре-
сом ни че ски ми рас строй ства ми, а 
по ме ре те че ния за бо ле ва ния так же 
ин тра- и пост сом ни че ски ми жа ло-
ба ми. По ли сом но гра фи че ские про-

явле ния при вы со кой тре во ге нес-
пе ци фич ны и опре де ля ют ся уд ли-
нен ным за сы па ни ем, уве ли че ни ем 
про дол жи тель но сти по верх ност ных 
ста дий, дви га тель ной ак тив но сти, 
вре ме ни бодр ство ва ния; сни же ни ем 
дли тель но сти сна и глу бо ких ста дий 
ФМС.
Па ра диг ма ди аг но сти ки ин сом нии 

ба зи ру ет ся на:
•  оцен ке ин ди ви ду аль но го хро но био-

ло ги че ско го сте рео ти па че ло ве ка 
(со ва–жа во ро нок, ко рот ко–дол гос-
пя щий), ко то рый, воз мож но, яв ля ет-
ся ге не ти че ски об усло влен ным;

•  уче те куль ту раль ных осо бен но стей 
(на при мер, сие ста в Ис па нии);

•  про фес сио наль ной дея тель но сти 
(ноч ная и смен ная ра бо та, тран стем-
по раль ные пе ре ле ты);

•  опре де лен ной кли ни че ской кар ти не;
•  ре зуль та тах психо ло ги че ско го ис сле-

до ва ния;
•  ре зуль та тах по ли сом но гра фи че ско го 

ис сле до ва ния;
•  оцен ке со про вож де ния ин сом нии 

(со ма ти че ская, не вро ло ги че ская, 
пси хиа три че ская па то ло гия, ток си че-
ские и ле кар ствен ные воз дей ствия).
Су ще ствую щие под хо ды к ле че нию 

ин сом нии мож но услов но раз де лить на 
ле кар ствен ные и не ле кар ствен ные.
К не ле кар ствен ным ме то дам от но сят:
•  со блю де ние ги ги ены сна;
•  пси хо те ра пию;
•  фо то те ра пию (ле че ние яр ким бе лым 

све том);
•  эн це фа ло фо нию (“му зы ка моз га”);
•  игло ре флек со те ра пию;
•  био ло ги че скую об рат ную связь;
•  фи зио те ра пию;
•  го ме опа тию.

В иде а ле сле ду ет го во рить о ле че нии 
не ин сом нии, а бо лез ни, ее вы звав шей, 
т. к. ин сом ния ча сто яв ля ет ся син дро-
мом. Од на ко в боль шин стве слу ча ев 
вы яв ле ние эт ио ло ги че ско го фак то ра 
за труд ни тель но (или при чи ны ин сом-
нии у кон крет но го па ци ен та мно го чи-
слен ны), и ос нов ной це лью вра ча ста-
но вит ся “усы пле ние” боль но го. Для 
до сти же ния этой це ли ис поль зо ва лись 
пре па ра ты раз ных групп. С по явле-
ни ем хлор диа зе по кси да в 1960 г.,  
диа зе па ма в 1963-м и ок са зе па ма  
в 1965-м на ча лась эра бен зо диа зе пи-
но вых сно твор ных. По явле ние это-

го клас са ле карств ста ло зна чи тель-
ным ша гом в ле че нии ин сом ний, но 
прив не сло и су ще ствен ные про бле мы: 
при вы ка ние, за ви си мость, необхо-
ди мость по стоян но го уве ли че ния 
су точ ной до зы, син дром “от ме ны”, 
ухуд ше ние син дро ма “ап ноэ во сне”, 
сни же ние па мя ти, вни ма ния, вре ме-
ни ре ак ции, по тен ции, днев ная сон-
ли вость. В свя зи с эт им бы ли раз ра-
бо та ны но вые сно твор ные пре па ра ты. 
На и боль шее при ме не ние в об ще те-
ра пев ти че ской прак ти ке в ми ре име-
ет груп па сно твор ных, на зы ва е мая 
“три Z” – зо пи клон (1987), зол пи дем 
(1988) и зал е плон (1995) – пре па ра ты, 
яв ляю щие ся аго ни ста ми раз лич ных 
под ти пов ре цеп то ров ГАМ Кер ги че-
ско го пост си нап ти че ско го ком плек са. 
Боль шое зна че ние в ле че нии ин сом-
нии от во дит ся ме ла то ни ну (на ча ло 
1990-х гг.) и аго ни стам ме ла то ни но-
вых ре цеп то ров (ра мель те он; в Рос сии 
не за ре ги стри ро ван).

Фар ма ко те ра пия ин сом нии ба зи ру-
ет ся на сле дую щих прин ци пах:
1. Пре и му ще ствен ное ис поль зо ва ние 

ко рот ко жи ву щих пре па ра тов (зал е- 
 пло на, зол пи де ма и зо пи кло на – 
пред ста вле ны в по ряд ке воз ра ста-
ния вре ме ни по лу вы ве де ния).

2. Дли тель ность наз на че ния сно твор-
ных пре па ра тов не дол жна пре вы-
шать 3 не дель (оп ти маль но – 10–14 
дней) – вре ме ни, за ко то рое врач 
дол жен ра зо брать ся в при чи нах 
ин сом нии; за этот срок, как пра ви-
ло, не фор ми ру ют ся при вы ка ние и 
за ви си мость.

3. Па ци ен там стар ших во зраст ных 
групп сле ду ет наз на чать по ло вин ную 
(по от но ше нию к боль ным сред не го 
воз ра ста) су точ ную до зи ров ку сно-
твор ных пре па ра тов, а так же учи ты-
вать их воз мож ное взаи мо дей ствие с 
дру ги ми ле кар ства ми.

4. В слу чае хо тя бы ми ни маль ных 
по до зре ний на на ли чие син дро ма 
“ап ноэ во сне” в ка че стве при чи ны 
ин сом нии и не воз мож но сти по ли-
сом но гра фи че ской ве ри фи ка ции 
мож но ис поль зо вать док си ла мин и 
ме ла то нин (ме лак сен).

5. Если при субъек тив ной не у до вле-
тво рен но сти сном объек тив но за ре-
ги стри ро ван ная его дли тель ность 
пре вы ша ет 6 ча сов, наз на че ние сно-
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твор ных пре па ра тов пред ста вля ет ся 
не эф фек тив ным и сле ду ет при ме-
нять пси хо те ра пию.

6. Боль ным, дли тель но по лу чаю щим 
сно твор ные пре па ра ты, необхо ди мо 
про во дить “ле кар ствен ные ка ни ку-
лы”, что по зво ля ет уме нь шить до зу 
ле кар ства или сме нить его (в пер вую 
оче редь это ка са ет ся бен зо диа зе пи-
нов и бар би ту ра тов).

7. При ме не ние сно твор ных пре па ра-
тов по по треб но сти (в пер вую оче-
редь из груп пы “три Z”).
Пред ста вля ет ин те рес ле че ние 

ин сом нии с по мо щью ра сти тель ных 
пре па ра тов. На ми про ве де но ис сле-
до вание (вклю чая по ли сом но гра фию) 
БА Да Мор фей, со дер жа щей эк стракт 
пло дов боя рыш ни ка, ду ши цы, пио на, 
пу стыр ни ка, мя ты пе реч ной, ли мон-
ную и глю та ми но вую ки сло ты. Курс 
ле че ния со ста влял 15 дней по 15 ка пель 
3 ра за в день. По дан ным ан кет, пре па-
рат уме нь ша ет дли тель ность за сы па ния 
и уве ли чи ва ет сум мар ную бал льную 
оцен ку сна. По дан ным по ли сом но-
гра фии, он сни жа ет вре мя за сы па ния и 
вре мя бодр ство ва ния вну три сна, уве-
ли чи ва ет чи сло за вер шен ных ци клов 
и улуч ша ет ин те гра тив ный ин декс сна. 
То есть субъек тив ное улуч ше ние сна 
под твер жда ет ся ре зуль та та ми объек-
тив но го ис сле до ва ния сна.

Как уже от ме че но вы ше, к со вре-
мен ным ле кар ствен ным сред ствам для 
ле че ния ин сом нии от но сят ся зо пи-
клон, зал еплон и ме ла то нин.

От но ся щий ся к груп пе ци кло пир-
ро ло нов зо пи клон яв ля ет ся не бен зо-
диа зе пи но вым ли ган дом ГАМК-хло-
рион но го ре цеп тор но го ком плек са, 
ко то рый уси ли ва ет про во ди мость  
ГАМ Кер ги че ских ре цеп то ров. По ка-
зано, что зо пи клон свя зы ва ет ся с 
ГАМК-ком плек сом не в той ча сти 
ре цеп то ра, с ко то рой обыч но взаи-
мо дей ству ют бен зо диа зе пи ны. Кро-
ме то го, в от ли чие от бен зо диа зе пи-
нов этот пре па рат свя зы ва ет ся толь-
ко с цен траль ны ми ре цеп то ра ми и 
не обла да ет срод ством к пе ри фе ри-
че ским бен зо диа зе пи но вым ре цеп-
то рам. Зо пи клон бы стро вса сы ва ет ся 
из же лу доч но-ки шеч но го трак та; его 
пи ко вая кон цен тра ция в плаз ме кро ви 
до сти га ет ся че рез 100 ми нут, а по рог 
сно твор но го дей ствия – в пре де лах 
30 ми нут по сле прие ма 7,5 мг. Вре мя 
по лу вы ве де ния зо пи кло на у взро слых 
со ста вля ет 5–6 ча сов. В по жи лом воз-
ра сте на ко пле ние пре па ра та в ор га-
низ ме при дли тель ном при ме не нии 
ми ни маль но. Пре па рат сни жа ет про-
дол жи тель ность ла тент но го пе рио да 
сна; дли тель ность 1-й ста дии ФМС 
не из ме ня ет су ще ствен ным об ра зом 
дли тель ность 2-й ста дии, уве ли чи ва ет 
про дол жи тель ность дель та-сна и ФБС, 
если до ле че ния ее дли тель ность бы ла 
сни же на. По ка за но, что зо пи клон не 
влия ет на ин декс ап ноэ (од на ко при-
ме не ние его при ве ри фи ци ро ван ном 
син дро ме ап ноэ во сне не раз ре ше но). 
Оп ти маль ная те ра пев ти че ская до за – 

7,5 мг, пе ре до зи ров ки от но си тель но 
бе зо пас ны.

От но ся щий ся к груп пе пи ро зо ло пи-
ри ми ди нов зал еплон в те ра пев ти че-
ских до зи ров ках не обла да ет не га тив-
ны ми эф фек та ми бен зо диа зе пи нов. 
Он яв ля ет ся се лек тив ным аго ни стом 
оме га-1 под ти па бен зо диа зе пи но-
вых ре цеп то ров. Пре па рат ока зы ва ет 
по ло жи тель ное влия ние на струк ту ру 
ноч но го сна и са мо чув ствие в пе риод 
бодр ство ва ния. От ме чен ная по ло-
жи тель ная ди на ми ка субъек тив ных 
от че тов о са мо чув ствии по сле пер во го 
прие ма по зво ля ет ре ко мен до вать зал е-
плон к ис поль зо ва нию для про фи лак-
ти ки не га тив ных по след ствий стрес са. 
Кур со вое наз на че ние в те че ние 10 дней 
по вы ша ет эф фек тив ность зал епло на 
по срав не нию с од но крат ным при ме-
не ни ем. С уче том са мо го ко рот ко го 
пе рио да по лу вы ве де ния (око ло ча са) 
пре па рат мо жет эф фек тив но при ме-
нять ся при ин тра сом ни че ских рас-
строй ствах сна.

Ме ла то нин пред ста вля ет со бой ней-
ро гор мон, вы ра ба ты ва емый эпи фи-
зом, сет чат кой и ки шеч ни ком. Био ло-
ги че ские эф фек ты ме ла то ни на, об суж-
да емые в ли те ра ту ре, мно го об раз ны, 
од на ко в боль шин стве слу ча ев его 
ис поль зу ют как сно твор ное сред ство, 
т. к. это ве ще ство в мак си маль ной сте-
пе ни син те зи ру ет ся в тем но те – его 
со дер жа ние в плаз ме кро ви че ло ве ка 
ночью в 2–4 ра за вы ше, чем днем. 
В Рос сии за ре ги стри ро ван пре па рат, 



КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ФАРМАТЕКА № 20 — 200856

со дер жа щий 3 мг ме ла то ни на. Ме ла то-
нин уско ря ет за сы па ние и нор ма ли зу-
ет струк ту ру ци кла “сон–бодр ство ва-
ние”, а у боль ных в ос трей шем пе рио де 
це ре браль но го ин суль та нор ма ли зу ет 
ин вер ти ро ван ный цикл “сон–бодр-
ство ва ние”.

Если ин сом ния ас со ци иро ва на с 
де прес си ей, для ле че ния рас стройств 
сна оп ти маль но при ме не ние ан ти де-
прес сан тов. В этом ас пек те осо бый 
ин те рес пред ста вля ют ан ти де прес сан-
ты, ко то рые по ми мо соб ствен но ан ти-
де прес сив но го дей ствия обла да ют и 
сно твор ным эф фек том без се да тив но-
го влия ния. К та ким пре па ра там от но-
сит ся но вый ме ла то ни нер ги че ский 
пре па рат – аго ме ла тин, аго нист це ре-
браль ных ме ла то ни но вых ре цеп то ров 
1 и 2 ти пов. 

Син дром ап ноэ во сне
“Цар ствен ная до ро га в ме ди ци ну 

сна” – так, пе ре фра зи руя З. Фрей да, 
опре де лял ме сто и зна че ние син дро-
ма ап ноэ сна Вейн А.М. Вы де ле но  
12 ос нов ных кли ни че ских приз на ков 
син дро ма ап ноэ во сне: силь ный храп, 
па то ло ги че ская дви га тель ная ак тив-
ность во сне, по вы шен ная днев ная 
сон ли вость, гип на го ги че ские гал лю-
ци на ции, ноч ной эну рез, утрен ние 
го лов ные бо ли, ар те риаль ная ги пер-
тен зия, сни же ние ли би до, из ме не-
ние лич но сти, сни же ние ин тел лек та. 
Од на ко, для то го что бы пред по ло жить 
на ли чие сон ных ап ноэ, вра чу до ста-
точ но три а ды: силь ный храп во сне, 
ин сом ни че ские про явле ния с ча сты-
ми эпи зо да ми про буж де ний, днев ная 
сон ли вость. 

В под дер жа нии нор маль но го ды ха-
ния важ ную роль игра ют три фак-
то ра: ста биль ное функ ци о ни ро ва ние 
цен траль ных ме ха низ мов ре гу ля-
ции ды ха ния, спо соб ность верх них 
ды ха тель ных пу тей сво бод но про во-
дить воз дух в лег кие, пол но цен ное 
со кра ще ние меж ре бер ных мышц и 
ди афраг мы для обес пе че ния вне шне-
го ды ха ния. На ру ше ния на лю бом 
из ука зан ных уров ней мо гут ве сти к 
по явле нию па то ло ги че ских сон ных 
ап ноэ, ко то рые рас сма три ва ют ся как 
по тен циаль но опас ное со стоя ние с 
воз мож ным смер тель ным ис хо дом. 
Из ме не ния ха рак те ра ды ха ния во сне 

об усло вле ны вы клю че ни ем про из-
воль но го кон тро ля, уме нь ше ни ем в 
по ло же нии ле жа объе ма дви же ния 
груд ной клет ки и уве ли че ни ем брюш-
но го да вле ния на ди афраг му, па де ни-
ем мы шеч но го то ну са мышц глот ки, 
за па де ни ем язы ка. Не ре гу ляр ность 
ды ха ния во вре мя сна на блю да ет ся 
и у здо ро вых лю дей. Что бы от ли-
чить эти фи зио ло ги че ские сдви ги от 
па то ло ги че ских сон ных ап ноэ, пред-
ло жен ин декс сон ных ап ноэ (ко ли-
че ство оста но вок ды ха ния в те че ние  
1 ча са сна, ко то рое в нор ме не дол-
жно пре вы шать 5). Су ще ствен на и 
дли тель ность ап ноэ, ко то рая у здо ро-
вых лю дей не пре вы ша ет 10 се кунд. 
Ча сто та ап ноэ уве ли чи ва ет ся с воз-
ра стом, на фо не прие ма пси хо тро-
пных пре па ра тов (бен зо диа зе пи нов, 
бар би ту ра тов и др.) и ал ко го ля; ча ще 
встре ча ет ся у муж чин.

Эпи зо ды ап ноэ мо гут длить ся от 10 
до 200 се кунд и воз ни кать столь ча сто, 
что в тя же лых слу чаях они за ни ма ют 
до 60 % об ще го вре ме ни сна.

Силь ный храп (при вы чный) име ет 
ме сто у 15,5 % лю дей в об щей по пу-
ля ции, в 29,6 % слу ча ев от ме чен не по-
стоян ный храп. В по след нее вре мя 
по ка за но, что при вы чный храп, со че-
таю щий ся с сон ным ап ноэ, яв ля ет ся 
фак то ром рис ка ише ми че ской бо лез ни 
серд ца и моз го во го ин суль та. Сре ди 
па ци ен тов, стра дающих ин сом ни ей, 
сон ные ап ноэ об на ру же ны в 18,5 % 
слу ча ев. Вы де ля ют два ос нов ных ти па 
сон ных ап ноэ: об струк тив ные и цен-
траль ные.

При об струк тив ных сон ных ап ноэ 
сох ра ня ет ся дви же ние груд ной клет ки, 
но нет оро на заль но го по то ка воз ду ха. 
Ана то ми че ское су же ние верх них ды ха-
тель ных пу тей с их ок клю зи ей – глав-
ный фак тор воз ни кно ве ния об струк-
тив ных сон ных ап ноэ. С раз ной ча сто-
той у боль ных от ме ча ют ся ожи ре ние, 
ко рот кая и тол стая шея, опе ра ции на 
верх них ды ха тель ных пу тях в анам не-
зе, хро ни че ский ва зо мо тор ный ри нит, 
искрив ле ние но со вой пе ре го род ки, 
не про пор цио наль но боль шой язык, 
“пти чье ли цо”, хро ни че ские си ну си-
ты, ги пер тро фия мин да лин. Боль шое 
зна че ние име ют раз лич ные ком би на-
ции эт их фак то ров.

Цен траль ные сон ные ап ноэ ха рак-

те ри зу ют ся от сут стви ем ды ха тель ных 
дви же ний и оро на заль но го по то ка воз-
ду ха. К чи слу при чин это го син дро ма 
от но сят ся за бо ле ва ния, на ру шаю щие 
цен траль ные ме ха низ мы ре гу ля ции 
ды ха ния: ор га ни че ские по ра же ния 
ство ла моз га, пси хо ген ные за бо ле ва-
ния с вы ра жен ным ги пер вен ти ля ци-
он ным син дро мом, пе ри фе ри че ская 
не до ста точ ность ды ха тель ной му ску-
ла ту ры при по ли ра ди ку ло не вро па-
тии ти па Гий ена–Бар ре, ми а сте нии, 
мио па тии. Тра ди цион но в эту груп пу 
вклю ча ет ся син дром пер вич ной аль-
ве о ляр ной ги по вен ти ля ции (“син дром 
про кля тия Ун ди ны”). При нем име-
ет ме сто пер вич ная не до ста точ ность 
ды ха тель но го цен тра, про являю щая-
ся во сне, ког да ис че за ет про из воль-
ный кон троль ды ха ния и по явля ют ся 
пе рио ди че ское ды ха ние и ги пер кап-
ния. За бо ле ва ние обыч но на блю-
да ет ся у де тей, ко то рые с рож де ния 
от ли ча ют ся ци а но тич но стью в от сут-
ствие кар ди аль ной и пуль мо наль ной 
па то ло гии. Прог ноз не бла го прия тен, 
и боль шин ство де тей уми ра ют от пне-
вмо нии или “ле гоч но го серд ца”.

У муж чин па то ло ги че ские фор-
мы сон ных ап ноэ об нару жи ва ют ся 
зна чи тель но ча ще, что опре де ля ет-
ся бо лее вы со ким стоя ни ем ди афраг-
мы, пре о бла да ни ем брюш но го ти па 
ды ха ния, боль шей под вер жен но сти 
ал ко го лиз му, осо бен но стя ми стро-
ения ро то глот ки и гор та ни, дей стви-
ем ан дро ге нов (по вы ше ние ап пе ти та, 
уве ли че ние мас сы те ла, на ко пле ние 
нат рия в ор га низ ме). У жен щин этот 
син дром встре ча ет ся обыч но на фо не 
ме но пау зы.

Днев ная сон ли вость от ме ча ет ся у 
80 % боль ных с сон ны ми ап ноэ. Со че-
та ние днев ной сон ли во сти, ожи ре ния 
и ле гоч но го серд ца ра нее рас сма три-
ва лось как “пик вик ский син дром”. 
На ру ше ния бодр ство ва ния объяс ня-
ют ся рас строй ством ноч но го сна, его 
фраг мен та ци ей, вы ра жен ным со кра-
ще ни ем про дол жи тель но сти ос нов ных 
его ста дий.

Сон ные ап ноэ у де тей мо гут по влечь 
за со бой пло хую ус пе ва е мость, от ста-
ва ние в мас се те ла и рос те, ноч ной 
эну рез. У взро слых мо жет за труд нять ся 
утрен нее про буж де ние, воз ни кать син-
дром сон но го опья не ния, воз мож ны 
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сни же ние пси хи че ской и дви га тель-
ной ак тив но сти, сек суаль ные про бле-
мы, что в со во куп но сти опре де ля ет 
уро вень со циаль ной де задап та ции.  
У 30 % па ци ен тов с сон ны ми ап ноэ 
ре ги стри ру ет ся ар те риаль ная ги пер-
тен зия. Ха рак тер ны сер деч ная не до-
ста точ ность, ле гоч ная ги пер тен зия.  
В пе риод ап ноэ от ме че но зна чи тель-
ное по вы ше ние си сто ли че ско го и ди а-
сто ли че ско го ар те риаль но го да вле-
ния. Вы ска за но пред по ло же ние, что 
вне зап ная смерть но во рож ден ных  
и по жи лых лю дей во сне мо жет быть 
свя за на с сон ным ап ноэ.

Ди аг ноз сон ных ап ноэ ос но вы- 
 ва ет ся на ана ли зе ве ду щих кли ни че-
ских про явле ний и ре зуль та тах по ли-
сом но гра фи че ско го ис сле до ва ния  
во вре мя сна.

По ка за но, что син дром ап ноэ сна 
яв ля ет ся не за ви си мым фак то ром 
ра зви тия ин фарк та мио кар да и моз го-
во го ин суль та, а так же утя же ля ет те че-
ние ар те риаль ной ги пер тен зии.

К не сом нен ным ус пе хам сом но ло-
гии мож но от не сти от кры тый Sul li-
van-ме тод ле че ния боль ных с об струк-

тив ны ми ап ноэ – про дол жи тель ное 
по ло жи тель ное да вле ние воз ду ха 
(ППДВ), осу щест вляем ое с по мо щью 
спе циаль но го устрой ства во вре мя 
сна. Сущ ность ме то да за клю ча ет ся в 
том, что во вре мя ноч но го сна воз-
дух для ды ха ния по да ет ся в но со вые 
ды ха тель ные пу ти па ци ен та под опре-
де лен ным по ло жи тель ным да вле ни ем. 
Эф фек тив ность ППДВ до сти га ет 92 %, 
и его при ме не ние ли ми ти ру ет ся лишь 
про бле ма ми, свя зан ны ми с необхо ди-
мо стью по стоян но го ис поль зо ва ния 
при бо ра во вре мя сна. К чи слу на и-
бо лее со вре мен ных и эф фек тив ных 
от но сят ся при бо ры для СРАР-те ра пии 
фир мы Me di flex-Res pi ro nics (се рия  
C-flex), от ли чаю щие ся ком форт но-
стью вы до ха за счет сни же ния да вле-
ния на вы до хе, при этом C-flex функ-
ци о ни ру ет, ког да ап па рат на хо дит ся 
в ре жи ме ав то ма ти че ской на строй ки 
да вле ния.

В ря де слу ча ев ока зы ва ют ся эф фек-
тив ны ми хи рур ги че ские ме то ды ле че-
ния, на пра влен ные на рас ши ре ние 
гло точ но го про стран ства. Раз лич ные 
прис по со бле ния для удер жи ва ния и 

по зи ци о ни ро ва ния язы ка, ни жней 
че лю сти, мяг ко го не ба мо гут под би-
рать ся ин ди ви ду аль но и не сом нен но 
эф фек тив ны в ря де слу ча ев. Ме ди ка-
мен тоз ное ле че ние с ис поль зо ва ни ем 
тео фи ли на, ме ли пра ми на, про ге сте ро-
на стой ко го по ло жи тель но го эф фек та 
не да ет. Сле ду ет под чер кнуть, что син-
дром об струк тив ных ап ноэ во сне не 
яв ля ет ся са мо стоя тель ной но зо ло ги-
ей, а встре ча ет ся при са мом ши ро ком 
кру ге за бо ле ва ний, по э то му необхо ди-
мо воз дей ство вать на эт ио ло ги че ские 
фак то ры в каж дом кон крет ном слу чае. 
Так, сни же ние мас сы те ла на 20 %  
у боль ных с ожи ре ни ем мо жет в 4 ра за 
сни зить чи сло ап ноэ за час сна.

Сле ду ет под чер кнуть, что при не воз-
мож но сти аде кват ной ди аг но сти ки и 
ле че ния син дро ма ап ноэ во сне важ но 
не наз на чать пре па ра ты, ухуд шаю щие 
его те че ние – бен зо диа зе пи ны, бар би-
ту ра ты, мио ре лак сан ты.

Син дром “ап ноэ во сне” за нял столь 
важ ное ме сто в со вре мен ной ме ди-
ци не, что вы де лен т. н. Z-син дром – 
ме та бо ли че ский син дром + син дром 
ап ноэ во сне.

1. Вейн А.М. Ме ди ци на сна // Кре млев ская 

ме ди ци на. Сом но ло гия. 1998. № 5. С. 3–8.

2. Вейн А.М., Ели гу ла шви ли Т.С., По лу эк тов М.Г. 

Син дром ап ноэ во сне и дру гие рас строй ства 

ды ха ния, свя зан ные со сном. М., 2002. 310 с.

3. Ко валь зон В.М. О функ циях сна // Жур нал 

эво лю ции, био хи мии и фи зио ло гии. 1993. 

Т. 29. № 5–6. С. 627–634.

4. Ле вин Я.И. На ру ше ния сна. В кн: Спра воч-

ник по ди аг но сти ке и ле че нию за бо ле ва ний 

у по жи лых / Под ред. Л.И. Дво рец ко го, Л.Б. 

Ла зеб ни ка. 2000. С. 182–212.

5. Ле вин Я.И. Сно твор ные в не вро ло гии // Ле че-

ние нер вных бо лез ней. 2000. № 2. С. 9–14.

6. Ле вин Я.И. Ин сом ния, со вре мен ные ди аг-

но сти че ские и ле чеб ные под хо ды М.,  

2005. 128 с.

7. Ле вин Я.И., Ков ров Г.В. Не ко то рые со вре мен-

ные под хо ды к те ра пии ин сом нии // Ле ча-

щий врач. 2003. № 4. С. 18–24.

8. Ame ri can Aca de my of Sle ep Me di ci ne. In ter-

na tio nal clas si fi ca tion of sle ep di sor ders, 

2nd ed.: Di ag no stic and co ding ma nu al. 

Westches ter, III: Ame ri can Aca de my of Sle ep  

Me di ci ne 2005:296.

9. Kry ger MH, Roth T, De ment WC. Prin ci ples 

and Prac ti ce of Sle ep Me di ci ne. Fourth edit ion 

2005:1517.

10. Nishi no S, Ri pley B, Ove re em S, et al. Hy poc re tin 

(ore xin) de fi ci en cy in hu man nar co le psy. Lan cet 

2000;355(9197):39–40.

11. Sul li van CE, Is sa FG, Berthon-Jon es M, et al. 

Tre at ment of ob struc ti ve sle ep ap nea with con-

ti nu o us po si ti ve airway pres su re ap pli ed through 

a nose-mask. Bull Eur Phys io pathol Res pir 

1984;20:49–54.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА


	45-84

