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зующийся	наличием	повторяющихся	жалоб	на	
любые	нарушения	сна	(длительное	засыпание,	

частые	пробуждения	в	течение	ночи,	раннее	пробужде-
ние,	поверхностный	или	невосстанавливающий	сон),	
возникающие	при	условии	наличия	достаточного	времени	
и	соответствующей	обстановки	для	сна,	сочетающиеся	
с	нарушениями	дневной	деятельности	(усталость,	сни-
жение	концентрации	внимания,	снижение	настроения,	
сонливость,	мышечное	напряжение,	головные	боли	и	га-
строинтестинальные	нарушения)	[1].	

По	данным	нескольких	крупных	эпидемиологических	
исследований	синдром	инсомнии	встречается	от	4%	до	
6%	в	общей	популяции	[2],	что	делает	его	самым	распро-
страненным	нарушением	сна,	однако	следует	учитывать,	
что	описанные	симптомы	и	жалобы	лежат	в	субъективной	
сфере	и	сложны	для	клинической	оценки.	Так,	без	учета	
частоты,	продолжительности	и	интенсивности,	те	или	
иные	симптомы	инсомнии	могут	обнаруживаться	у	48%	
популяции	[2].	

Синдром	инсомнии	может	развиваться	как	первично,	
так	и	в	структуре	психических	и	соматических	заболева-
ний	или	злоупотребления	лекарственными	препаратами.	
Существующие	классификации	болезней	(Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, 
text revision – DSM-IV-TR и International classification of 
diseases-10 – МКБ-10)	выделяют	несколько	обширных	
категорий	инсомний,	основываясь	именно	на	первичном	
или	вторичном	характере	этого	синдрома	[3].	В	последней	
классификации	нарушений	сна	2005	года	(International 
Classification of Sleep Disorders, second version – ICSD-2),	
рассматривается	уже	11	подтипов	инсомнии	[4],	которые	
выделены	по	клиническому	и	этиопатогенетическому	
принципу:	

	9 Cтрессовая	или	адаптационная	инсомния,	начало	
и	завершение	которой	четко	связаны	со	стрессовым	
фактором,	продолжительность	не	более	3	месяцев	
–	самый	распространенный	подтип	инсомнии,	ко-
торый	при	недостаточности	компенсаторных	систем	
может	трансформироваться	в	хроническую	форму;

	9 Психофизиологическая	или	хроническая	инсомния,	
которая	сочетается	с	психологическим	и	соматиче-
ским	напряжением,	препятствующим	нормальному	
засыпанию,	формированием	патологических	ассо-
циаций	с	процессом	засыпания	и	местом	для	сна;	

	9 Парадоксальная	инсомния	или	агнозия	сна,	чаще	
встречающаяся	у	пожилых	людей,	связана	с	на-
рушением	восприятия	сна,	когда	при	жалобах	на	
практически	полное	отсутствие	сна,	его	объективно	
оцениваемая	продолжительность	оказывается	нор-
мальной	или	незначительно	сниженной;

	9 Инсомния,	связанная	с	нарушением	гигиены	сна	–	
чаще	встречается	у	подростков	и	пожилых	людей,	
может	стать	одним	из	факторов	хронификации	
инсомнии;

	9 Идиопатическая	инсомния	–	редкая	форма,	когда	
в	связи	с	недостаточностью	механизмов	индукции	
сна	уже	в	детском	возрасте	появляются	жалобы	на	
плохой	сон,	резистентные	к	терапии;

	9 Детская	поведенческая	инсомния	возникает	при	
неправильной	организации	сна	с	нарушением	
формирования	ассоциаций	засыпания,	когда	ре-
бенок	привыкает	к	определенному	сопровождению	
засыпания	(кормление,	укачивание,	присутствие	
рядом	родителя)	или	же	противится	установле-
нию	родителями	правил	сна	(время	укладывания	
и	место	для	сна);

	9 При	психических	заболеваниях	инсомния	является	
частым	симптомом,	а	часто	входит	и	в	диагности-
ческие	критерии	этих	расстройств.	Предполагается	
наличие	общих	механизмов	развития	инсомнии	
и	таких	заболеваний,	как	депрессия,	паническое	
расстройство,	генерализованное	тревожное	рас-
стройство;

	9 Инсомния	при	соматических	заболеваниях	чаще	
всего	напрямую	связана	с	болевым	синдромом	и	дру-
гими	тревожащими	стимулами	(например,	частые	
позывы	к	мочеиспусканию),	кроме	того,	возможно	
влияние	на	сон	сопутствующей	дизрегуляции	веге-
тативной	нервной	системы,	например,	при	артери-
альной	гипертензии,	эндокринопатиях;

	9 Инсомния,	связанная	с	употреблением	лекарст-
венных	и	других	активных	веществ.	Обусловлена	
развитием	феноменов	зависимости,	когда	при	по-
пытке	отмены	снотворного	препарата	развивается	
абстинентный	синдром	и	привыкания,	когда	при-
нимаемая	доза	через	некоторое	время	оказывается	
недостаточной	для	индукции	сна.

Нейрофизиологическим	коррелятом	инсомнии	являет-
ся	гиперактивация	нейрональных	структур	(лимбической	
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зоны,	которая	в	свою	очередь	активирует	кору	головного	
мозга),	развивающаяся	у	предрасположенных	пациентов,	
проявляющаяся	неспособностью	сомногенных	систем	по-
давить	активность	систем	бодрствования	и,	следовательно,	
повышенной	чувствительностью	к	внешним	стимулам.	Это	
сопровождается	неадаптивной	психологической	саморегу-
ляцией,	проявляющейся	в	когнитивной	сфере,	навязчивыми	
мыслями	и	дисфункциональными	убеждениями	относитель-
но	сна;	в	сенситивной	сфере	–	трудностью	дифференциации	
стимулов,	обострением	восприятия	болезненных	ощущений,	
шума,	позывов	к	мочеиспусканию,	что	не	только	затрудняет	
засыпание,	но	и	снижает	порог	пробуждения;	в	эмоцио-
нальной	сфере	–	страхом	бессонницы	и	ее	последствий	[1].	

К предрасполагающим к	развитию	инсомнии	факторам	от-
носят	биологические	(регулярное	повышение	уровня	кортизо-
ла),	психологические	(высокая	тревожность),	социальные	(по-
сменная	работа,	рождение	ребенка)	и	поведенческие	(наруше-
ние	гигиены	сна)	[2].	В	исследовании,	проведенном	R. Andretic и  
P.J. Shaw (2005)	была	доказана	наследственная	предраспо-
ложенность	к	наличию	недостаточности	сомногенных	систем	
у	мушек	дрозофил	[6].	В	популяционных	исследованиях	на	
людях	также	удалось	подтвердить	семейный	характер	ин-
сомнии	[1].

В	случае	острой	инсомнии	на	первое	место	выходит	
провоцирующий	фактор,	в	качестве	которого	может	высту-
пать	стрессовое	событие.	При	сохранности	психологических	
и	нейрофизиологических	компенсаторных	систем	орга-
низма,	по	окончании	действия	провоцирующего	фактора,	
происходит	регресс	жалоб.	Однако	наличие	предраспола-
гающих	факторов	приводит	к	хронизации	инсомнии	после	
устранения	триггера	за	счет	развития	поддерживающих	
факторов	–	использования	неадекватных	копинг-стратегий	
(поведенческие	способы	преодоления	проблемы).	Лечение	
хронической	инсомнии	направлено	на	устранение	именно	
поддерживающих	факторов	[2].

Диагностика	синдрома	инсомнии	требует	наличия	сим-
птомов	расстройств	сна	не	реже	3	раз	в	неделю	в	течение,	как	
минимум,	1	месяца.	Необходимо	также	выяснить	наличие	
предрасполагающих,	провоцирующих	и	поддерживающих	
факторов	инсомнии,	что	требует	больших	затрат	времени.	
С	целью	сокращения	длительности	консультации,	возможно	
применении	опросников,	таких	как	Питтсбургский	индекс	
качества	сна	или	Индекс	тяжести	инсомнии,	анкеты	бал-
льной	оценки	субъективных	характеристик	сна	[1,	5].	Для	
уточнения	выраженности	синдрома	и	предположительной	
формы	инсомнии,	оценки	эффективности	терапии	можно	
воспользоваться	дневником,	в	котором	пациент	отмечает	
время,	проведенное	в	постели,	продолжительность	сна,	
сопутствующие	проблемы,	прием	лекарственных	препара-
тов.	В	случаях,	требующих	уточнения	наличия	и	характера	
нарушений	сна,	используются	инструментальные	методы:	
актиграфия	и	полисомнография	(ПСГ).

Несмотря	на	то,	что	симптомы	инсомнии	не	кажутся	
опасными,	и	многие	пациенты	привычно	живут	с	ними	на	
протяжении	многих	лет,	это	состояние	значительно	снижает	
качество	жизни,	отражается	на	работоспособности,	влияет	на	
риск	ДТП	и	производственных	травм.	На	настоящий	момент	
существует	несколько	теорий	развития	синдрома	инсомнии,	
которые	позволяют	предположить	наличие	общего	механиз-
ма	с	некоторыми	дегенеративными	заболеваниями,	влияния	

синдрома	на	продолжительность	жизни	[7].	Вместе	с	тем,	уже	
доказана	коморбидность	инсомнии	с	такими	синдромами,	
как	гипертоническая	болезнь,	метаболический	синдром.	
Предполагаемые	механизмы	этой	связи:	нарушение	функции	
вегетативной	системы,	режима	выделении	соматотропного	
гормона,	кортизола.	Доказан	положительный	эффект	ле-
чения	инсомнии	на	показатели	суточного	артериального	
давления.	Наличие	инсомнии	увеличивает	риск	развития	
психических	расстройств	(например	депрессии	в	4	раза),	ал-
коголизма,	злоупотребления	лекарственными	препаратами.	
С	учетом	вышесказанного	становится	ясной	необходимость	
не	только	лечения	таких	пациентов,	но	и	комплексного	под-
хода,	применения	психо-	и	фармакотерапевтических	мето-
дов	в	случаях	хронической	инсомнии,	сопровождающейся	
тревожно-депрессивными	расстройствами.

Выбор	метода	терапии	зависит	от	формы	бессонницы.	
Так,	если	при	острой	инсомнии	показан	прием	снотворных	
препаратов,	то	в	лечении	хронической	на	первое	место	вы-
ходят	когнитивно-поведенческие	методики	и	соблюдение	
правил	гигиены	сна,	позволяющие	устранить	поддерживаю-
щие	факторы.	Форма	инсомнии	при	нарушении	гигиены	сна	
требуют	соответствующих	изменений	режима	и	обстановки.	
При	парадоксальной	инсомнии	хороший	терапевтический	
эффект	оказывает	проведение	ПСГ	с	последующей	демон-
страцией	отсутствия	значительных	нарушений	сна,	разъ-
яснением	причин	неправильного	восприятия	сна.	Подход	
к	лечению	инсомний,	развившихся	на	фоне	психических	
и	соматических	заболеваний,	должен	быть	комплексным,	
включать	как	психотерапию,	так	и	тщательный	подбор	
снотворных	средств	с	учетом	уже	получаемых	препаратов,	
поскольку	жалобы	на	плохой	сон	дезадаптируют	пациента	
и	могут	ухудшать	прогноз	основного	заболевания.

Когнитивная	поведенческая	терапия	инсомнии	пред-
ставляет	собой	мультимодальный	подход,	включающий:

	9 проведение	бесед	с	пациентом,	направленных	на	
разъяснение	причин	проблемы,	устранение	ката-
строфизации	и	ложных	представлений	о	бессоннице;	

	9 метод	контроля	стимуляции,	когда	пациенту	предла-
гается	ложиться	в	постель	только	при	появлении	чувст-
ва	сонливости,	не	использовать	кровать/спальню	для	
работы,	чтения,	просмотра	фильмов,	еды	и	т.д.,	при	
отсутствии	засыпания	вставать	с	постели	и	заниматься	
спокойными	делами	до	появления	сонливости;	

	9 метод	ограничения	времени	сна,	который	не	всегда	
принимается	пациентами,	поскольку	кажется	им	
нелогичным,	однако	подтвердивший	свою	эффек-
тивность	во	множестве	исследований	[8].

	9 мероприятия	по	нормализации	гигиены	сна	
	9 обучение	методикам	релаксации	(медитация,	мы-

шечная	релаксация,	биологическая	обратная	связь).	
Не	вызывает	сомнений	то,	что	выбор	методик	когнитив-

ной	поведенческой	терапии	должен	быть	индивидуальным,	
однако	это	требует	большого	количества	времени.	Выходом	
может	стать	проведение	групповых	сеансов	с	7–10	паци-
ентами,	в	этом	случае	формирование	среды	людей	со	схо-
жими	проблемами	оказывает	дополнительный	позитивный	
эффект	для	каждого	участника	в	виде	социальной	поддер-
жки,	ощущения	важности	проблемы.	Для	врача	поликли-
ники	может	оказаться	полезным	использование	печатных	
или	видеоматериалов	с	описанием	методов	когнитивной	
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поведенческой	терапии	–	при	ответственном	подходе	
и	правильных	рекомендациях	пациент	может	самостоятель-
но	достичь	улучшения	ночного	сна,	эффективность	такого	
подхода	была	доказана	в	ряде	исследований	[9,	10].

Несмотря	на	то,	что	когнитивная	поведенческая	терапия	
является	патогенетической,	не	следует	переоценивать	ее	пра-
ктическое	значение,	поскольку	необходимость	регулярных	
консультаций	со	специалистом,	постоянного	соблюдения	
ряда	правил,	выполнения	упражнений	для	релаксации	
и	сложность	реализации	таких	методов,	как	ограничение	
времени	сна,	зачастую	делают	ее	невыполнимой	у	пациентов,	
особенно	при	наличии	сопутствующих	заболеваний,	низкой	
приверженности	к	лечению,	дисфункциональных	представ-
лений	об	инсомнии.	Фармакотерапия	может	применяться	
в	качестве	поддерживающего	компонента	когнитивно-по-
веденческого	подхода	или	в	качестве	монотерапии.	

Препаратами	выбора	при	лечении	инсомний	являются	
небензодиазепиновые	агонисты	ГАМК-рецепторов,	т.н.	
Z-препараты:	зопиклон,	золпидем	и	залеплон.	В	слепых	
плацебо-контролируемых	исследованиях	была	доказана	
эффективность	Z-препаратов,	широкий	терапевтический	
диапазон,	возможность	длительного	применения	(до	
12	месяцев)	[11]	при	рекомендуемом	сроке	приема	3–4	не-
дели.	Препараты	этого	ряда	обладают	коротким	периодом	
полувыведения	(зопиклон	3,5–6	ч,	золпидем	2,5	ч)	и	не	
вызывают	побочных	эффектов	в	виде	сонливости,	сниже-
ния	концентрации	внимания,	вялости	на	следующий	день.	
Залеплон,	имеющий	самый	короткий	период	полувыведе-
ния	–	1–2	ч	может	приниматься	ситуационно,	например,	
в	случаях,	когда	засыпание	не	происходит,	а	пациенту	оста-
ется	4–5	часов	до	подъема	на	работу.	Многочисленные	ис-
следования	показывают,	что	для	Z-препаратов,	назначаемых	
в	стандартной	дозировке	5–10	мг,	нехарактерно	развитие	
привыкания	или	абстинентного	синдрома	после	их	отмены.

Неселективные	агонисты	бензодиазепиновых	рецепторов	
(феназепам,	диазепам,	нитразепам),	которые	были	основ-
ными	назначаемыми	снотворными	до	введения	в	практику	
Z-препаратов,	обладают	сопоставимой	эффективностью,	
однако	за	счет	более	длительного	периода	полувыведения	
могут	вызывать	побочные	эффекты	в	течение	следующего	
дня:	сонливость,	ухудшение	памяти,	внимания,	атаксию,	па-
дения,	в	связи	с	чем,	они	не	рекомендованы	для	пациентов,	
занятых	на	опасном	производстве,	управляющих	транспор-
том,	у	пожилых	людей	(из-за	риска	падений).	Показано,	что	
при	применении	бензодиазепиновых	снотворных	ухудша-
ются	показатели	дыхания	во	сне,	что	может	быть	опасным	
для	людей	с	храпом	и	синдромом	обструктивного	апноэ	сна.	
Существенные	ограничения	применения	этих	препаратов	
в	качестве	снотворных	создают	риски	развития	привыкания,	
злоупотребления	и	синдрома	отмены.	С	учетом	вышесказан-
ного	бензодиазепины	не	рекомендованы	для	длительного	
применения	у	пациентов	с	хронической	инсомнией.	

Достижение	снотворного	эффекта	возможно	при	блокаде	
мозговых	систем,	обеспечивающих	бодрствование	–	гиста-
миновой,	дофаминовой,	глутаматной,	адренергической.	
Из	широкого	ряда	антигистаминных	препаратов	в	качестве	
снотворного	применяется	доксиламин.	Его	преимуществом	
является	возможность	применения	во	время	беременности	
и	кормления,	отсутствие	привыкания	и	синдрома	отмены.	
Продолжительность	приема	составляет	2–5	дней,	при	отсут-

ствии	эффекта	рекомендован	подбор	другого	снотворного	
препарата.	За	счет	длительного	периода	полувыведения	
(10–12	ч)	возможны	побочные	эффекты	в	виде	сонливо-
сти,	нарушения	концентрации	внимания,	что	ограничивает	
применение	препарата	у	людей,	занятых	на	опасных	работах.

Снотворный	эффект	антидепрессантов	(амитрипти-
лин,	миансерин,	доксепин,	тразодон)	достигается	за	счет	
антигистаминного	и	селективного	адреноблокирующего	
действия.	Дозировки,	необходимые	для	достижения	снот-
ворного	эффекта,	в	несколько	раз	меньше	применяемых	
при	депрессии,	что	позволяет	избежать	ряда	побочных	
действий.	Отсутствие	привыкания	и	синдрома	отмены	по-
зволяет	использовать	эти	препараты	у	пациентов,	склонных	
к	злоупотреблению	лекарствами.

Блокирование	дофаминовой	системы	с	развитием	
седативного	эффекта	позволяет	использовать	некоторые	
нейролептики	(хлорпротиксен,	левомепромазин,	клозапин,	
алимемазин)	в	качестве	гипнотиков	при	инсомнии,	разви-
вающейся	на	фоне	психических	заболеваний,	редко	–	для	
лечения	резистентной	инсомнии.	Для	лечения	других	форм	
инсомнии	нейролептики	не	применяются	из-за	высокого	
риска	развития	побочных	эффектов	(экстрапирамидные	
нарушения,	аритмии,	ортостатическая	гипотензия	и	т.д.).

Снотворный	эффект	антиконвульсантов	(габапентин,	
прегабалин)	обеспечивается	за	счет	блокирования	глутамат-
ной	и	норадренергической	систем.	Их	применение	оправ-
дано	при	сочетании	нарушений	сна	с	болевым	синдромом,	
фокальной	эпилепсией,	фибромиалгией,	синдромом	
беспокойных	ног,	синдромом	периодических	движений	
конечностей.	В	некоторых	исследованиях	была	доказана	
эффективность	антиконвульсантов	при	нарушениях	сна	на	
фоне	острой	отмены	алкоголя.

Эффективность	снотворных	и	седативных	средств	
растительного	происхождения	(сборы	седативных	трав),	
некоторых	ноотропов	(фенибут)	не	изучалась	в	крупных	
рандомизированных	исследованиях,	однако	клиническая	
практика	показывает,	что	их	кратковременное	назначение	
обосновано,	особенно	при	острой	инсомнии.	Нередко	паци-
енты	применяют	их	без	назначения	врача	при	возникновении	
отдельных	проявлений	тревоги	или	бессонницы.

Отдельно	стоит	упомянуть	препараты	мелатонина	–	гор-
мона,	вырабатываемого	эпифизом	человека	и	обладающего	
хронобиологическим,	мягким	сомногенным,	антиоксидант-
ным	и	рядом	других	важных	свойств.	Мелатонин	характе-
ризуется	широким	терапевтическим	спектром,	отсутствием	
побочных	эффектов,	потенциального	привыкания	и	синдро-
ма	отмены	и	может	применяться	в	качестве	основного	или	
вспомогательного	средства	при	любых	формах	инсомнии	
[12].	Препараты	мелатонина	применяют	в	дозе	2–3	мг	за	
час	до	предполагаемого	отхода	ко	сну.	Агомелатин	–	но-
вый	антидепрессант,	агонист	мелатониновых	рецепторов	
с	антисеротонинергическим	действием	также	способствует	
восстановлению	нормальной	структуры	сна	при	депресиях.

При фармакотерапии инсомний следует придер-
живаться следующих принципов:

	9 Предпочтение	должно	отдаваться	короткодейст-
вующим	препаратам,	не	вызывающим	побочных	
эффектов	на	следующий	день;

	9 Продолжительность	приема	препаратов	не	должна	
превышать	4	недели	–	за	это	время	необходимо	
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–	технический	организатор

уточнить	причину	бессонницы	и	подобрать	патоге-
нетическое	лечение,	либо,	при	прекращении	дейст-
вия	провоцирующего	фактора,	отменить	терапию.	
Это	временное	ограничение	также	позволяет	из-
бежать	привыкания	и	развития	синдрома	отмены;

	9 Курсовое	назначение	препаратов	во	избежание	
привыкания.	В	некоторых	случаях	возможно	
ситуативное	применение,	когда	пациент	в	на-
чале	недели	определяет	2–3	наиболее	важных	
дня,	перед	которыми	он	должен	выспаться.	На-
кануне,	в	зависимости	от	уровня	сонливости,	
пациент	может	принять	или	не	принять	таблетку,	
в	остальные	ночи	прием	снотворных	запрещен;

	9 При	длительном	приеме	снотворных,	особенно	
бензодиазепинов,	отмена	препарата	должна	
проводиться	постепенно	во	избежание	развития	
синдрома	отмены;
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	9 Особый	подход	к	назначению	снотворных	у	по-
жилых	людей	(дозировки	должны	быть	в	два	раза	
меньше	рекомендуемых);

	9 Необходимо	учитывать	особенности	метаболизма,	
выведения	препаратов	при	почечной,	печеночной	
недостаточности,	взаимодействия	с	другими	лекар-
ственными	веществами,	которые	могут	усиливать	
и	продлевать	или	ослаблять	эффект	снотворных,	
наличие	состояний,	которые	усугубляются	при	
лечении	инсомнии,	например,	синдрома	обструк-
тивного	апноэ	сна	при	терапии	ГАМК-эргическими	
средствами;

	9 При	возможности,	начинать	лечение	инсомнии	
независимо	от	этиологии	следует	с	нормализации	
гигиены	сна	и	методов	когнитивной	поведенческой	
терапии	[1].


