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состояние, которое связано с выраженными нарушениями функционирования и качества жизни, психическими и физическими заболеваниями,
несчастными случаями. Поэтому в клинической практике необходимы эффективные подходы к лечению этого состояния. В связи с этим в данной статье рассматриваются важнейшие аспекты оценки бессонницы и доступные варианты лечения. Терапия включает в себя как немедикаментозное лечение, прежде всего когнитивно-поведенческую терапию, так и различные фармакологические методы лечения: бензодиазепины,
z-препараты, агонисты мелатониновых рецепторов, селективные антагонисты гистамина H1, антагонисты орексина, антидепрессанты,
антипсихотики, антиконвульсанты и неселективные антигистаминные препараты. Обзор имеющихся исследований показывает, что для
некоторых из наиболее часто используемых методов лечения бессонницы отсутствуют двойные слепые рандомизированные контролируемые
исследования со строгим дизайном. Тем не менее, существует целый ряд вмешательств с доказанным в исследованиях подобного качества терапевтическим эффектом, и чьи профили риска/пользы хорошо охарактеризованы. Эти интервенции могут служить основой для систематического, научно обоснованного лечения бессонницы в клинической практике. Мы приводим обзор доказательной базы, подчеркивая области, где
необходимы дополнительные исследования, с целью предоставления ресурса для улучшения качества помощи многим пациентам с бессонницей.
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Бессонница возникает несмотря на наличие надлежащих
условий для сна и определяется жалобами на трудности
засыпания или поддержания сна с последующими значительными нарушениями дневного функционирования1,2.
Это распространенное состояние, с приблизительной
встречаемостью около 10% среди населения3-6.
В подавляющем большинстве случаев бессонница сочетается с психическими или соматическими расстройствами. Долгое время считалось, что бессонница является
симптомом этих расстройств, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что связь между такими состояниями и
бессонницей носит комплексный и иногда двунаправленный характер. На самом деле, бессонница является фактором риска развития тяжелой депрессии, тревожных расстройств, употребления психоактивных веществ, суицидальности, гипертонии и диабета11-23. С учетом этого, а
также в связи с тем, что бессонница ассоциирована с ухудшением качества жизни и повышенным риском несчастных
случаев и травм, рекомендуется, чтобы лечение было
направлено конкретно на устранение бессонницы всякий
раз, когда она возникает, в том числе наряду с физическими
или психическими расстройствами24,25.
В случае соответствия клинической картины пациента
диагностическим критериям бессонницы, доступен ряд
эмпирически обоснованных методов лечения. Они включают в себя как медикаментозную терапию, так и немедикаментозные вмешательства25-28. Негативное влияние этого
состояния на здравоохранение с точки зрения распространенности, заболеваемости и последствий для здоровья подчеркивает необходимость эффективной диагностики и
лечения в клинической практике. В этой статье рассматриваются имеющиеся на настоящий момент научно-обоснованные средства для оптимальной диагностики и лечения
бессонницы.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БЕССОННИЦЫ
Диагноз бессонницы выставляется в случае наличия
жалоб на затрудненное засыпание, частые ночные или ран-

ние утренние пробуждения с последующим нарушением
функционирования в дневное время1,2.
Нарушение дневного функционирования может проявляться в виде утомляемости, чувства общего недомогания; нарушением внимания, сложностью концентрации
внимания или запоминания; аффективными нарушениями
с раздражительностью, сонливостью, гиперактивностью,
импульсивностью, агрессией, снижением мотивации,
склонностью допускать ошибки, обеспокоенностью или
неудовлетворенностью сном2.
Бессонница может возникать несмотря на наличие надлежащих условий для сна – безопасного и затемненного
помещения. Продолжительность бессонницы тоже имеет
значение: для установления диагноза хронической бессонницы согласно международной классификации расстройств сна (ICSD-3) или стойкой бессонницы по DSM-5
необходимо сохранение симптомов как минимум в течение
трех дней в неделю на протяжении трех месяцев. Кратковременная (ICSD-3) или эпизодическая (DSM-5) бессонница включает те же критерии, что и хроническая, но ее длительность не достигает трех месяцев.
Если жалобы на нарушения сна объясняются каким-либо
соматическим, психическим расстройством, то диагноз
бессонницы не ставится. Бессонница – это не только симптом психического расстройства, как считалось ранее29.
Случаи, когда психическое расстройство послужило причиной бессонницы (по миновании острой фазы нарушения
сна сохраняются), требуют особого клинического внимания. Бессонница в этих случаях должна диагностироваться
как дискретное коморбидное расстройство.
Прошлые версии ICSD и DSM включают различные подтипы бессонницы. Например, психофизиологическую,
парадоксальную, идиопатическую бессонницу, поведенческую бессонницу детского возраста, бессонницу вследствие психического расстройства, бессонницу вследствие
соматического недуга и бессонницу вследствие употребления лекарственных или психоактивных веществ. Однако
механизмы возникновения бессонницы изучены недоста345

точно, и различные подтипы трудно дифференцировать в
клинической практике30. По этой причине все подтипы
объединены в диагнозы «хроническая бессонница» (ICSD3) и «стойкая бессонница» (DSM-5).
Ранее и по сей день отмечается вероятная связь бессонницы с недостаточной продолжительностью сна и соматическим неблагополучием. Это касается пациентов, чье
состояние соответствует критериям хронической бессонницы с объективной продолжительностью сна менее 6
часов в сутки. Комбинация бессонницы с недостаточной
продолжительностью сна ассоциирована с гипертензией,
диабетом 2 типа и ухудшением нейрокогнитивного функционирования17,31,32. В связи с этим, в следующих классификациях данный тип бессонницы, в конечном счете,
может стать отдельной категорией.
ДЕМОГРАФИЯ БЕССОННИЦЫ
Симптомы бессонницы весьма распространены: приблизительно каждый третий человек сообщает о наличии тех
или иных симптомов на протяжении предыдущего года33,34.
Распространенность официально установленного диагноза
бессонницы составляет от 6 до 15%, в то время как заболеваемость варьирует в зависимости от исследуемого критерия35.
Если брать во внимание жалобы только на нарушения
сна в ночное время, то показатели значительно выше. В
большой выборке населения Франции 57% предъявляют
жалобы на трудности с засыпанием, 53% на частые пробуждения и 41% на сон, не приносящий отдыха, при этом
только 19% удовлетворяют временным критериям DSM-IV
о возникновении жалоб, как минимум, 3 раза в неделю в
течение одного месяца36.
Для многих бессонница является постоянным состоянием, при этом 74% сообщают о сохранении симптомом в
течение по крайней мере одного года37. Стойкость симптоматики наиболее характерна для женщин, пожилых и
людей с наиболее тяжелой бессонницей. В 3-хлетнем
исследовании у более, чем половины участников достигнута ремиссия, но, тем не менее, частота рецидивов составляет 27%37. Распространены и семейные случаи бессонницы, которые встречаются в 35% наблюдений38.
Женщины чаще жалуются на симптомы бессонницы и ее
последствия в дневное время, и диагноз бессонницы так
же чаще устанавливается у женщин, чем у мужчин. Соотношение мужчин к женщинам составляет 1 к 1,4 по симптомам бессонницы и 1 к 2 по диагнозу бессонницы5. И у
мужчин, и у женщин встречаемость бессонницы увеличивается с возрастом5,39,40.
Выявлена связь бессонницы с низким уровнем доходов и
образования, а также с разводом или вдовством5,36,41. Также
имеется взаимосвязь между бессонницей и соматическими
заболеваниями: половина пациентов с жалобами на расстройства сна предъявляют и другие соматические жалобы34,41. Лица с бессонницей чаще характеризуют свое здоровье как неудовлетворительное42,43.
Бессонница тесно связана с психическими расстройствами, чаще всего депрессией, тревогой и посттравматическим стрессовым расстройством. В разных культурах большинство людей с БДР сообщают о бессоннице44, в то же
время те, кто страдает бессонницей, более склонны к
депрессивному настроению42,43,45-47. Бессонница также
является предиктором развития психических расстройств,
включая депрессию, тревогу, биполярное расстройство и
суицид45.
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕССОННИЦЫ
Основная жалоба
Основная жалоба при бессоннице – трудности засыпания, поверхностный сон с частыми пробуждениями и ран346

нее утреннее пробуждение без чувства отдыха. Раннее
утреннее пробуждение – это пробуждение по крайней мере
за 30 минут до желаемого времени, с учетом привычного
времени сна, общего времени сна и преморбидной картины.
Специфичные жалобы могут изменяться со временем и
часто включают в себя более одной проблемы со сном.
Следует уточнить продолжительность, частоту и тяжесть
этой проблемы, а также факторы, усугубляющие и облегчающие ее. Жалобы на бессонницу часто возникают только при обследовании на предмет другого расстройства,
несмотря на влияние бессонницы на многочисленные проблемы со здоровьем.
Текущий анамнез сна
Тщательный сбор анамнеза сна обязателен для подтверждения диагноза бессонницы и выбора наилучшего вмешательства для пациента. Он включает в себя график отхода ко сну и пробуждения, подготовку ко сну, поведение
ночью и нарушение дневного функционирования.
График отхода ко сну и пробуждения
Необходимо получить детальный отчет о том, когда
пациент ложится в постель, когда он засыпает, как часто
просыпается ночью и как быстро засыпает вновь, необходимо уточнить время пробуждения утром и времени
подъема с постели.
Также важно, что делает пациент, когда не засыпает.
Например, пациент, который встает с постели, когда не
может уснуть, и ест мороженое или смотрит любимое шоу,
обеспечивает положительное подкрепление бодрствования, что является контрпродуктивным. Такие поведенческие стереотипы необходимо нивелировать в ходе лечения.
Необходимо уточнить график отхода ко сну как в рабочие/учебные дни, так и в выходные, и в период отпуска.
Множество вариаций может говорить о нарушении циркадного ритма и являться мишенью для вмешательства.
Дремлет ли пациент днем? Дневная дрема может отсрочить время ночного засыпания, и, соответственно, быть
мишенью терапии. Если пациент сообщает о выраженной
склонности к дневному сну, стоит подумать о другом расстройстве сна.
Подготовка ко сну
Важно иметь правильные условия качественного сна.
В то время как состояние пациента с истинной бессонницей не будет улучшаться при обеспечении темной, спокойной среды для сна, врач для того чтобы подтвердить диагноз, все же должен убедиться, что плохой сон не является
следствием ненадлежащих условий сна.
Детализация процесса подготовки ко сну может также
выделить области для вмешательства в ходе лечения.
Например, использование мобильного телефона связано с
меньшей продолжительностью сна22.
Поведение ночью
Что делает пациент во время сна? Имеются ли поведенческие признаки, такие как храп или подергивание ногами,
которые могут говорить о наличии иных заболеваний или
коморбидных состояний?
В данном случае может быть полезна информация от
партнера, который спит рядом. Часто, когда пациент жалуется на полное отсутствие сна ночью, его партнер отмечает
наличие достаточно долгих периодов сна, что может говорить о нарушении чувства сна/ложном восприятии сна.
Нарушения дневного функционирования
Нарушение дневного функционирования является одним
из обязательных критериев бессонницы и также требует

оценки. Речь идет об ухудшении качества жизни, беспокойства по поводу памяти, чувстве усталости, повышенной
утомляемости, изменения настроения и снижения продуктивности на работе или в учебе.
Модель «3П»
Поведенческая модель бессонницы «3П», разработанная
Spielman48, может помочь клиницисту сфокусироваться на
анамнезе сна49. Модель подчеркивает, почему бессонница
возникает у некоторых людей и что способствует хронификации бессонницы.
Три «П» возникают последовательно: факторы, предрасполагающие (predisposing) человека к бессоннице, факторы, провоцирующие (precipitating) острый эпизод бессонницы, и факторы, способствующие хронификации бессонницы (perpetuating). Предрасполагающие факторы включают генетические и личностные особенности, приводящие к физиологическому и когнитивному перевозбуждению50,51. Провоцирующие факторы являются триггерами,
после которых начинается цикл бессонницы и, как правило, представляют собой стрессовые события, в том числе и
позитивные (потерю любимого человека, выход на пенсию, свадьбу). Факторы, способствующие хронификации
позволяют бессоннице сохраняться, даже когда триггер
удален. Эти факторы включают в себя поведенческие и
когнитивные конструкты, которые приносят краткосрочное облегчение, но причиняют долгосрочный вред, например, увеличение времени пребывания в постели и снижение дневной активности.
Перенесенные заболевания
Взаимосвязь между соматическими заболеваниями или
психическими расстройствами и бессонницей велика и
принято считать, что эта связь имеет двунаправленный
характер, когда физическое или психическое состояние
усугубляет бессонницу и наоборот. Широкий диапазон
соматических сопутствующих заболеваний – включая
легочные, сердечные, желудочно-кишечные, эндокринные,
неврологические, связанные с опорно-двигательной и
мочеполовой системой – могут вносить вклад в течение
бессонницы.
При лечении бессонницы важно убедиться, что коморбидные состояния компенсированы.
Препараты
Множество лекарственных средств оказывают влияние
на сон, поэтому должен быть собран точный список принимаемых лекарств, включая безрецептурные препараты и
психоактивные вещества.
Антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина (СИОЗС), ингибиторы
обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗН) и
ингибиторы моноаминоксидазы (иМАО), могут вызывать
седацию или стимуляцию в зависимости от индивидуальной реакции. Поэтому пациент может попытаться перенести суточную дозу с утра на вечер или наоборот, чтобы
определить, как это влияет на сон.
Безрецептурные антигистаминные препараты часто
содержат стимуляторы, такие как псевдоэфедрин или
фенилэфрин, и пациенты могут не понимать, что эти вещества способствуют развитию бессонницы. Отказ от алкоголя, бензодиазепинов или опиоидов так же может способствовать развитию бессонницы. То же касается средств для
лечения заболеваний легких, в том числе альбутерола и
теофиллина.
В инструкциях к некоторым препаратам (например,
антигипертензивным средствам) бессонница указана как
нежелательное явление (побочное действие), а бета-блокаторы, как известно, снижают уровень мелатонина, данные

о непосредственном влиянии этих препаратов на сон противоречивы5,52,53.
Бытовые и профессиональные условия жизни
Когда пациент жалуется на дневную сонливость, профессия является ключевым элементом анамнеза сна для
обеспечения безопасности вождения. Рабочее или школьное расписание также важны, поскольку их изменение,
сменная работа и частые поездки со сменой часовых поясов могут нарушить сон.
Следует также уточнить об употреблении никотина,
кофеина, алкоголя и других веществ.
Физикальное обследование
Бессонница не имеет специфических признаков при
исследовании соматического или психического статуса.
Тем не менее, обследование может дать представление о
наличии иного заболевания или коморбидных состояний.
В обследование должны входить: расчет индекса массы
тела, измерение обхвата шеи и проходимости дыхательных
путей для исключения синдрома ночного апноэ54.
Дифференциальный диагноз
Для постановки диагноза бессонницы необходимо наличие трех критериев: жалобы на проблемы с засыпанием
при соблюдении надлежащих условий сна с нарушением
дневного функционирования. Если пациент сообщает о
невозможности спать в течение необходимых 7-8 часов, но
не имеет последствий в дневное время, то он/она может
относиться к группе «быстро высыпающихся». С другой
стороны, если сон недостаточный и имеются нарушения
дневного функционирования, но пациент может спать,
когда предоставляется возможность, это нарушение сна,
вероятно, обусловлено паттерном. Оценка сна во время
каникул и выходных может быть полезна, чтобы дифференцировать эти состояния.
Другие нарушения сна, которые могут сопровождаться
жалобами на бессонницу, включают нарушения циркадного ритма сна и бодрствования, синдром беспокойных ног,
синдром периодических движений конечностями во сне и
обструктивное ночное апноэ.
Полезные вопросы для различения циркадных нарушений включают время отхода ко сну и бодрствования в
выходные дни, праздники и каникулы по сравнению с
рабочими учебными буднями, и наличие нормальной продолжительности сна, приносящего ощущение отдыха..
Если сон с 3 утра до 10 утра приносит ощущение отдыха,
при этом пациент ложится в постель в полночь и надеется
встать в 7 утра, но не может заснуть в течение нескольких
часов, это может говорить о нарушении фазы медленного
сна, и мишенью терапии должен быть рассогласованный
внутренний ритм.
Синдром беспокойных ног подразумевает под собой
непреодолимое желание совершать движения ногами, при
этом движения приносят небольшое облегчение; обычно
этому предшествуют парестезии и, как правило, состояние
возникает во время отдыха в конце дня. Поскольку синдром может вызвать проблемы с засыпанием, его следует
исключить или лечить непосредственно.
Обструктивное ночное апноэ может сопровождаться
симптомами бессонницы, чаще у женщин, чем у мужчин.
Следует уточнить наличие храпа, частых пробуждений,
приостановки дыхания и, при наличии нарушений, провести полисомнографию55,56.
Инструменты для оценки бессонницы
Дневник сна
Дневник сна – это анкета, заполняемая пациентом, как
правило, в течение не менее двух недель подряд, в которой
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он/она отражает время, когда он/она лег в постель, время
отбоя, продолжительность сна, время и продолжительность
пробуждений ночью, время утреннего пробуждения, время
подъема из постели, сон, воспринимаемую продолжительность сна, и иногда качество и глубину сна. Употребление
снотворного и алкоголя тоже иногда учитывается.
Дневник может быть очень полезен для диагностики
бессонницы и является ключевым в подборе тактики терапии, потому что это помогает детально охарактеризовать
нарушения сна, выявить дезадаптивное поведение и определить индикатор результата лечения. Если подозревается
нарушение циркадного ритма, дневник сна может быть
очень полезен для постановки правильного диагноза.
Актиграфия
Актиграф – это устройство, носимое на запястье, которое регистрирует двигательную активность и вычисляет
периоды сна и бодрствования.
Он имеет достаточную надежность наряду с «золотым
стандартом» – полисомнографией у «долго спящих», кто
проводит мало времени бодрствуя и неподвижно, но не у
тех, у кого нарушения сна со значительными периодами
бодрствования57-60. Он часто совмещен с датчиком света
для того, чтобы измерить время между выключением света
и наступлением сна.
Актиграфия не является необходимой для оценки бессонницы, но она может быть полезна для пациента с недостаточно надежными дневником сна или анамнезом, или
когда подозреваются циркадные нарушения.
Персональные отслеживающие устройства
Имеющиеся на рынке устройства, которые предназначены для оценки сна, зачастую способны дифференцировать
поверхностный и глубокий сон, становятся все более
доступными. Существует мало опубликованных данных,
указывающих на производительность почти всех этих
потребительских устройств, и поэтому точность информации о периодах сна и бодрствования неизвестна.
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что некоторые из этих устройств не точно отражают структуру сна,
эффективность или латентность сна и склонны переоценивать продолжительность сна у «нормально спящих» и
значительно сильнее искажать результаты у пациентов с
бессонницей61,62. Поэтому эти устройства не рекомендуются для принятия клинических решений до тех пор, пока не
будут проведены тщательные исследования, устанавливающие валидность и надежность. Простота использования и энтузиазм потребителей, однако, позволяют предположить, что эти устройства могут играть все большую роль
в достижении прогресса оценки и терапии бессонницы.

мы безопасности дневной сонливости при вождении или
эксплуатации сложной техники. Индекс тяжести бессонницы65 обычно используется для оценки результатов терапии.
Шкала дисфункциональных убеждений и представлений о
сне66 может помочь получить дополнительную информацию относительно направления терапии. Питтсбургский
индекс качества сна67 также обычно используется для предоставления информации о качестве сна с точки зрения
пациента.
ТАКТИКА ТЕРАПИИ БЕССОННИЦЫ
Когда пациенту выставлен диагноз бессонницы, лечение
может быть начато с одного из ряда доступных вмешательств. Они могут быть условно поделены на немедикаментозные и фармакологические методы. В следующих
разделах мы рассмотрим эти вмешательства, сосредоточив
внимание на имеющихся данных слепых контролируемых
исследований, где оценивались их эффективность и неблагоприятные последствия.
Немедикаментозные вмешательства
Существует несколько различных нефармакологических
схем терапии, апробированных и разработанных для бессонницы. Здесь мы рассмотрим составляющие и обоснованность немедикаментозных вмешательств с наилучшей
доказательной базой и широкой распространенностью, т. е.
когнитивно-поведенческую терапию бессонницы (КПТБ).
Несколько протоколов КПТБ эффективны в лечении бессонницы и улучшении качества сна у разных категорий
больных68-77, на основании чего Американская коллегия
врачей рекомендует этот способ в качестве первой линии
терапии взрослых пациентов с бессонницей74.
Краткосрочные курсы КПТБ сравнимы по эффективности с фармакотерапией, при этом достигнутый результат
сохраняется более длительный период по окончании
курса72. В отличие от действия лекарственных препаратов,
КПТБ имеет минимальные побочные эффекты. Ниже изложен клинический обзор компонентов КПТБ с последующими доказательствами ее эффективности, в т.ч. среди
пациентов с сопутствующими заболеваниями, и примеры
использования метода при различных схемах лечения.
Обычно достаточно 4-7 сессий КПТБ. Не известно, какое
количество сеансов дают оптимальные результаты, однако
имеющиеся данные свидетельствуют о том, что менее четырех сеансов терапии недостаточно для эффекта69,78.

Полисомнография
Полисомнография – это золотой стандарт, позволяющий
отличить сон от бодрствования. Исследование не требуется для диагностики бессонницы, основанной на самоотчете пациента. Это связано с тем, что показатели полисомнографии, получаемые в ходе исследования, не отражают
жалобы приблизительно 40% пациентов с бессонницей63.
Полисомнография может быть полезна для исключения
других причин нарушения сна, таких как апноэ или синдром
периодических движений конечностями. Таким образом, это
исследование может быть показано при подозрении на ночное апноэ или в случае недостаточного ответа на терапию.

Образовательный компонент КПТБ
Несмотря на то, что большинство пациентов с бессонницей, как правило, осведомлены о некоторых стратегиях
поведения, укладывающихся в понятие гигиены сна,
важно обучить их необходимым основам. Они включают в
себя важность создания благоприятной среды для сна,
сохраняя спальню темной, тихой и прохладной.
Пациентам также следует напомнить, что нельзя употреблять вещества, нарушающие сон, такие как кофеин,
никотин и алкоголь, особенно перед сном. Точно так же
следует избегать энергичных упражнений за три-четыре
часа до сна.
Кроме того, процедура отхода ко сну может быть полезна в подготовке пациента к постели. Она должна включать
прекращение возбуждающей деятельности, в т.ч. яркого
света (например, экрана компьютера), который может негативно повлиять на циркадные ритмы человека.

Опросники
Существует несколько шкал, полезных в оценке бессонницы.
Во многих сомнологических клиниках каждый пациент
заполняет Эпвортскую шкалу сонливости64 ввиду пробле-

Поведенческий компонент КПТБ
Стимульный контроль
Чтобы устранить условный рефлекс, пациентам рекомендуется покинуть постель и спальню, если не хочется
спать, посидеть в тихом месте до тех пор, пока снова не
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захочется. Точно так же перед сном рекомендуется не
ложиться спать, если они не чувствуют сонливости.
Использование кровати и спальни ограничивается сном и
сексом, что означает, что пациентам рекомендуется не
заниматься другими видами деятельности в постели,
включая чтение или просмотр телевизора. Кроме того,
пациентам рекомендуется просыпаться в одно и то же
время каждое утро, семь дней в неделю, и вставать с постели в течение 10-15 минут после пробуждения.
Ограничение сна
Еще одним распространенным фактором, способствующим развитию и сохранению бессонницы, является склонность пациентов проводить лишнее время в постели. На
первый взгляд, это имеет разумный смысл, учитывая, что
пациенты стремятся “поймать” сон в любой момент. Но, к
сожалению, избыток времени в постели приводит к условному возбуждению и фрагментированному сну.
Для того, чтобы эффективно выполнять следующую технику, пациенты должны по крайней мере одну неделю
вести дневник сна (две недели предпочтительнее). Цель
техники состоит в том, чтобы сократить время пребывания
пациента в постели исходя из заявленного общего времени
сна. Например, если в дневнике пациента указано среднее
общее время сна шесть часов, но время в постели девять
часов (отход ко сну в 9 вечера и время пробуждения в 6
утра), то новый график сна должен обеспечить время в
постели только в течение шести часов (время отхода ко сну
– полночь и время пробуждения – 6 утра).
Важно отметить, что пациентам рекомендуется не
ложиться спать до нового назначенного времени и ложиться только тогда, когда хочется спать. При выборе окна возможности сна важно учитывать хронотип пациента.
Из соображений безопасности, связанными с ограничением сна (например, возможные когнитивные нарушения,
вождение в состоянии сонливости), в литературе рекомендуется минимальное время пребывания в постели в течение пяти часов79. Кроме того, ограничение сна может усугубить сопутствующие заболевания. Например, показано,
что ограничение сна снижает порог судорожной активности, повышает болевую чувствительность и способно
индуцировать манию у пациентов с биполярным расстройством 80-82.
Пациентам рекомендуется вести дневник сна на протяжении всего лечения. Время пребывания в кровати должно
пересматриваться на каждом сеансе КПТБ, с учетом
периодичности сеансов раз в одну-две недели. Дневники
сна позволяют врачу рассчитать среднюю эффективность
сна, которая представляет собой процент времени, когда
пациент спит от положенного времени пребывания в
постели. Мы рекомендуем среднюю эффективность сна
85% и выше в качестве индикатора «хорошего» качества
сна и порогового значения, которого необходимо придерживаться при корректировке времени пребывания в постели.
Как только эффективность сна пациента будет достаточно высока, врач может начать увеличивать время пребывания в постели, изменяя предписанное время на 15 мин каждый раз и отслеживая улучшение субъективного качества
сна и уменьшение дневной сонливости пациента.
Ограничение сна, как правило, является компонентом
КПТБ, который выполняется хуже всего. В случае, если
пациент не может или не хочет проводить предписанное
время в постели, следует применить метод сокращения
сна. Этот метод состоит в медленном уменьшения времени
пребывания в постели с течением времени для того, чтобы
выявить рекомендуемое время сна. Этот метод может быть
более понятен пациентам с выраженной тревогой относительно асомнии в дальнейшем.

Эти поведенческие методы дополняют стимульный
контроль и ограничение сна, предоставляя пациенту
инструменты для снижения возбуждения перед сном и в
случае ночных пробуждений.
Методы релаксации различаются, но обычно включают
диафрагмальное дыхание, напряжение и расслабление
групп мышц и представление зрительных образов. Парадоксальность в том, что беспокойство о засыпании препятствует наступлению сна. Используя эту технику, пациентов
просят бодрствовать как можно дольше, что приводит к
снижению тревожности и облегчению наступления сна.
Когнитивные компоненты КПТБ
Дезадаптивным представлениям и мыслям о сне, как
правило, уделяется внимание на протяжении всего лечения. Для клинициста важно отслеживать связанные со
сном переживания, поскольку они, как правило, приводят
к дезадаптивному поведению, способствующему хронификации бессонницы. К числу этих переживаний относятся
нереалистичные ожидания относительно сна и катастрофические размышления о последствиях асомнии.
Одним из методов противодействия катастрофическим
мыслям является изучение фактов из опыта пациента.
Например, если у пациента есть убеждение, что плохой
сон ухудшит работоспособность, врач может помочь пациенту выявить случаи, когда он/она был в достаточно работоспособном состоянии, несмотря на плохой сон ночью.
Кроме того, может быть полезным предоставить пациенту
техники для снижения беспокойства перед сном.
Другой метод, известный как упражнение конструктивного беспокойства требует, чтобы пациенты перечисляли
ранним вечером три или более проблемы, которые, по их
мнению, помешают их ночному сну. Для каждой проблемы
пациенты приводят шаг к ее решению. Упражнение прекращается и откладывается, и если пациенты бодрствуют в
течение ночи, они должны напомнить себе, что они уже
совершили необходимый шаг к решению этой проблемы в
наилучшее для этого время (т. е. не в середине ночи).
Доказательства эффективности КПТБ
Несколько мета-анализов подтверждают эффективность
КПТБ по сравнению с тактикой активного контроля и
обычной терапией68-70, 72, 78-81. В мета-анализе van Straten et
al69, включившем суммарно 3 724 пациента и 2 579 человек
в группе контроля, объединены данные 87 рандомизированных контролируемых исследований, в которых использовался по крайней мере один компонент КПТБ. Самые
выраженные улучшения были зафиксированы согласно
индексу тяжести бессонницы (коэффициент хеджирования
g =0.98) для эффективности сна (g=0,71), прерывистости
сна (g=0,63), задержки наступления сна (g=0,71) и субъективного качества сна (g=0.40). Небольшой эффект наблюдался относительно изменения общего времени сна
(g=0,16).
Кроме того, данные свидетельствуют о том, что КПТБ
эффективна среди лиц с сопутствующими заболеваниями
психиатрического и соматического профиля70, при этом,
увеличивается число подтверждений того, что КПТБ оказывает положительное влияние на исходы сопутствующих
заболеваний82,83.
Эффект КПТБ более выражен для психических, чем
соматических сопутствующих заболеваний70. КПТБ осуществляется разными способами, включая индивидуальную очную терапию, групповую и интернет-опосредованную терапию. Кроме того, разработаны пособия по самопомощи, книги и видеоролики, которые позволяют пациентам самостоятельно проходить лечение. В целом, все методы эффективны, хотя согласно некоторым данным, психотерапия лицом к лицу более эффективна, чем самопомощь.
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Интернет-опосредованная терапия сопоставима по эффективности, с очной84,85; однако вполне вероятно, что в более
сложных случаях может потребоваться очный контроль86.
Фармакотерапия
Ряд препаратов различных групп апробированы в рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых
испытаниях терапии бессонницы. Те из них, для которых
сообщалось о статистически значимом терапевтическом
эффекте по сравнению с плацебо, представлены в таблицах
1 и 2. Кроме того, существует ряд препаратов, обычно
используемых для лечения бессонницы, эффективность
которых не была продемонстрирована ни в одном двойном
слепом рандомизированном плацебо-контролируемом
исследовании. Они представлены в таблице 3.
В этом разделе мы рассмотрим характеристики всех этих
препаратов (бензодиазепины, «z-препараты», агонисты
мелатониновых рецепторов, селективные антагонисты
гистамина Н1, антагонисты орексина, антидепрессанты,
антипсихотики, противосудорожные и неселективные
антигистаминные препараты) и представим имеющиеся
данные об их эффективности и безопасности в качестве
основы для принятия клинических решений.
Бензодиазепины
Бензодиазепины представляют собой группу препаратов
со сходной химической структурой. Их снотворный
эффект является результатом положительной аллостерической модуляции рецептора гамма-аминомасляной кислоты
(ГАМК) типа А138,139. Эти вещества осуществляют модуляцию путем связывания с определенным участком ГАМКрецепторного комплекса (называемого сайтом связывания
бензодиазепина), тем самым изменяя конформацию
составляющих рецептор белков, что приводит к усилению
ингибирования, возникающего при связывании ГАМК с
этими рецепторами. Усиление ингибирования связано с
широким спектром дозозависимых клинических эффектов,
включая седацию, снижение тревоги, уменьшение судорог
и миорелаксацию139, 140, 142.
Среди препаратов бензодиазепинового ряда выявлено,
что триазолам, флуразепам, темазепам, куазепам и эстазолам оказывают терапевтическое воздействие как на индукцию сна, так и на его поддержание в двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях у молодых людей
(Таблица 1). У пожилых людей было обнаружено, что
триазолам и флуразепам оказывают терапевтическое воздействие на индукцию и поддержание сна в двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях, в то время
как темазепам оказывает терапевтическое воздействие
только на поддержание сна (Таблица 2).
В течение многих лет преобладало мнение о препаратах
этой группы и лекарствах, используемых для лечения бессонницы в целом, что к ним неизбежно формируется толерантность (т. е., потеря терапевтической пользы с течением
времени) и синдром зависимости (т. е., симптомы отмены
при прекращении приема) при длительном применении на
ночь143. Однако до недавнего времени не было данных,
позволяющих реально оценить, так ли это25. По мере
появления новых исследований стало ясно, что толерантность и зависимость формируются не во всех случаях и не
являются обязательным осложнением длительной фармакотерапии бессонницы.
Данные о длительном лечении имеются только по некоторым лекарственным препаратам, и имеющаяся информация позволяет допустить возможность формирования зависимости у некоторых лиц25. Это ограничение особенно
заметно для бензодиазепинов: самым продолжительным
исследованием применения бензодиазепинов на ночь было
8-недельное исследование темазепама, где синдром зави350

симости не формировался126. Исследования продолжительностью 2-4 недели были проведены с триазоламом (3) и
флуразепамом (1), без доказательств формирования зависимости 87,121,122.
Побочные эффекты бензодиазепинов носят дозозависимый характер и отражают ингибирующее воздействие на
центральную нервную систему. К ним относятся: седация,
психомоторные нарушения и потенциальная возможность
злоупотребления некоторыми пациентами143. Анксиолитический и миорелаксирующий эффект этой группы препаратов могут быть полезны при коморбидной тревоге или
боли.
Среди доступных вариантов, эти препараты относительно эффективны при лечении проблем с засыпанием и, как
следствие, могут быть необходимы пациентам с этим
типом расстройства сна. Единственным относительным
противопоказанием к их применению является злоупотребление психоактивными веществами в анамнезе или
специфическая предрасположенность к злоупотреблению
бензодиазепинами.
«Z-препараты»
Эти лекарственные средства представляют собой химически неоднородную группу со схожим с бензодиазепинами механизмом действия, но не являющуюся бензодиазепиновой по химической структуре138-142. Имеются данные о
том, что они могут несколько отличаться от бензодиазепинов, т.к. их действие относительно ограничено подвидами
ГАМК-А рецепторов. Таким образом, z-препараты могут
иметь менее широкий спектр клинических эффектов 25,138-142.
Двойные слепые плацебо-контролируемые исследования
демонстрируют эффективность залеплона для индукции
сна и золпидема пролонгированного действия, зопиклона и
эзопиклона (S-изомер зопиклона) для индукции и поддержания сна как у молодых, так и у пожилых людей. Золпидем имеет доказанную эффективность относительно и
индукции, и поддержания сна в более молодой группе, и
только индукции сна у пациентов старшей возрастной
группы (таблицы 1 и 2).
Для “z-препаратов” имеется больше данных о длительном лечении, чем для бензодиазепинов. Устойчивая эффективность зопиклона и золпидема продемонстрирована в
исследованиях ночного применения длительностью до
одного года без каких-либо признаков формирования зависимости, а также не была обнаружена зависимость в 6месячном исследовании не ночного применения золпидема
пролонгированного действия101,106,107.
Потенциальные побочные эффекты «z-препаратов»
такие же, как и у бензодиазепинов. Из-за относительно
узкого спектра терапевтических эффектов некоторых из
этих препаратов не так же эффективны, как бензодиазепины в лечении сопутствующей тревоги или боли. Это, повидимому, относится к золпидему. Однако обнаружено, что
эзопиклон и золпидем пролонгированного действия оказывают терапевтическое воздействие на боль, тревогу и
депрессию, сопутствующие бессоннице144-151.
Как и бензодиазепины, эти препараты относительно
более эффективны, чем другие варианты лечения при
нарушениях поддержания сна, и их применение спорно
для пациентов, предрасположенных к злоупотреблению
психоактивными веществами.
Агонисты мелатониновых рецепторов
Для лечения бессонницы используются два агониста
рецепторов мелатонина: мелатонин и рамелтеон.
Мелатонин – это гормон, который принимают многие
пациенты с бессонницей. Обычно он выделяется шишковидной железой в темное время суток. Он связывается преимущественно с рецепторами MT1 и MT2, хотя механизм,

Таблица. 1. Двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, демонстрирующие эффективность препаратов от бессонницы
для молодой группы взрослых пациентов
Препарат

Триазолам

Фармгруппа

бензодиазепин

Эффективность
для засыпания

Эффективность
для поддержания сна

Доза, мг

N

Доза, мг

N

0,2587

1507

0,589

277

0,2588

83

89

Флуразепам

бензодиазепин

Эстазолам

бензодиазепин

0,5

277

3090

60

91

Основные побочные эффекты
дозозависимая седация, психомоторное
возбуждение, аддиктогенный потенциал

3091

157

дозозависимая седация, психомоторное

30

157

291

148

291

148

возбуждение, аддиктогенный потенциал
дозозависимая седация, психомоторное

1-292

379

1-292

379

возбуждение, аддиктогенный потенциал

0,25-293

15

Куазепам

бензодиазепин

3094

57

3094

57

дозозависимая седация, психомоторное
возбуждение, аддиктогенный потенциал

Темазепам

бензодиазепин

3095

75

3095

75

дозозависимая седация, психомоторное
возбуждение, аддиктогенный потенциал

1096

75

10100

199

дозозависимая седация, психомоторное

Золпидем

Золпидем
(пролонг)
Золпидем
(сублингв.)

z-препарат

z-препарат

97

10

203

1098

615

1099

163

10100

199

12,5101

212

102

12,5

z-препарат

Зопиклон

z-препарат

z-препарат
z-препарат

Эсзопиклон

Рамелтеон

Доксепин

агонист
МТ1/МТ2

Суворексант

орексина

12,5
3.5

10-20

88

1025

возбуждение, аддиктогенный потенциал

295

дозозависимая седация, психомоторное
возбуждение, аддиктогенный потенциал

113

дозозависимая седация, психомоторное

83

возбуждение, аддиктогенный потенциал

10-2098

615

7,5105

25

7,5105

25

горький вкус, дозозависимая седация,

7,5

1507

7,588

1507

психомоторное возбуждение,

3106

788

3106

788

аддиктогенный потенциал

3107

830

3107

830

горький вкус, дозозависимая седация,

2-3108

308

2-3108

308

психомоторное возбуждение, аддиктогенный
потенциал

4-32109

107

8-32110

65

8111

451

4-16112

190

8-16113

405

6114

67

67

седация

88

1,3,6114
25-50

агонист Н1

агонист

дозозависимая седация, психомоторное
102

103

10104
Залеплон

1025

возбуждение, аддиктогенный потенциал

115

47

6116

254

3-6117

221

20-40118

1211

20-40118

1211

седация, вероятный аддиктогенный

10-80119

591

10-80119

591

потенциал

40120

380

40120

380

с помощью которого это может улучшить сон, не до конца
изучен.
Для использования мелатонина при лечении бессонницы
не установлено четкой зависимости доза-реакция, и есть
некоторые доказательства того, что улучшение сна может
зависеть от времени суток и не может произойти ранее 3-4
часов после приема препарата153-155.
Имеется значительное количество исследований по
оценке влияния разных дозировок, времени приема, и
форм немедленного и пролонгированного высвобождения
этого препарата на бессонницу156,157. Имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что препарат обладает терапевтическим эффектом у лиц с синдромом отсроченного наступления фаз сна, и отличным профилем безопасности, а
также может наблюдаться умеренный терапевтический

эффект при задержке наступления сна у лиц с бессонницей
(хотя остается неясным, имеет ли этот эффект клиническое
значение). Некоторые предварительные данные подтверждают использование мелатонина для лечения проблем со
сном у детей с нарушениями нервно-психического развития, у которых этот препарат, как установлено, также имеет
отличный профиль безопасности158-163.
Наиболее распространенным побочным эффектом мелатонина является головная боль, а также снижение скорости
реакции и седация, которые могут возникать в течение дня.
Мелатонин не обладает аддиктогенным потенциалом,
поэтому его можно назначать людям, страдающим бессонницей и имеющим склонность к формированию химической зависимости. Поскольку это гормон, косвенно влияющий на фертильность, прием мелатонина в более высоких
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Таблица. 2. Двойные слепые плацебо-контролируемые исследования эффективности препаратов от бессонницы для взрослых
пациентов старшего возраста.

Препарат

Фармгруппа

Эффективность
для засыпания

Эффективность
для поддержания сна

Доза, мг

N

Доза, мг

N

0,25121

32

0,125125

22

дозозависимая седация, психомоторное

41

возбуждение, аддиктогенный потенциал

122

0,25
Триазолам

бензодиазепин

41

0,25-0,5
0,4-0,8

124

125

0,125

27

0,25

124

0,4-0,8

25

30124

25

25
22

122

41

124

25

15
Флуразепам

123

122

Основные побочные эффекты

дозозависимая седация, психомоторное

бензодиазепин
30

возбуждение, аддиктогенный потенциал
7,5-30126

бензодиазепин

Золпидем

z-препарат

5127

549

Золпидем (пролонг)

z-препарат

6,5128

205

5-10129

422

дозозависимая седация, психомоторное

Залеплон

z-препарат
10127

549

возбуждение, аддиктогенный потенциал

5-7,5121

48

5-7,5121

48

дозозависимая седация, психомоторное
возбуждение, аддиктогенный потенциал

2130

231

2130

231

дозозависимая седация, психомоторное
возбуждение, аддиктогенный потенциал

2131

264

2131

264

2132

388

2132

388

8133

829

8134

100
3-6135

76

1-3136

240

520

15137

520

седация, вероятный аддиктогенный

319

120

319

потенциал

Зопиклон

Эсзопиклон

Рамелтеон

Доксепин

z-препарат

z-препарат

агонист
МТ1/МТ2

40

дозозависимая седация, психомоторное
возбуждение, аддиктогенный потенциал

Темазепам

седация, психомоторное возбуждение,
аддиктогенный потенциал
6,5128

205

седация, психомоторное возбуждение,
аддиктогенный потенциал

агонист Н1
агонист

15137
120

Суворексант

30

30

орексина
15-30

137

819

15-30

дозировках может теоретически ухудшать фертильность.
Поэтому рекомендовано не назначать его пациенткам, планирующим беременность164-167.
Как и мелатонин, рамелтеон является агонистом MT1 и
MT2 рецепторов. Однако, является более сильным агонистом этих рецепторов, чем мелатонин. Двойные слепые
плацебо-контролируемые исследования демонстрируют
эффективность рамелтеона для лечения бессонницы с
нарушением засыпания как у молодых, так и у пожилых
людей (таблицы 1 и 2). Эффективность была более выражена при проведении полисомнографического исследовании, чем согласно самостоятельной оценке засыпания.
Проводилась оценка приема препарата на ночь в течение
шести месяцев, и не было зарегистрировано никаких признаков формирования зависимости111.
Рамелтеон имеет относительно мягкий профиль побочных эффектов, среди которых наиболее часто отмечаются
головная боль, седация, усталость и тошнота. Он не имеет
значительного аддиктогенного потенциала и может
использоваться для лиц, имеющим склонность к формированию зависимости с нарушениями засыпания, хотя на
настоящий момент нет исследований по оценке его терапевтических эффектов в этой популяции. В соответствии
со своим хорошим профилем безопасности, он может
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137

819

использоваться для пациентов только с проблемами засыпания.
Селективные антагонисты гистамина Н1
Единственный систематически изучаемый селективный
антагонист гистамина Н1 – это доксепин в диапазоне доз
от 3 до 6мг25.
Доксепин, первоначально разработанный в качестве
антидепрессанта в дозах 75-150 мг / сут, обладает антагонизмом к Н1-рецепторм, что является его наиболее мощным фармакологическим эффектом168. Таким образом, по
мере уменьшения дозы увеличивается его специфический
антагонизм к Н1-рецепторам.
Двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, проведенные как с участием молодых, с участием пожилых пациентов, включавшие как
самоотчет, так и полисомнографические данные, демонстрируют эффективность этого препарата в дозе 3-6 мг для
поддержания сна (таблицы 1 и 2). Примечательно, что наибольший терапевтический эффект достигается к концу
ночи, не ухудшая самочувствие утром. В сущности, это
означает, что доксепин уникальным образом подходит для
пациентов, страдающих ранними пробуждениями и имея
затруднениями возвращения к сну. В ходе исследования

Таблица. 3. Medications used to treat insomnia not demonstrated to have efficacy in at least one double-blind placebo-controlled trial
in insomnia patients
Препарат

Показания по FDA

Основные побочные эффекты

Тразодон

БДР

седация, тошнота, головная боль, сухость во рту, нечеткость зрения,
ортостатическая гипотензия, приапизм

Миртазапин

БДР

седация, сухость во рту, повышение аппетита/набор веса, констипация
(запоры)

Амитриптилин

БДР

седация, тошнота, набор веса, сухость во рту, нечеткость зрения,
констипация, задержка мочи

Габапентин

Парциальные припадки, боль

седация, тошнота, атаксия, диплопия

Прегабалин

Фибромиалгия, боль, парциальные
припадки

седация, тошнота, сухость во рту, когнитивные нарушения, повышение
аппетита, синдром отмены

Кветиапин

Шизофрения, мания, БДР

седация, ортостатическая гипотензия, сухость во рту, тахикардия,
повышение аппетита/набор веса

Оланзапин

Шизофрения, мания

седация, ажитация, тошнота, констипация, ортостатическая гипотензия,
акатизия, набор веса, повышение риска сердечно-сосудистых катастроф
у пациентов с деменцией

Дифенгидрамин

Безрецептурное антигистаминное

седация, тошнота, сухость во рту, нечеткость зрения, констипация,
задержка мочи

Доксиламин

Безрецептурное антигистаминное

седация, тошнота, сухость во рту, нечеткость зрения, констипация,
задержка мочи

Мелатонин

Безрецептурный гормон. препарат

головная боль, седация

FDA – управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration)
БДР – большое депрессивное расстройство

назначения препарата на ночь в течение 3-х месяцев признаков формирования зависимости выявлено не было136.
Наиболее распространенным побочным эффектом препарата является дневная сонливость. Однако при сравнении группы пациентов старшего возраста, получающих
доксепин и группы, получающей плацебо, не было выявлено разницы в частоте появления побочных эффектов.
В таком случае, целевой группой для лечения этим препаратом могут быть пожилые люди с жалобами на ранние
пробуждения. Кроме того, с учетом антагонизма к Н1рецепторам, стоит рассматривать доксепин как препарат
выбора для пациентов с расстройствами сна по причине
наличия аллергических симптомов. С учетом того, что препарат не обладает аддиктогенным потенциалом, он может
использоваться для лечения пациентов с жалобами на трудности поддержания сна и имеющих склонность к формированию синдрома зависимости, не смотря на отсутствия
исследований препарата на данной группе населения.
Антагонисты рецепторов орексина
Название «орексины» было дано двум относительно
недавно обнаруженным пептидам, синтезируемым латеральным гипоталамусом и способным регулировать
бодрствование/возбуждение118-120. Препараты, являющиеся
антагонистами рецепторов орексина, способствуют
наступлению сна за счет способности блокировать возбуждение, опосредованное орексинами.
Суворексант является блокатором обоих типов рецепторов орексина (А и В), который в двойных слепых плацебоконтролируемых исследованиях продемонстрировал терапевтический воздействие на индукцию и поддержание сна
(в том числе в последней трети ночи) как у молодых, так и
у пожилых пациентов с бессонницей в дозах от 10 до 40 мг
(таблицы 1 и 2). В том числе имеется плацебо-контролируемое исследование назначения препарата на ночь в течение года с устойчивым терапевтическим эффектом и отсутствием значительного рецидива бессонницы при прекращении лечения120.
Наиболее значимым побочным эффектом суворексанта
является дневная седация. Имеющиеся исследования показывают, что этот препарат обладает небольшим наркоген-

ным потенциалом, приблизительно сопоставимым с золпидемом, поэтому, вероятно, лучше избегать его использования у пациентов, склонных к формированию синдрома
зависимости.
Суворексант является единственным средством, оказывающим терапевтическое воздействие в последнюю треть
ночи без существенного увеличения степени утренней
седации, обладая при этом терапевтическим воздействием
на индукцию сна. Таким образом, препарат можно рассматривать для назначения пациентам с жалобами на нарушение засыпания и ранние пробуждениями одновременно.
Антидепрессанты
Имеется несколько препаратов, изначально предназначенных для лечения БДР, но зачастую используемых для
лечения бессонницы. Эти лекарственные средства могут
улучшать сон посредством воздействия на рецепторы нейротрансмиттеров, стимулирующих пробужение, таких как
норадреналин, гистамин, ацетилхолин и серотонин25.
Наиболее часто используемым антидепрессантом для
лечения бессонницы является тразодон в дозе 50-150мг,
доксепин в дозе 10-75мг, миртазапин в дозе 15мг и амитриптилин в дозе 10-100мг25. Из перечисленных препаратов
только эффективность доксепина в дозе 25-50мг была подтверждена в одном двойном слепом рандомизированном
плацебо-контролируемом исследовании с маленькой
выборкой (N=47) (Таб.1).
Несмотря на то, что тразодон широко используется для
лечения бессонницы, его эффективность не была подтверждена ни в одном двойном слепом рандомизированном
плацебо-контролируемом исследовании. Имеется одно
исследование эффективности у молодой группы пациентов, однако в ходе него не было выявлено различий по
сравнению с плацебо97. Не стоит интерпретировать эти
результаты как доказательство отсутствия эффективности
тразодона при бессоннице. В действительности, исследование проводилось только относительно одной дозы
(50мг), в то время как диапазон эффективности, согласно
аннотации, варьирует от 50 до 150мг 25.
Имеются данные об эффективности и побочных эффектов S-изомера миртазапина, которые сейчас доступны для
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назначения. S-миртазапин, подобно доксепину, является
селективным антагонистом Н1-рецепторов и также проявляет эффективность в отношении бессонницы и селективное воздействие на Н1 в гораздо более низких дозах,
чем терапевтические169-171. В двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях была
продемонстрирована схожая с доксепином эффективность
в отношении поддержания сна и менее выраженная – в
отношении инициации сна169-171.
Побочные эффекты антидепрессантов, используемых
для лечения бессонницы разнообразны. Каждый из них
способен вызывать дневную сонливость и большинство –
ортостатическую гипотензию. Трициклические антидепрессанты доксепин (25-50мг) и амитриптилин могут
вызывать сухость во рту, констипацию, нечеткость зрения,
задержку мочи, когнитивные нарушения, нарушения
ритма, повышение аппетита/набор веса. К наиболее важным побочным эффектам тразодона относится седация и
ортостатическая гипотензия; так же может отмечаться приапизм25.
Поскольку ни один из препаратов этой группы не обладает аддиктогенным потенциалом, они могут рассматриваться для назначения пациентам, склонным к формированию синдрома зависимости. Также эти препараты можно
рассматривать при неэффективности традиционной терапии и наличии коморбидных расстройств настроения, тревоги или боли, учитывая их основные фармакологические
эффекты25. Доксепин и амитриптилин стоит с осторожностью назначать лицам с когнитивными нарушениями,
задержкой мочи или глаукомой. Использование всех этих
препаратов затруднено для пациентов с биполярной
депрессией из-за риска возникновения лекарственнообусловленной мании172.
Антипсихотики
Антипсихотики – группа препаратов, предназначенная
для лечения психотических расстройств и иногда используемая в клинической практике для лечения бессонницы,
как правило, в значительно меньших дозах, чем при лечении психозов25. Эти препараты могут быть эффективны
при бессоннице ввиду выраженного антагонизма к рецепторам нейротрансмиттеров, стимулирующим пробуждение, таких как дофамин, гистамин, серотонин, а также к
холинергическим и адренергическим рецепторам.
Наиболее часто используемый антипсихотик для лечения бессонницы– кветиапин в дозе 25-250мг и оланзапин в
дозе 2,5-20мг. Двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые исследования эффективности антипсихотических препаратов в отношении бессонницы
отсутствуют.
Проведено несколько небольших исследований эффективности кветиапина. Выявлено улучшение относительно
времени пробуждения после засыпания по сравнению с
плацебо в группе из 20 пациентов с синдромом зависимости от алкоголя и нарушениями сна173. Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование
эффективности кветиапина в дозе 25мг с выборкой в 13
пациентов также продемонстрировало эффективность кветиапина при первичной бессоннице и его положительный
эффект в отношении времени засыпания и общего времени
сна, тем не менее, эти эффекты не достигали статистической значимости174.
Основные побочные эффекты этих препаратов: седация,
ортостатическая гипотензия, сухость во рту, тахикардия,
повышение аппетита/набор веса, возбуждение, тошнота,
констипация и акатизия. Более тревожный, хоть и реже
встречающийся побочный эффект – риск тардивной дискинезии. Так же стоит учитывать риск цереброваскулярных
катастроф у пациентов с деменцией.
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Поскольку ни один из препаратов этой группы не обладает аддиктогенным потенциалом, они могут рассматриваться для назначения пациентам, склонным к формированию синдрома зависимости. Также они должны выступать
препаратами выбора при бессоннице, возникающей у
пациентов с психозом или биполярным расстройством.
Стоит с осторожностью применять эти препараты при
наличии у пациента деменции, гипотензии, риска инфаркта миокарда, закрытоугольной глаукомы, констипации или
задержке мочи.
Неселективные антигистаминные препараты
Зачастую для терапии бессонницы используются неселективные антигистаминные средства, такие как дифенгидрамин и доксиламин, которые составляют множество
безрецептурных тактик лечения бессонницы. Оба препарата в дополнении к антагонизму к гистамину, проявляют
клинически значимый антагонизм к мускариновызм холинергическим рецепторам М1.
Крайне мало доказательств эффективности этих препаратов в отношении бессонницы. Имеются данные двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого
исследования эффективности 50мг дифенгидрамина в
отношении самостоятельно оцениваемого количества пробуждений, но не качества, общего времени сна и времени
засыпания на выборке из 20 пациентов с первичной бессонницей175. Дифенгидрамин в дозе 25 мг также оценивался в исследовании с параллельными группами вместе с
комбинацией валерианы и хмеля на выборке из 184 пациентов с бессонницей, и была выявлена значимо большая
эффективность по сравнению с плацебо согласно самостоятельной оценке, но не полисомнографическим данным
в отношении задержки наступления сна, общего времени
сна, или полисомнографической эффективности сна176.
Наиболее значимые побочные эффекты этих препаратов:
седация, тошнота, сухость во рту, нечеткость зрения, констипация, задержка мочи и набор веса. Менее распространенные побочные эффекты дифенгидрамина включают
ажитацию и бессонницу, в то время как в отношении доксиламина приводились данные о развитии комы и рабдомиолиза177.
Поскольку ни один из препаратов этой группы не обладает аддиктогенным потенциалом, теоретически, они
могут рассматриваться для назначения пациентам, склонным к формированию синдрома зависимости. Они являются препаратами выбора при бессоннице, вызванной симптомами аллергии или заболеванием верхних дыхательных
путей. Следует избегать назначения этих препаратов пациентам с закрытоугольной глаукомой, замедлением моторики ЖКТ, задержкой мочи, астмой и ХОБЛ.
Антиконвульсанты
Некоторые противосудорожные препараты иногда
используются для терапии бессонницы. К ним относятся
габапентин и прегабалин, чей снотворный эффект объясняется уменьшением высвобождения глутамата и норадреналина посредством связывания с альфа-2-дельта субъединицей потенциалзависимых кальциевых каналов типа
N178,179.
Двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые исследования эффективности антиконвульсантов в
терапии бессонницы отсутствуют. В двух двойных слепых
рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях была выявлена эффективность 250-500мг габапентина в отношении бессонницы при условии отхождения ко
сну на 5 часов раньше обычного (пятичасовая модель опережения фазы сна). Отмечалось существенное улучшение
в отношении времени после индукции сна и общего времени сна, но не в отношении задержки наступления сна в

группе габапентина по сравнению с плацебо как по данным самостоятельной оценки, так и по полисомнографическим данным180,181.
Терапевтический эффект габапентина и прегабалина на
бессонницу так же был выявлен в исследованиях пациентов с болевым синдромом, синдромом беспокойных ног,
ГТР и эпилепсией182-185.
Наиболее значимые побочные эффекты габапентина –
седация, тошнота, атаксия и диплопия, в то время как для
прегабалина– седация, тошнота, сухость во рту, когнитивные нарушения, повышение аппетита. В отличие от габапентина, прегабалин обладает аддиктогенным потенциалом186.
Эти препараты могут рассматриваться для назначения
пациентам с болевым синдромом, парциальными припадками или синдромом беспокойных ног в качестве терапии
бессонницы. Имеются данные об эффективности прегабалина в терапии бессонницы у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя187,188. Следует избегать назначения
этих препаратов пациентам с почечной недостаточностью.
ВОЗМОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Бессонница –изнуряющее расстройство, связанное со
значительными неблагоприятными последствиями для
физического здоровья и благополучия. К счастью, существуют поведенческие и фармакологические методы лечения этого состояния. В статье мы рассмотрели доказательную базу вмешательств, с целью создания источника
информации для практикующих врачей, с надеждой, что
это улучшит качество ведения бессонницы. Однако обзор
также показывает, что существует ряд важных пробелов в
исследованиях, проведенных на сегодняшний день.
Нам не хватило информации о специфических эффектах
компонентов КПТБ, которые демонстрировали бы большую эффективность в лечении и адаптации. С одной стороны, имеются мета-анализы, демонстрирующие ценность
КПТБ, с другой – данные исследований слишком гетерогенны. Вариабельность компонентов КПТБ в исследованиях затрудняет понимания, какие из них привносят больше в улучшение состояния. Таким образом, имеется
нехватка исследований, направленных на уточнение этой
информации.
Также имеются пробелы в отношении фармакотерапии.
Самый очевидный – нехватка двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследований эффективности того или иного препарата для детей и подростков. Однозначно, имеется необходимость в срочном проведении таких исследований для определения надлежащей
тактики ведения бессонницы у более молодых групп пациентов.
Следующий пробел в психофармакологических исследованиях бессонницы – нехватка строгих двойных слепых
рандомизированных плацебо-контролируемых исследований препаратов, часто используемых для лечения этого
состояния. Например, тразодона, кветиапина и габапентина. Огромной ценностью было бы, если бы клиницисты,
использующие эти препараты, обладали информацией для
определения рисков и преимуществ с целью принятия клинических решений.
Не хватает исследований фармакотерапии бессонницы
при наличии нескольких ключевых заболеваний в клинической картине, когда лечение зачастую необходимо,
например, при деменции, мягком когнитивном расстройстве или химических аддикциях.
И наконец, наиболее значимый пробел в данных, отраженный в приведенном обзоре, касается нехватки исследований для персонализации терапии. Большинство исследований выявляют эффекты монотерапии и плацебо или другого вмешательства в качестве группы контроля. Необхо-

димо больше исследований комбинаций различных вмешательств с целью выявления наиболее эффективных из них
для конкретных групп пациентов, чтобы в конечном итоге
обеспечить лучшую персонализированность в клинической практике.
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