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Нарушение сна — часто встречающееся в настоящее время состояние. К факторам риска, предрасполагающим  
к развитию бессонницы, относятся женский пол, пожилой возраст, низкий уровень образования, депрессия, безработица, 
разведенный статус либо статус вдовы/вдовца. Лечение инсомнии включает немедикаментозные и медикаментозные 
воздействия. Среди лекарственных препаратов сейчас все чаще применяется мелатонин. 
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По данным ВОЗ, полученным из 15 регионов земного 
шара, около 27% населения имеют трудности, свя-
занные со сном. Жертвой бессонницы может стать 

любой, однако к факторам риска бессонницы относят жен-
ский пол, пожилой возраст, низкий уровень образования, 
депрессию, безработицу, разведенный статус либо статус 
вдовы/вдовца. Женщины в 1,4 раза чаще, чем мужчины, 
жалуются на нарушения сна [27, 33]. Распространенность 
бессонницы увеличивается с 25% у взрослого населения 
почти до 50% у пожилых людей [18].

Жертвами бессонницы были многие творческие люди, 
обладающие сверхчувствительностью, впечатлительно-
стью, восприимчивостью, т. е. возбудимым типом нервной 
системы. Пожалуй, нет писателя, а тем более поэта, кото-
рый не страдал бы от бессонницы. С. Есенин, по мнению 
исследователей, был доведен до самоубийства не только 
алкоголизмом, но и его верной спутницей — бессонницей 
[1]. «Что касается моего теперешнего образа жизни, то пре-
жде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю 
в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет 
теперь главную и основную черту твоего существования?  
Я ответил бы: бессонница», — так описывал свои ощуще-
ния А. П. Чехов в рассказе «Скучная история». А вот другая 
история от М. Цветаевой, всю жизнь страдавшей наруше-
ниями сна, вызванными особенностями «поэтической» 
нервной системы, запойным курением и неумеренным 
употреблением черного кофе: «После бессонной ночи сла-
беют руки» [1].

Бессонница, или, более правильно с медицинской точки 
зрения, инсомния, определяется как повторяющиеся труд-
ности с засыпанием, поддержанием сна, его консолида-
цией или качеством, что происходит несмотря на наличие 
адекватной возможности для сна и приводит в той или 
иной мере к дисфункции сна в дневное время [22].

В 2014 г. вышла международная классификация наруше-
ний сна (третье издание), опубликованная Американской 
академией медицины сна, в которой инсомнии подраз-
деляют на хронические, кратковременные, прочие и изо-
лированные симптомы и варианты нормы. Хроническая 
инсомния, в свою очередь, включает психофизиологиче-
скую (первичную), идиопатическую, парадоксальную, неа-
декватную гигиену сна, поведенческую, инсомнию детства 
и коморбидную. Кратковременная бессонница длится до 
1 месяца. Такую бессонницу часто называют приспособи-
тельной, так как она обычно возникает в условиях острого 
стресса. Любые хронические инсомнии имеют ряд послед-

ствий для здоровья пациента, а также нарушают професси-
ональную и социальную сферы жизнедеятельности.

Несмотря на недостаточность сна, многие пациенты  
с бессонницей не испытывают чрезмерной сонливости  
в дневное время. К распространенным жалобам при нали-
чии дневных эффектов инсомнии относят слабость, уста-
лость, недостаток энергии, раздражительность, сниже-
ние производительности труда, нарушение концентрации  
внимания.

В большинстве случаев диагноз инсомнии клинический. 
Необходимый перечень мероприятий включает опрос, 
физикальное обследование, дневник сна, лабораторную  
и функциональную диагностику (ночную оксиметрию, 
полисомнографию, актиграфию). Заслуживают внимания 
распространенные на Западе анкеты для диагностики 
инсомнии: Питтсбургский индекс качества сна (Pittsburgh 
Sleep Quality Index, PSQI) и Шкала сонливости Эпуорс 
(Epworth Sleepiness Scale).

Опрос пациента является наиболее важной частью 
диагностики инсомнии. Он должен включать в себя  
следующее [23]:

• общемедицинский и психиатрический опрос для 
выявления коморбидных заболеваний;

• оценку сонливости (например, по Шкале сонливости 
Эпуорс, Epworth Sleepiness Scale);

• составление двухнедельного дневника сна для опре-
деления состояния цикла «сон — бодрствование»  
и его изменчивости.

Для установления сроков бессонницы рекомендуются 
следующие вопросы: есть ли трудности с засыпанием, 
частые пробуждения, ранние утренние пробуждения. Если 
проблема в засыпании, чувствуете ли Вы сонливость, когда 
ложитесь в постель?

Чтобы определить распорядок сна, необходимо полу-
чить ответы на другие вопросы: в какое время Вы ложитесь 
спать и встаете? Вы ложитесь спать и встаете в одно и то 
же время каждый день? Как ложитесь спать и встаете по 
выходным? Были ли в последнее время изменения в обыч-
ном распорядке?

Важно уточнить условия, в которых спит пациент: какова 
температура, постельный комфорт, уровень шума и света, 
спит ли он лучше вне дома (например, в гостинице).

Для оценки гигиены сна в беседе с пациентом следует 
задать такие вопросы:

1. Перед сном Вы отдыхаете или работаете?
2. Читаете ли Вы, смотрите ли телевизор в постели?
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3. Оставляете ли включенным свет или телевизор 
ночью? Что Вы делаете, если не можете заснуть?

4. Если Вы просыпаетесь среди ночи, получается ли 
заснуть вновь? Если нет, что делаете?

5. Спите ли Вы в дневное время?
6. Занимаетесь ли Вы спортом? Если да, в какое время?
Существенными являются также вопросы о сопутствую-

щих симптомах:
1. Есть ли храп (при синдроме ночного апноэ)?
2. Было ли апноэ при свидетелях?
3. Имеются ли беспокойное ощущение в ногах в поло-

жении лежа, ритмичные движения ногами в ноч-
ное время, беспорядочно расположенные простыни 
утром (при синдроме «беспокойных» ног и расстрой-
стве сна с периодическим движением конечностей)?

Для оценки наличия симптомов тревожных состояний 
и депрессий в скрининге помогут ответы на следующие 
вопросы:

1. Беспокоило ли Вас чувство подавленности или безна-
дежности за последний месяц?

2. Беспокоило ли Вас отсутствие интереса или удоволь-
ствия от повседневной деятельности за последний 
месяц?

Пациент, который отвечает «нет» на оба вопроса, вряд 
ли страдает от сильной депрессии.

Вероятность развития депрессии у пациентов с бессон-
ницей в 9,8 раз выше, а вероятность появления тревожно-
го расстройства — в 17,3 раза выше, чем у лиц без инсо-
мнии [7]. Метаанализ, проведенный C. Baglioni и соавт., 
показал, что у людей с бессонницей, но без депрессии 
риск развития депрессии в 2 раза выше, чем у людей без 
нарушения сна [2].

Необходимо выяснить, какие препараты принимает 
пациент, так как некоторые из них могут вызывать наруше-
ния сна (табл.). 

Физикальное обследование дает представление о забо-
леваниях, которые могут ухудшить сон. Среди них извест-
ны: хронические болевые синдромы любой этиологии, 
ХОБЛ, аденома простаты, хроническая болезнь почек, 
синдром хронической усталости, фибромиалгия, невроло-
гические расстройства и др. Среди обследованных нами 
772 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 98 лет хро-
ническая инсомния чаще встречалась при заболеваниях 
сердца (21% против 9,5% у пациентов без болезни сердца), 
АГ (43,1% против 18,7%), неврологических заболеваниях 
(7,3% против 1,2%), проблемах с дыханием (24,8% против 
5,7%) или с мочеиспусканием (19,7% против 9,5%), при 

хронической боли (50,4% против 18,2%) и желудочно-ки-
шечных проблемах (33,6% против 9,2%).

Инсомния не так безобидна, какой может показаться на 
первый взгляд. Ее последствиями могут быть нарушение 
концентрации внимания, ухудшение памяти, невозмож-
ность справиться с незначительными стрессами, снижение 
интереса к семейным и социальным взаимоотношениям, 
качества жизни, более чем двухкратное увеличение риска 
ДТП, связанное с усталостью [9, 19].

В США в 2009 г. исследование лиц с короткой продол-
жительностью сна выявило повышенный риск развития 
АГ, по степени сопоставимый с таковым при синдроме 
ночного апноэ [29]. Канадское исследование пациентов 
с нормальным АД и хронической бессонницей показало 
более высокое САД в ночное время и отсутствие физио-
логического снижения АД при переходе дня в ночь [10]. 
В исследовании CARDIA короткий сон оказался предвест-
ником значительно более высокого уровня АД в течение 
ближайших 5 лет [8].

Таким образом, врачи должны понимать, что бессон-
ница требует своевременного распознавания и лечения в 
целях снижения морбидности и улучшения качества жизни 
пациентов.

Лечение инсомнии направлено на улучшение качества 
сна, устранение ее проявлений в дневное время и вклю-
чает медикаментозное и немедикаментозное воздействия 
[6, 23]. К немедикаментозным методам относят когни-
тивно-поведенческую терапию, соблюдение гигиены сна  
и точечный массаж [4, 25, 26].

С начала XIX в. для лечения бессонницы использовали 
алкоголь и опиаты. В конце XIX в. появился хлоралгидрат.  
С начала XX в. до 1960-х гг. применяли барбитураты, а в 
начале 1960-х гг. появились первые бензодиазепины — 
флуразепам и квазепам. Известно, что Элвис Пресли погло-
щал медикаменты в огромных количествах, а Мэрилин 
Монро делала себе клизмы с хлоралгидратом — менее 
сильные снотворные на нее уже не действовали.

«В бессоннице ужасно то, что остаешься в собственном 
обществе дольше, чем тебе это надо», — говорил К. И. Чу- 
ковский. Однажды он до того хотел спать, но не мог 
погрузиться в спасительную дремоту, что начал бить себя 
кулаками по голове. Доведенный до отчаяния, детский 
поэт обратился за помощью к врачам, которые выписали 
новомодные в то время снотворные препараты. В итоге 
к нарушениям сна прибавилась зависимость от таблеток. 
«Барбитураты виноваты, что мы с тобой дегенераты», — 
горько шутил поэт [1].

Группы препаратов для медикаментозного лечения 
инсомнии: седативно-гипнотические (бензодиазепины, 
агонисты ГАМК-рецепторов, рецепторов орексина и мела-
тонина), антидепрессанты с седативным эффектом, антиги-
стамины, мелатонин, БАДы [17, 20].

Среди бензодиазепинов выделяют препараты длитель-
ного (флуразепам, квазепам), средней продолжительности 
(темазепам, эстазолам) и короткого действия (триазолам). 
Бензодиазепины широко использовались до 1980-х гг., 
когда толерантность, зависимость и дневные побочные 
эффекты были признаны основными ограничивающими 
факторами их применения. Не рекомендуется использо-
вать бензодиазепины более 1‒2 недель. Они противопо-
казаны при синдроме ночного апноэ.

К группе небензодиазепиновых агонистов ГАМК-
рецепторов относят так называемые «Z-препараты»  

Бета-блокаторы Блокаторы кальциевых 
каналов

Тиазидные диуретики Клофелин
Кортикостероиды Теофиллин

Бронходилататоры Вазодилататоры
Оральные  
контрацептивы

Гормоны щитовидной желе-
зы и некоторые антидепрес-
санты (флуоксетин)

Таблица. Лекарственные препараты, которые могут 
нарушить сон

Примечание. Необходимо уточнить, не принимает ли 
пациент безрецептурные препараты либо лечебные 
травы.
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Физиологическая концентрация  
эндогенного мелатонина в плазме крови

Концентрация мелатонина в плазме крови  
при приеме Циркадина сходна с физиологической

Циркадин обеспечивает поступление мелатонина в течение 
всей ночи в отличие от мелатонина быстрого высвобождения Улучшение качества сна согласно опроснику Leeds sleep 

evaluation questionaire — Quality of Sleep (LSEQ — QOS)

физиологический уровень  
мелатонина, необходимый 

для нормального сна

время, ч

часы (высвобождение мелатонина)
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полимер

Циркадин — мелатонин пролонгированного высвобо-
ждения (период полувыведения — 3,5–4 ч)

препарат

мелатонин быстрого высвобождения (период полувы-
ведения — 1–1,5 ч)
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Циркадин 2 мг (n = 82) плацебо (n = 88)

р = 0,047

(все они содержат в своем названии букву Z): зопиклон, 
золпидем и залеплон. Они отличаются по структуре от бен-
зодиазепинов, но тоже связываются с ГАМК-рецепторами, 
усиливая ингибирующий эффект γ-аминобензойной кис-
лоты. Они вызывают меньший эффект привыкания, чем 
бензодиазепины, подходят для лечения кратковременной 
бессонницы как в виде монотерапии, так и в сочетании  
с немедикаментозным лечением.

Система орексиновых нейропептидов является цен-
тральным механизмом в поддержании состояния бодр-
ствования. Блокировка связывания орексина А и орексина 
В с их рецепторами OX1R и OX2R с помощью суворексанта 
подавляет состояние бодрствования. Препарат суворек-
сант был одобрен FDA в августе 2014 г. Он показан при 
трудностях с засыпанием и поддержанием сна.

Агонисты рецепторов мелатонина применяют для лече-
ния «не-24-часового циркадного расстройства», встреча-
ющегося почти исключительно у слепых людей [5], среди 
них тасимелтеон и рамелтеон. Тасимелтеон в исследова-
ниях укорачивал период засыпания, не влиял на продол-
жительность сна и не оставлял побочных эффектов утром 
следующего дня [24].

Седативные антидепрессанты, такие как амитриптилин, 
нортриптилин, доксепин, миртазапин, в лечении бессон-
ницы используются нечасто. К побочным эффектам этих 
препаратов относят: антихолинергические (из-за которых 

они противопоказаны при глаукоме и ДГПЖ), седацию  
в дневное время, увеличение веса, сухость во рту, орто-
статическую гипотензию, сердечные аритмии (удлинение 
QRS, QT).

Антигистаминные препараты могут иметь некоторую 
субъективную пользу, но их долгосрочная эффективность 
и безопасность не были доказаны. Регулярное использо-
вание этих препаратов пациентами, страдающими бессон-
ницей, не рекомендуется [23].

На сегодняшний день все возрастающий интерес вызы-
вают препараты мелатонина — естественного регулятора 
цикла «сон — бодрствование».

Мелатонин выделяется шишковидной железой. Его кон-
центрация в крови повышается во время сна и снижается в 
период бодрствования. Выработка мелатонина снижается 
с возрастом [21]. Многочисленные исследования доказали 
наличие антиоксидантных, нейропротективных и нейро-
пролиферативных свойств мелатонина. Он легко проника-
ет сквозь мембраны и гематоэнцефалический барьер [28].

Терапия мелатонином является наиболее физиологич-
ным способом коррекции нарушений сна, в особенно-
сти это относится к его пролонгированной форме (рис.).  
В России зарегистрирован препарат Циркадин, содержа-
щий мелатонин с пролонгированным высвобождением.  
У больных старше 55 лет с первичной инсомнией он улуч-
шает качество сна и утреннюю бодрость [12] (см. рис.).

Рис. Изменение концентрации мелатонина в течение суток и влияние его на качество сна. 
Примечание: AUC — Area Under Curve (площадь под кривой)
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В исследованиях с участием 791 пациента в возрасте 
18‒80 лет с первичной инсомнией было показано, что 
мелатонин укорачивал период засыпания и увеличивал 
общую продолжительность сна, а также улучшал днев-
ные показатели у пациентов в возрасте 55 лет и старше. 
Действие сохранялось или усиливалось в течение 6-месяч-
ного периода при отсутствии признаков толерантности 
[30]. Мелатонин оказался эффективным и безопасным при 
приеме в сочетании с антигипертензивными, антидиабети-
ческими, липидснижающими и противовоспалительными 
препаратами, в частности у лиц пожилого и среднего воз-
раста с гипертонической болезнью [13, 14].

Европейское агентство по лекарственным средствам 
одобрило мелатонин длительного высвобождения для 
пациентов в возрасте 55 лет и старше в качестве моно-
терапии для кратковременного лечения (до 13 недель) 
первичной бессонницы [16].

В исследовании Neurim VII в группе Циркадина пока-
зано более выраженное улучшение качества сна по 
шкале Лидского опросника для оценки сна в сравнении 
с группой плацебо у пациентов 55 лет и старше с бес-
сонницей. При этом отмечено, что препарат сохраняет 
утреннюю бодрость и дневную активность, не вызывает 
синдрома отмены. Циркадин, в отличие от мелатонина 
быстрого высвобождения, улучшает контроль ночного АД 

у больных с АГ, а у пациентов с СД нормализует уровень  
гликемии.

Во всех проведенных исследованиях мелатонин пока-
зал благоприятный профиль безопасности и был сопоста-
вим с плацебо по типу и частоте побочных эффектов [3, 12, 
15, 30, 32].

Интересным и крайне важным представляется тот факт, 
что данный препарат не влияет на выработку собственного 
мелатонина, а также не вызывает зависимости и возврат-
ной бессонницы ни после 3 недель [12, 32], ни после 26 
недель [18, 31], ни после 52 недель приема [11].

В дальнейшем возможны расширение показаний к при-
менению мелатонина (возрастные критерии, другие виды 
инсомнии, долгосрочная эффективность), оценка его роли 
в замене других снотворных препаратов, а также изучение 
применения мелатонина в иных клинических ситуациях.

Заключение
Нарушения сна — актуальная проблема современности, 

от них страдает каждый третий пациент на планете, а в 
пожилом возрасте — каждый второй. Для терапии инсом-
нии применяется мелатонин — наиболее физиологичный 
препарат для коррекции нарушений сна, в особенности 
это относится к его пролонгированной форме (препарат 
Циркадин).
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