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Введение

такие симптомы нарушения сна, как затруднения 
при засыпании, затруднения при поддержании сна или 
неудовлетворительное качество сна, широко распро-
странены среди пациентов с сердечной недостаточ-
ностью (сн).1 в соответствии с результатами недавно 
проведенных исследований, распространенность 
этих симптомов у пациентов с сн составляет от 23 до 
73%.2–4 однако остается по большей части неизвестным, 
ведет ли нарушение сна к повышению риска развития сн 
у лиц, у которых на момент включения в исследование 
данное заболевание выявлено не было. еще не было 
проведено крупных перспективных исследований, пос-

вященных нарушению сна и риску развития сн с учетом 
известных факторов риска развития сердечнососудис-
тых заболеваний, наличия психологического стресса, 
а также хронических соматических нарушений. такая 
взаимосвязь кажется правдоподобной, так как наруше-
ние сна считается расстройством, которое заключается 
в хронической активации стрессовых реакций с возбуж-
дением симпатической нервной системы и активацией 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ггн 
оси), что сопровождается увеличением частоты сер-
дечных сокращений, повышением кровяного давления 
и повышением уровней провоспалительных цитокинов 
и циркулирующих катехоламинов.5
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Цели. Нарушение сна широко распространено среди пациентов с сердечной недостаточностью, однако 
симптомы нарушения сна и риск сердечной недостаточности были изучены только в рамках нескольких не-
больших исследований. Целью настоящего исследования была оценка предполагаемой взаимосвязи между 
симптомами нарушения сна, о которых сообщали пациенты, и риском развития сердечной недостаточности 
у большой когорты пациентов в Норвегии.
Методы и результаты. Исходные данные о симптомах нарушения сна, включая затруднения при засыпании, 
затруднения при поддержании сна и ощущение, что сон не восстанавливает силы, а также социально-демог-
рафических факторах и состоянии здоровья, включая известные факторы риска развития сердечнососудистых 
заболеваний, были получены от 54 279 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 89 лет, которые приняли участие 
в медицинском исследовании округа Нур-Тренделаг (HUNT), проводившимся в период с 1995 по 1997 год, 
и у которых на момент включения в исследование не было диагностировано сердечной недостаточности. 
Пациенты данной когорты наблюдались с момента включения в исследование и до 2008 года. Для оценки 
взаимосвязи между симптомами нарушения сна на момент включения в исследование и риском развития 
сердечной недостаточности использовалась модель пропорциональных рисков Кокса. Всего в течение пе-
риода последующего наблюдения, продолжительность которого составила, в среднем, 11,3 года (стандар-
тное отклонение = 2,9 года), на основании данных больниц или Государственного реестра данных о смерти 
было выявлено 1412 случаев сердечной недостаточности. Наблюдалась дозозависимая взаимосвязь между 
числом симптомов нарушения сна и риском развития сердечной недостаточности. Для лиц с одним, двумя 
или тремя симптомами нарушения сна скорректированные отношения рисков составили 0,96 (0,57–1,61), 
1,35 (0,72–2,50) и 4,53 (1,99–10,31), по сравнению с пациентами, не отмечавшими ни одного из этих 
симптомов (P для тренда 0,021).
Выводы. Нарушение сна связано с повышенным риском развития сердечной недостаточности. В случае 
подтверждения результатов данного исследования и доказательства наличия причинно-следственной связи 
оценка симптомов нарушения сна займет важное место в профилактике сердечнососудистых заболеваний.
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Целью настоящего исследования является перс-
пективное изучение взаимосвязи между симптомами 
нарушения сна и риском развития сн у большой по-
пуляционной когорты пациентов с учетом многочис-
ленных факторов риска развития сердечнососудистых 
заболеваний, наличия ранее выявленного и/или вновь 
диагностированного острого инфаркта миокарда 
(оим), тревоги или депрессии и нескольких хрони-
ческих соматических нарушений.

Методы

Популяция исследования. в рамках медицинского 
исследования округа нур-тренделаг (HUNT) составля-
ется обширная база клинических, антропометрических 
и социально-экономических данных, собранных в ходе 
трехфазного популяционного исследования, прово-
димого в округе нур-тренделаг в норвегии. основная 
цель данного исследования состояла в разрешении 
основных проблем здравоохранения в соответствии 
с существующими на настоящий день приоритетными 
направлениями в общественном здравоохранении.

нур-тренделаг – это один из 19 округов норвегии, 
расположенный в центральной части страны. нур-
тренделаг является совершенно типичным округом 
для норвегии, хотя здесь отмечаются немного более 
низкие средние уровни образования и доходов, чем по 
стране в целом. население отличается стабильностью 
и этнической однородностью, и лица, не относящиеся 
к европеоидной расе, составляют лишь небольшой 
процент (3%). в период между исследованиями HUNT 
численность населения была стабильной, показатель 
чистой эмиграции из страны составлял только 0,3% в год.

для участия во второй фазе исследования HUNT, 
проводившегося в период с августа 1995 года по июнь 
1997 года, было приглашено взрослое население округа 
нур-тренделаг. в целом число приглашенных лиц соста-
вило 94 187 человек, и 65 215 (69%) из них приняли 
участие в исследовании. Письменное приглашение для 
участия в исследовании направлялось по почте, и к нему 
прилагалась анкета на трех страницах (анкета 1). При-
глашаемым лицам предлагалось до проведения клини-
ческого осмотра самостоятельно заполнить анкету и сдать 
ее в центр проведения скрининга. в месте проведения 
скрининга выдавалась анкета для самостоятельного 
заполнения на пяти страницах (анкета 2), которую учас-
тник должен был заполнить и выслать обратно в центр 
(бесплатно). Подробная информация об исследовании 
HUNT была опубликована в других источниках.6–8

исследование было утверждено региональным 
комитетом по этической экспертизе клинических ис-
следований, государственным управлением по здраво-
охранению и инспекцией по защите данных норвегии.

Нарушение сна. нарушение сна – это субъективное 
ощущение наличия затруднений при засыпании или 
поддержании сна или ощущение, что сон не восста-
навливает силы.9 в анкету HUNT были включены три 
вопроса, касающихся нарушения сна. Первый вопрос 
относился к затруднениям при засыпании («возникали 
ли у вас затруднения при засыпании в течение последне-

го месяца?» с вариантами ответов «нет / иногда / часто 
/ практически каждую ночь»), второй – к затруднениям 
при поддержании сна («случалось ли вам в течение 
последнего месяца проснуться слишком рано и не суметь 
снова заснуть?» с вариантами ответов «нет / иногда / 
часто / практически каждую ночь»), а третий – к ощу-
щению, что сон не восстанавливает силы («как часто вы 
отмечаете плохое качество сна?» с вариантами ответов 
«никогда или несколько раз в год / один или два раза 
в месяц / приблизительно один раз в неделю / чаще, 
чем один раз в неделю»). Последний вопрос задавался 
исключительно лицам в возрасте от 20 до 69 лет.

мы оценивали влияние каждого симптома наруше-
ния сна, используя четыре исходные категории ответов.

кроме того, симптомы нарушения сна были разделены 
на две части, и самая высокая категория (т.е., затруднения 
при засыпании практически каждую ночь, затруднения 
при поддержании сна практически каждую ночь и ощу-
щение, что сон не восстанавливает силы, чаще, чем один 
раз в неделю) сравнивалась с остальными категориями. 
симптомы у пациентов, относящихся к самой высокой 
категории, считались относительными симптомами нару-
шения сна при анализе взаимосвязи между количеством 
симптомов нарушения сна и риском сн. 

наряду с вопросами о симптомах нарушения сна, 
участникам в возрасте от 20 до 69 лет задавались 
также и вопросы о том, влияли ли испытываемые ими 
симптомы, связанные со сном, на работоспособность 
(«испытывали ли вы в течение последнего года пробле-
мы с нарушением сна, которые сказывались на вашей 
работе?» с вариантами ответов «да» или «нет»). 

в целом, ответы на один или несколько вопро-
сов, касающихся нарушения сна, были получены от 
54 403 участников (83,4%). Процент ответивших 
на соответствующие вопросы составил 82,5, 82,7, 
82,3 и 81,3%. данный показатель, в основном, соот-
ветствует общему числу сданных анкет, содержащих 
вопросы о нарушении сна (84,9%).

Определение результата. После включения в иссле-
дование участников наблюдали на предмет диагностиро-
вания у них сн, используя данные больниц или государс-
твенного реестра данных о смерти. всего из исследования 
было исключено 124 участника, так как в их медицинских 
картах еще до включения в исследование был указан 
диагноз сн. следовательно, в предусмотренных иссле-
дованием анализах приняли участие 54 279 человек. на 
Рисунке 1 в обобщенном виде приведена информация 
о наборе участников в исследование.

случаи госпитализации по причине сн выявлялись бла-
годаря доступу к медицинским картам в двух больницах ок-
руга нур-тренделаг, предоставляемому в период с момента 
включения в исследование и до 31 декабря 2008 года. 
сердечная недостаточность выявлялась и диагностиро-
валась в соответствии с действующими рекомендациями 
европейского общества кардиологов.10 критерии по сн 
включали в себя симптомы и признаки сн и объективные 
подтверждения нарушения функции сердца в состоянии 
покоя. в целом, диагностика сн при выписке из больницы 
в странах северной европы отличается высоким качест-
вом.11, 12 для дополнительной конкретизации диагноза 
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мы рассматривали только первичный диагноз сн, в со-
ответствии с предложенными рекомендациями.11 случаи 
смерти по причине сн выявлялись в соответствии с дан-
ными государственного реестра данных о смерти. для 
идентификации сн применялась мкБ (международная 
классификация болезней) 9, код диагноза 428, и мкБ 10, 
код диагноза I50,0, I50,1 и I50,9.

в течение 11,3 года последующего наблюдения 
данные для статистического анализа по 190 участни-
кам, покинувшим страну, и 7658 участникам, умершим 
не в результате сн, оценивались на момент события 
(эмиграции или смерти).

Клинические данные. При включении в иссле-
дование был проведен клинический осмотр с при-
влечением квалифицированных медсестер, который 
включал в себя стандартное измерение кровяного 
давления, веса, роста, а также охвата талии и бедер. 
систолическое и диастолическое кровяное давление 
измерялись при использовании осциллометрического 
сфигмоманометра Dinamap 845XT (Critikon), и при 
анализе использовалось среднее значение второго 
и третьего показателей. При измерении роста и веса на 
участниках была легкая одежда, и не было обуви; рост 
измерялся с точностью до 1 см, вес – с точностью до 
0,5 кг. обхват талии измерялся на уровне пупка с точ-
ностью до 1 см. для расчета индекса массы тела (имт) 
следует значение массы (в килограммах) разделить на 
значение роста (в метрах) в квадрате.

сбор информации о состоянии здоровья, показа-
телях образа жизни и принимаемых лекарственных 
средствах производился при использовании самосто-
ятельно заполняемой анкеты. Участники тщательно 
оценивали и приводили информацию об общих хро-
нических соматических нарушениях в анамнезе.

Участникам были заданы вопросы о количестве 
обычно употребляемого ими вина, пива и крепких ал-
когольных напитков, которое указывалось как обычно 
употребляемое ими число порций алкогольных напитков 
в течение 2-недельного периода. Участники были рас-
пределены в соответствии с количеством употребляемого 
ими алкоголя по следующим категориям: лица, не упот-
ребляющие алкоголь, лица, употребляющие небольшое 
количество алкоголя (0–1 порции алкогольных напитков 
в день), лица, употребляющие умеренное количество ал-
коголя (>1, но <2 порций алкогольных напитков в день), 
и лица, употребляющие чрезмерное количество алкоголя 
(>2 порций алкогольных напитков в день).

кроме того, участникам были заданы вопросы об 
уровне физической активности. Под легкой физической 
активностью подразумевалась нагрузка, не вызывающая 
потоотделения или одышки. Участники распределялись 
по следующим категориям: (i) низкая физическая актив-
ность, <1 часа тяжелой или <3 легкой физической на-
грузки в неделю, (ii) умеренная физическая активность, 
1–3 часа тяжелой или >3 часов легкой физической на-
грузки в неделю, и (iii) высокая физическая активность, 
>3 часов тяжелой физической нагрузки в неделю.

в соответствии с ответами на вопросы о курении учас-
тники распределялись по следующим категориям: ку-
рильщики, бывшие курильщики и никогда не курившие.

Уровни образования классифицировались следую-
щим образом: низкий (≤9 лет), средний (10–12 лет) 
или высокий (>12 лет). По семейному положению 
участники разделялись на две группы: проживающие 
в одиночестве или с партнером.

Участникам были заданы вопросы о применении 
снотворных / успокоительных средств («как часто вы 
принимали транквилизаторы / успокоительные средс-
тва или снотворные средства в течение последнего 
месяца?» с вариантами ответов «каждый день / каждую 
неделю, но не каждый день / менее одного раза в не-
делю / ни разу»).

Депрессия и тревога. для оценки симптомов трево-
ги и депрессии применялась госпитальная шкала тревоги 
и депрессии (гШтд). анкета состоит из 14 вопросов, 
семь из которых касаются тревоги и семь – депрессии, 
с 4 вариантами ответов по шкале Лайкерта. Баллы по 
вспомогательным шкалам и для тревоги, и для де-
прессии составляли от 0 до 21, и более высокий балл 
соответствовал более выраженному симптому. вопросы, 
касающиеся соматических нарушений или нарушений 
сна, включены не были. Были подтверждены хорошие 
тестирующие свойства гШтд при оценке тяжести сим-
птомов тревоги и депрессии, как в центрах первичной 
медицинской помощи, так и в больничных учрежде-
ниях.13 оценка психометрических свойств шкалы была 
проведена ранее в рамках исследования HUNT.14

Лабораторные измерения. У каждого участника 
был взят образец сыворотки крови не натощак для ана-
лиза в Центральной лаборатории больницы Левангера 
при использовании автоанализатора Hitachi 911 (Хи-
тачи, мито, япония). в центре проведения скрининга 
сыворотка была отделена от крови посредством цент-
рифугирования в течение 2 часов и помещена в реф-
рижератор (4 °с). Было зафиксировано время между 
последним приемом пищи и венопункцией, и образцы 
в тот же день были отправлены в лабораторию (неко-
торые образцы, взятые в пятницу, были отправлены 
в следующий понедельник).

Были проанализированы сывороточные концентра-
ции общего холестерина, холестерина липопротеинов 
высокой плотности и триглицеридов с применением 
реагентов производства компании Boehringer Mannheim 
(мангейм, германия). суточный коэффициент вариаций 
составлял 1,3–1,9, 2,4 и 0,7–1,3%, соответственно. для 
измерения общего холестерина и холестерина липопроте-
инов высокой плотности применялся ферментативный ко-
лориметрический метод с эстеразой холестерина. Холес-
терин липопротеинов высокой плотности измерялся после 
осаждения при использовании фосфорновольфрамового 
реактива и ионов магния. для измерения триглицеридов 
применялся ферментативный колориметрический метод.

Статистический анализ. для изучения предполагае-
мой взаимосвязи между симптомами бессонницы и рис-
ком развития сн применялась модель пропорциональ-
ных рисков кокса. мы подсчитали количество случаев, 
человеко-лет, подверженных риску, и отношения рисков 
(оР) с 95% доверительным интервалом. Проводилось 
сравнение каждой категории симптомов нарушения сна, 
о которых сообщали пациенты, и жалоб, не связанных 
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с бессонницей. При проверке на тренд мы присваивали 
категориям нарушения сна числовое значение 0–3, 
а при отсутствии жалоб на бессонницу – 0, и эти кате-
гории рассматривались как непрерывная переменная.

в ходе сепаратного анализа мы рассчитали риск, 
связанный с повышенным количеством дихотомизи-
рованных симптомов нарушения сна, и сравнили его 
с риском, которому подвергались участники без сим-
птомов нарушения сна. Участники, не отметившие ни 
одного из симптомов нарушения сна, были исключены 
из анализа. кроме того, оценка сна, не восстанавлива-
ющего силы, проводилась только у участков в возрасте 
от 20 до 69 лет, и анализ совокупного количества сим-
птомов нарушения сна, следовательно, ограничивался 
только данной возрастной группой.

оценка риска развития сн и общей смертности 
проводилась по методу каплана-мейера на основании 
количества симптомов нарушения сна.

мы включили в наши модели такие искажающие фак-
торы, как возраст, пол, образование, посменную работу 
и семейное положение. известные факторы риска разви-
тия сердечнососудистых заболеваний, такие как инфаркт 
миокарда в анамнезе, высокое кровяное давление, низкая 
физическая активность, высокий индекс массы тела, куре-
ние, воздержание от алкоголя и чрезмерное употребление 
алкоголя, дислипидемия и диабет могут являться как иска-
жающими, так и опосредующими факторами при оценке 
нарушений сна и риска развития сн. следовательно, мы 
проанализировали данные как с учетом, так и без учета 
данных факторов. кроме того, неясно, является ли психо-
логический стресс причиной или последствием нарушения 
сна. следовательно, при сепаратных анализах был также 
учтен такой фактор, как депрессия и тревога.

мы провели ряд стратифицированных анализов 
с тем, чтобы определить, влияют ли другие факторы 
на взаимосвязь между симптомами нарушения сна 
и сн. Поэтому мы изучили возможную модификацию 
эффекта в связи с такими факторами, как пол, возраст 
(моложе или старше 65 лет), имт (менее или более 
35 кг/м2), холестерин (менее или более 6,5 ммоль/л), 
образование (менее или более 12 лет), посменная 
работа (да/нет), кровяное давление (принятый пока-
затель высокого кровяного давления: систолическое 
кровяное давление >140 и/или диастолическое кро-

вяное давление > 90 мм рт.ст.) и статус курения (курит 
/ не курит в настоящее время). мы также провели офи-
циальный тест однородности относительных рисков, 
присущих определенным группам. для таких тестов 
взаимодействия мы использовали переменные тренда 
нарушений сна, как описано выше.

мы провели несколько анализов чувствительности 
с тем, чтобы определить достоверность полученных нами 
данных. для того чтобы исключить возможность объясне-
ния наблюдаемых взаимосвязей обратной причинностью, 
мы исключили первые 5 лет последующего наблюдения 
и вновь провели анализ. мы также ограничили анализ 
случаями сн, подтвержденными в больнице; таким 
образом, мы исключили случаи, когда диагноз основы-
вался только на свидетельстве о смерти. При проведении 
другого анализа чувствительности была сделана поправка 
на различные заболевания, такие как инсульт, астма, 
стенокардия, сахарный диабет, разрастание щитовидной 
железы, гипофункция и гиперфункция щитовидной желе-
зы, фибромиалгия, артрит, ревматизм, анкилозирующий 
спондилоартрит, рак, эпилепсия, сахарный диабет и осте-
опороз. мы также учитывали применение снотворных/
успокоительных средств. так как забор образцов крови 
производился не натощак, то значения липидов крови, 
особенно для тригрицеридов, изменялись в зависимости 
от времени, прошедшего с момента последнего приема 
пищи. следовательно, при проведении анализа чувс-
твительности мы учитывали промежуток времени между 
последним приемом пищи и венопункцией. наконец, мы 
проверяли, повлиял ли на наши оценочные данные оим 
в период последующего наблюдения, и рассматривали 
оим в период последующего наблюдения как перемен-
ную, зависящую от времени.

мы протестировали пропорциональность опаснос-
ти с помощью кривых в двойном логарифмическом 
масштабе и официальных тестов взаимодействия при 
использовании времени или логарифма времени. 
свидетельств против предположения о пропорцио-
нальности выявлено не было (все значения P>0,10).

статистический анализ был проведен при исполь-
зовании программы Stata 10.1 для Windows (компания 
Stata Corp., колледж-стейшен, техас, сШа).

Продолжение читайте  
в следующем номере журнала

РЕЗУЛьТАТЫ ОПРОСА ˜1000 чЕЛОВЕК СТАРШЕ 40 ЛЕТ ПО ВСЕй РОССИИ
46% опрошенных находятся в группе риска развития апноэ сна. Половина из них жалуются на боли в области сердца и 

нарушения сердечного ритма, 2/3 указывают на повышенное артериальное давление.
18% из них слышали о таком заболевании

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ АПНОЭ ВО СНЕ*: 

– Чрезмерная дневная сонливость 

– Быстрая усталость от привычной нагрузки 

– Громкий храп 

– Остановки дыхания во сне 

– Частые ночные пробуждения 

– Повышенное артериальное давление в утренние часы 
(более 140/90) 

– Избыточный вес (индекс массы тела более 29 кг/м2) 

40% жалуются на регулярный храп
 78% из них не считают храп серьезной проблемой 

36% чувствуют себя не отдохнувшими, разбитыми, 
проспав всю ночь

 42% из них — не считают не считают быструю усталость 
серьезной проблемой 

37% испытывают чрезмерную сонливость в 
течение дня

 59% из них сонливость серьезной проблемой 

42% жалуются на беспокойный сон 
 51% из них не считают беспокойный сон серьезной 

проблемой 

*Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — состояние, характеризующееся периодическими остановками дыхания во сне на 10 и более секунд.  
У пациентов с СОАС увеличен риск развития сердечнососудистых заболеваний, артериальной гипертензии, сахарного диабета, импотенции. 
Возрастает вероятность попадания в ДТП, получения производственных травм. 
Подготовлено по результатам социологического исследования компании Philips в сотрудничестве с кафедрой пульмонологии ФПДО Московского 
государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова 


