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осложнений, связанных с нарушениями сна. Автор показывает важность 
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В 1979 г. Международной ассоциацией центров по изучению сна была 

создана классификация нарушений сна и бодрствования, основанная на 

особенностях их клинических проявлений. В ее основе 4 группы синдромов: 

 Нарушение засыпания и продолжительности сна (диссомнии 

или инсомнии). 
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 Чрезмерная длительность сна (гиперсомнии). 

 Нарушения цикла сон-бодрствование. 

 Различные нарушения, связанные со сном или пробуждением. 

Инсомния (бессонница, диссомния, агрипнический синдром) – 

расстройство сна, выражающееся в виде недостаточной длительности сна и/или 

неудовлетворенности качеством сна в течение продолжительного времени. 

Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10), основными 

симптомами, характерными для инсомнии, являются: 

 Низкое качество сна и плохое засыпание; 

 Нарушения сна с частотой от 3 раз в неделю на протяжении 1 месяца 

и дольше; 

 Состояние озабоченности в связи с бессонницей и ее последствиями; 

 Продолжительный дистресс и появление ограничений в социальной 

и профессиональной сферах из-за неудовлетворительной продолжительности 

и/или качества сна. 

Многие пациенты при обращении к врачу утверждают, что они не спят на 

протяжении длительного периода времени. Однако подобные жалобы 

показывают лишь субъективное представление человека о длительности сна. 

Согласно исследованиям известного советского и российского невролога 

А.М. Вейна, посвятившего много лет изучению проблемы сна, никогда не 

удается встретить человека, у которого сон полностью отсутствует. После 

проведения ряда обследований пациентов на психическую активность с 

проведением полиграфических записей биотоков мозга в течение суток удается 

установить, что сон имеет длительность не менее 5 часов в сутках, при этом 

нередко отмечаются качественные особенности сна, но не может быть и речи о 

его полном отсутствии. 

Сон жизненно необходим человеку, он может быть измененным, но 

никогда не исчезает спонтанно. Насильственная депривация вызывает тяжелые 
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последствия в форме физического утомления, усталости, нарастающего 

расстройства психической стабильности. 

В первые трое суток депривации сна наблюдаются: 

 выраженные эмоциональные и вегетативные расстройства; 

 снижение общей двигательной активности; 

 расстройство координации движений, их целенаправленности при 

выполнении каких-либо действий, заданий. 

К концу четвертых суток (иногда раньше) возникают расстройства 

сознания, проявляющиеся затруднением ориентации, невозможностью решения 

элементарных задач, появлением галлюцинаций. 

После пяти суток насильственной депривации сна возникают 

невозможность выполнения простейших инструкций, речь становится 

невнятной, неосмысленной. Периодически происходит непреодолимое 

засыпание, нередко с открытыми глазами, возможно полное глубокое 

отключение сознания. Длительная депривация сна, помимо сопутствующих 

психофизиологических расстройств, проявляется также и в виде значительных 

биохимических сдвигов. 

Инсомния имеет следующие формы: 

 предсомническая (нарушение засыпания); 

 интерсомническая (прерывистость сна, частые пробуждения); 

 постсомническая (раннее пробуждение, с невозможностью 

последующего засыпания, часто сопровождается чувством усталости, 

разбитости). 

По продолжительности инсомния бывает: 

 транзиторная инсомния, продолжающаяся в течение нескольких 

дней (причиной может стать переезд или попадание в экстремальную ситуацию); 

 кратковременная инсомния, продолжающаяся от нескольких дней до 

3 недель (в связи с болезнью, ситуационной невротической реакцией), 
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 хроническая инсомния, нередко развивающаяся как следствие 

первичного расстройства сна или хронического соматического заболевания [1]. 

Нормальная продолжительность сна варьируется в зависимости от 

возраста человека. Согласно исследованиям Американского Национального 

фонда по проблемам сна, чем моложе человек, тем большее количество времени 

ему следует отводить для сна. 

Ранее ученые установили, что вредно как недосыпание, так и избыток сна. 

По данным экспертов, у людей, которые отводят на сон меньше или больше 

положенного времени в течение длительного периода, возрастает риск развития 

сердечной коронарной недостаточности, инсульта, диабета, ожирения и 

психических расстройств [3]. 

Специалисты британского университета Суррея в ходе небольшого 

эксперимента решили проверить, насколько существенно скажется на здоровье 

и самочувствии человека всего один дополнительный час сна. Для этого они в 

течение двух недель наблюдали за двумя группами добровольцев, спавших по 

6,5 и 7,5 часа соответственно. 

Впоследствии режимы двух экспериментальных групп были изменены – 

одна группа получила дополнительный час сна, другая – сократила свой сон на 

час. В результате выяснилось, что даже такое незначительное сокращение 

продолжительности сна неблагоприятно сказывается, как на решение 

интеллектуальных задач, так и на работу иммунной системы [2]. 

В журнале Science в 2013 году было опубликовано исследование 

американских ученых, в ходе которого были выявлены внутренние механизмы 

очистки мозга от продуктов жизнедеятельности его клеток, активизирующиеся 

во время сна. Оказалось, что в спящем состоянии лимфатическая система 

работает в 10 раз активнее, чем во время бодрствования [4]. 

Несмотря на то, что сон крайне важен для нормальной жизнедеятельности 

человека и это подтверждается многими экспериментами и исследованиями, в 

современном мире четко прослеживается тенденция к ухудшению качества сна. 
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Проблемы со сном беспокоят людей разного возраста, социального положения, 

разных национальностей и профессий. Очень важно вовремя понять причину 

расстройства и как можно скорее устранить ее во избежание нежелательных 

последствий. Осложнения могут возникнуть как касательно 

психоэмоционального состояния человека, так и вызвать нарушения в организме 

на неврологическом, эндокринном и других системных уровнях. Профилактика 

и своевременное лечение инсомнии также важно, как предупреждение и лечение 

любого другого заболевания. 
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