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Согласно Диагностического и статистического руко-
водства по психическим расстройствам (Diagnostic 
and Statistical Manual of mental disorders, DSM-IV-TR) 

4-я редакция, пересмотр 2000 года и Международ-
ной классификации расстройств сна 2-го пересмотра 
(International Classification of Sleep Disorders, ICSD-II) 
2005 года [1] «Инсомния» определяется как дефицит 
качества и количества сна, необходимых для нормальной 
дневной деятельности. Согласно МКБ-10 инсомния, ги-
персомния и нарушения ритма сна в целом определяются, 
как «первично психогенные состояния с эмоционально 
обусловленным нарушением качества, длительности или 
ритма сна [2]. Согласно Диагностического и статистиче-
ского руководства по психическим расстройствам 5-е 
издание (DSM-V, 2013) [3, 4] и доступной в настоящее 
время электронной версии МКБ-11 (ICD-11) [5], инсом-
ния, именуемая как «Нарушение сна» (Insomnia disorders), 
входит в диагностическую главу 08 – «Расстройства цикла 
сон-бодрствование» (Sleep-wake disorders), наряду с та-
кими расстройствами как «Двигательные расстройства, 
связанные со сном» (Sleep-related movement disorders), 
«Гиперсомнолентные расстройства» (Hypersomnolence 
disorders), «Расстройства циркадного ритма сон-бодр-
ствование» (Circadian rhythm sleep-wake disorders), 
«Парасомнические расстройства» (Parasomnia disorders). 
Непосредственно внутри самой главы «Инсомния» 
рассматриваются «Хроническая бессонница» (08А00 – 
Chronic insomnia), «Кратковременная бессонница» 
(08А01 – Short-term insomnia), «Расстройства инициации 
и поддержания сна» (08А02 – Disorders of initiating and 
maintaining sleep). 

Расстройства сна могут приводить к временной или 
длительной потере трудоспособности, зачастую явля-
ются причиной нестандартных и аварийных ситуаций, 
что обусловливает их медико-социальную значимость 
[6]. По оценкам некоторых опросов, в населении до 
20% людей среднего возраста нуждаются в обследова-
нии по поводу нарушений сна [6]. Эпидемиологические 
работы, посвященные нарушениям сна, показывают, 
что около 24% людей предъявляют жалобы на нару-
шения сна – инсомнию [7]. Выраженная инсомния, 
требующая медикаментозной коррекции, встречается 
у 14% пациентов, находящихся на лечении в стациона-
ре по поводу какого-либо соматического заболевания. 
В свою очередь, соматические заболевания часто со-
существуют с эмоциональными нарушениями или рас-
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стройствами интернализации, которые включают пси-
хические расстройства с преобладанием соматических 
симптомов и родственные им состояния, расстройства 
питания и приёма пищи, расстройства режима «сон-
бодрствование» и сексуальные расстройства. Наруше-
ния сна чаще всего наблюдается в сочетании с другими 
соматическими и неврологическими заболеваниями. 

Основной контингент больных, посещающих поли-
клинику, отягощённых соматическими заболеваниями, 
– это лица пожилого возраста. Практически все пожилые 
люди в той или иной степени жалуются на плохой сон или 
инсомнию. Так по данным эпидемиологических исследо-
ваний на 2000 г. в мире проживало около 590–685 млн. 
человек в возрасте старше 65 лет, и наиболее быстро 
растущую возрастную группу в странах Европы составляют 
престарелые люди, которым за 80 [8]. На 2005г. среди 
населения, проживающего в Москве и Московской об-
ласти, лица старше 65 лет составляют 19–20% населения, 
т.е. каждый пятый москвич – пожилого возраста. В Мос-
ковской области на 2015 год проживает 7,2 млн. человек, 
из них 1,9 млн. пенсионеров. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года в нашей стране прожи-
вают около 47 млн. человек пожилого возраста, 71,8% 
составляют лица в возрасте старше трудоспособного [9]. 
Так, на 1 больного в возрасте 50 лет и старше приходится 
от 1,7 до 3,6 заболевания (в то время как для лиц 70 лет 
и старше – 5–7 заболеваний). 

Нарушения сна у пожилых причины имеют мульти-
факторную природу: сочетание медицинских, психоло-
гических, социальных факторов на фоне органической 
мозговой дисфункции [10]. К первичным нарушениям 
сна у пожилых относят синдром апноэ во сне, синдром 
беспокойных ног и ночной миоклонус. Вторичные нару-
шения сна обусловлены соматическими заболевания-
ми, психическими расстройствами, неврологическими 
нарушениями. Среди всех вторичных нарушений сна 
у пожилых пациентов две трети приходится на пси-
хические нарушения, наиболее часто, в роли которых 
выступает депрессия. Именно депрессивным больным 
характерен навязчивый страх перед наступлением 
ночи, формируется «страх постели». Для инсомний на 
фоне депрессии наиболее характерны постсомниче-
ские нарушения. Безусловно, частой причиной нару-
шений сна у пожилых пациентов является снижение их 
физической активности во время бодрствования в силу 
ограничения жизнедеятельности [10].

В настоящее время расстройство, связанное с трудностями инициации засыпания и/или поддержания сна, 
несмотря на наличие всех необходимых условий, классифицируется как инсомния (бессонница). Инсомния – 
это повторяющиеся нарушения инициации, продолжительности, консолидации или качества сна, случающиеся, 
несмотря на наличие достаточного количества времени, и условий для сна и проявляющиеся нарушениями 
дневной деятельности различного вида
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Наиболее часто жалобы, с которыми обращаются 
к врачу пожилые пациенты, связаны с проявлениями 
цереброваскулярной болезни (инсомния, депрессия, 
когнитивные расстройства), обострения хронических 
соматических заболеваний, побочными явлениями от ча-
стого и порой неконтролируемого использования лекар-
ственных препаратов. Чаще всего наблюдается сочетание 
различных заболеваний с нарушением сна [11]. Согласно 
данным ряда эпидемиологических исследований, от 
25 до 48% людей старше 65 лет испытывают разнообраз-
ные нарушения сна [12]. Одно из наиболее масштабных 
отечественных исследований частоты нарушений сна и их 
причин было проведено академиком А.М. Вейном в 1971 
г. Методом анкетирования было опрошено 5650 жителей 
Москвы. Результаты исследования показали, что 43% 
опрошенных не удовлетворены качеством и количеством 
сна [13]. В условиях полиморбидности патологии у по-
жилых, когда одна патология накладывается на другую, 
усугубляя и утяжеляя проявления, лечить нарушения 
сна у этой категории пациентов представляется весьма 
непростой задачей. Зачастую врачи не лечат инсомнию, 
чтобы избежать полипрагмазии и ятрогенной патологии. 
Нередко плохой сон (ранние пробуждения), наряду 
с другими соматическими жалобами такими как, измене-
ние аппетита и веса тела (снижение), астения, нарушения 
сердечного ритма, головокружения, тошнота, запоры, 
изжога может быть маской соматизированной депрессии 
у лиц пожилого возраста. 

Жалобы на повышенную утомляемость, частые 
головные боли, раздражительность, снижение работо-
способности, нарушения памяти и внимания, нарушения 
сна, при наличии явной неврологической симптоматики 
могут быть проявлением цереброваскулярной болезни 
(ЦВБ), а именно дисциркуляторной энцефалопатии. 
Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП), как и инсульт, 
представляет собой цереброваскулярный синдром 
хронического прогрессирующего поражения голов-
ного мозга [14, 15]. Жалобы на нарушения ночного сна 
предъявляют до 97% пациентов с цереброваскулярны-
ми заболеваниями [16]. К врачу обще-соматической 
практики наиболее часто обращаются с жалобами на 
нарушение сна пациенты с дисциркуляторной энце-
фалопатией (ДЭП). По мере прогрессирования ДЭП 
количество жалоб пациентов значительно уменьшается, 
что обусловлено снижением критики больных к сво-
ему состоянию, и в основном сохраняются жалобы на 
неустойчивость при ходьбе, шум и тяжесть в голове, 
нарушение сна, и при этом возрастает выраженность 
социальной дезадаптации [17]. В клинической картине 
ДЭП I ст. преобладают жалобы на нарушения сна, нару-
шения памяти, повышенную утомляемость и снижение 
работоспособности, которые сопровождаются рассеян-
ной неврологической симптоматикой (анизорефлексия, 
дискоординаторные явления, легкие глазо-двигатель-
ные нарушения, симптомы орального автоматизма) [17], 
и носят субсиндромальный характер [18]. 

При лечении инсомнии у лиц пожилого возраста 
широко применяется Донормил (доксиламин) (анта-
гонист Н1-гистаминовых рецепторов) [19]. Особенно-
стью действия Донормила является отсутствие прямого 

влияния на сомногенные структуры, его воздействие 
осуществляется на уровне систем бодрствования путем 
угнетения их активности. Принципиально иной (по 
сравнению с традиционными гипнотиками) механизм 
снотворного действия Донормила позволяет использо-
вать его при замене одного препарата на другой, а также 
при снижении дозировки «привычных гипнотиков» 
и при необходимости отмены снотворных препаратов 
[20]. В большинстве этих стран он включен в группу 
безрецептурных препаратов. Его действующее вещест-
во – доксиламина сукцинат, известное с 1948 г., влияет 
одновременно на H1-рецепторы и М-холинергические 
рецепторы в центральной нервной системе (ЦНС) [21]. 
Комбинированное влияние на рецепторы в ЦНС спо-
собствует усилению снотворного эффекта, а также раз-
витию успокаивающего действия препарата. Согласно 
инструкции по применению, Донормил (доксиламина 
сукцинат) – снотворный препарат класса этаноламинов, 
относящийся к блокаторам Н1-гистаминовых рецепто-
ров. Кроме выраженного М-холинолитическое дейст-
вия, проникая в ЦНС, препарат оказывает выраженное 
седативное действие, способствуя засыпанию [19]. 

Донормил достоверно сокращает время засыпания, 
повышает длительность и качество сна, не нарушает 
структуры и фазы сна [22]. Препарат хорошо всасы-
вается из желудочно-кишечного тракта, метабо-
лизируется в печени, максимальная концентрация 
в плазме крови отмечается через два часа после 
приема, период полувыведения составляет около 
10 часов. основная часть доксиламина сукцината 
(около 60%) выводится в неизменном виде с мочой. 
Донормил проходит гистогематические барьеры 
(включая ГЭБ). [19]. Побочные эффекты отмечаются 
лишь при применении Донормила в высоких дозах, 
в этих случаях возможны появление сонливости 
в дневное время, сухость во рту.

Показаниями для его назначения являются преходя-
щие нарушения сна. Противопоказания к назначению: 
повышенная чувствительность к доксиламину и другим 
компонентам препарата; закрытоугольная глаукома; 
заболевания уретры и предстательной железы, сопрово-
ждающиеся нарушением оттока мочи; врождённая галак-
тоземия, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит 
лактазы; [19]. Применение при беременности и в период 
грудного вскармливания: на основании адекватных 
и хорошо контролируемых исследований доксиламин 
может применяться у беременных женщин на протяже-
нии всего периода беременности. В случае его назначения 
на поздних сроках беременности, следует принимать во 
внимание атропиноподобные и седативные свойства док-
силамина при наблюдении за состоянием новорожден-
ного. Неизвестно, проникает ли доксиламин в грудное 
молоко. В связи с возможным развитием седативного или 
возбуждающего эффекта у ребёнка, кормить грудью при 
применении препарата не следует. Способ применения 
и дозы: внутрь по ½–1 таблетки (7,5–15 мг) в день, запи-
вая небольшим количеством жидкости, за 15–30 минут 
до сна. Если лечение неэффективно, по рекомендации 
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врача доза может быть увеличена до 2-х таблеток. Про-
должительность лечения от 2 до 5 дней; если бессонница 
сохраняется, необходимо обратиться к врачу [19].

В ряде исследований показана эффективность и без-
опасность Донормила (доксиламина сукцината) при 
нарушении сна у лиц пожилого возраста (включая паци-
ентов с нарушением когнитивных функций) с диагнозом 
ДЭП I и II ст. [24]. Применение Донормила у лиц пожилого 
возраста имеет ряд преимуществ: препарат действует не 
только как снотворное средство, но и обладает успокаи-
вающим действием; Донормил не изменяет структуру сна 
[25]; при его применении не выявлено признаков апноэ 
во сне и синдрома отмены (назначение при синдроме 
апноэ – только с осторожностью); Донормил не влияет 
на память и когнитивные функции, не изменяет скорость 
реакций [25]. Важным преимуществом Доксиламина для 
применения в гериатрической практике является то, что 
период полувыведения его составляет в среднем 10 ч. 
Пациентам с ДЭП I и II ст. в возрасте до 60 лет Донормил 
назначают в дозе 15 мг, старше 60 лет – 7,5 мг за 15 мин 
до сна в течение 2–5 дней (у пациентов старше 65 лет 
применять с осторожностью) [24]. Таким образом, в ам-
булаторно-поликлинических условиях ведение пациента 
с ДЭП I или II ст. возможно при условии назначения ком-
бинированного терапевтического воздействия на клини-
ческие проявления дисциркуляции, включая Донормил. 

В исследовании с участием 426 больных с ЦВЗ, из 
которых в 85% случаев был поставлен диагноз ДЭП, 
выявлена высокая частота инсомнии с жалобами на 
расстройства качества и продолжительности ночного 
сна. В проведенном исследование оценена эффектив-
ность и переносимость препарата Донормила (док-
силамина) в лечении инсомнии у больных ДЭП, дана 
оценка качественных и количественных показателей 
сна «до» и «после» лечения [24]. В исследование вошли 
30 больных с диагнозом ДЭП I и II стадии, в возрасте от 
55 до 68 лет. В группе больных преобладали жалобы на 
расстройства сна, повышенную утомляемость, головные 
боли, снижение памяти и внимания, неустойчивость 
походки, ухудшение слуха и зрения. Частота проявле-
ния инсомнических нарушений от 3 до 7 раз в неделю, 
длительность от 2 мес. до 3 лет. Для объективизации на-
рушений сна использована анкета субъективных оценок. 
Пресомнические расстройства отмечены в 20%, пост-
сомнические в – 16,7%, и интрасомнические – в 63,3% 
случаев. Инструментальное исследование включало 
электроэнцефалографию, реоэнцефалографию и ком-
пьютерную рентгеновскую томографию мозга. Пациен-
там в возрасте до 60 лет (73,3%) Донормил назначали 
в дозе 15 мг (1 таблетка), старше 60 лет (26,7%) – 7,5 мг 
(1/2 таблетки) за 15–30 мин до сна в течение от 2 до 
5 дней. В ходе проведённого исследования получено 
достоверное улучшение показателей качества сна: 
сократилось время засыпания, уменьшилось количе-
ство тревожных сновидений и ночных пробуждений, 
отсутствие сонливости и общей слабости в утренние 
часы. Общая продолжительность сна после лечения 
приблизилась к физиологическим показателям, этому 
соответствует увеличение суммарного балла на 49,6%. 
Нежелательных явлений во время приема Донормила не 

выявлено. Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о высокой эффективности Донормила при 
расстройствах сна, о его хорошей переносимости, и о 
возможности рекомендовать препарат Донормил для 
коррекции хронической диссомнии у больных ДЭП [24].

На территории РФ проведено открытое несравни-
тельное исследование препарата Донормил у 50 боль-
ных инсомнией, в возрасте от 24 до 60 лет, находящихся 
на амбулаторном и стационарном лечении в сомноло-
гических центрах и неврологическом отделении, 10 па-
циентов обследование с применением полисомногра-
фии [23]. Все пациенты принимали Донормил по 15 мг 
за 15–30 минут до сна по рекомендации врача[VDP2]
[PNP3]. В результате проведенного исследование 
влияния Донормила на больных инсомнией получена 
положительная динамика субъективных характери-
стик сна (14,4 б. «до» vs 19,7 б. «после»), результатов 
анкеты скрининга «апноэ во сне» (3,0 б. «до» vs 2,9 б. 
«после»). Субъективные ощущения положительного 
эффекта подтверждаются исследованиями структуры 
сна, претерпевающей положительные сдвиги, которые 
затрагивают такие показатели как длительность сна 
(305,3 мин «до» vs 341,6 мин «после»), длительность 
засыпания (49,3 мин «до» vs 21,1 мин «после»), фазу 
быстрого сна (43,1 мин «до» vs 56,7 мин «после»). Пока-
зано, что Донормил в большей степени воздействует на 
больных с более грубой дезорганизацией сна. Сделан 
вывод: с учётом высокой эффективности и безопасно-
сти, Донормил можно рекомендовать широкому кругу 
больных с нарушениями сна как при острой, так и при 
хронической инсомнии [23].

Немаловажным является тот факт, что при приёме 
Донормила в качестве снотворного препарата сохраня-
ется естественная структура сна, отсутствуют привыкание 
и зависимость (не развивается синдром отмены), [22]. 
В исследовании, проведённом на базе Московского го-
родского сомнологического центра и кафедры нервных 
болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова была 
продемонстрирована эффективность Донормила в от-
ношении как субъективных (по данным опросников), 
так и объективных (по результатам полисомнографии) 
показателей сна больных инсомнией. При сравнении 
данных этих пациентов до и после лечения было вы-
явлено улучшение показателей суммарной балльной 
оценки качества сна на 37%, отмечалось достоверное 
(при p<0,05) увеличение продолжительности сна, ла-
тентного времени дельта-сна и количества быстрого сна 
и уменьшение времени засыпания и индекса качества 
сна. Не было отмечено негативного влияния препарата 
на показатели дыхания во время сна [22]. 

Заключение

Таким образом, в проведённых исследований от-
мечена высокая эффективность препарата Донормил 
в терапии больных с инсомническими расстройствами 
с дезорганизацией сна. Оптимальный режим дозиро-
вания – 7,5–15 мг, в ряде случаев до 30 мг в сутки, за 
15 минут до сна, курсом до 2–5 дней. Доказана без-
опасность препарата и его хорошая переносимость.
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