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Нарушения сна достаточно широко распространены  
в детской популяции: по данным исследований, они зареги-
стрированы у 84 % детей в возрасте до 2,5 лет, у 25 % в воз-
расте 3–5 лет и у 13,6 % в возрасте 6 лет [1, 2]. Нарушение 
сна влияет на физическое и психическое здоровье ребенка, 
создает опасность отставания в развитии, повышенного 
риска возникновения девиации поведения в дальнейшем. 
Именно поэтому врачам-педиатрам как специалистам пер-
вого контакта крайне важно уделять внимание жалобам 
пациентов и их родителей на наличие нарушений сна. 

В практике педиатра встречаются нарушения сна сле-
дующих категорий, упомянутых в Международной клас-
сификации расстройств сна 2005 г. [3]: 

1. инсомнии; 
2. расстройства дыхания во сне; 
3. гиперсомнии центрального происхождения, не свя-

занные с расстройством циркадного ритма сна, расстрой-
ством дыхания во сне или нарушенным по другим причи-
нам ночным сном; 

4. расстройства циркадного ритма сна; 
5. парасомнии; 
6. расстройства движения во сне. 

Кроме того, в последнее время проведено достаточно 
исследований, подтверждающих влияние продолжитель-
ности сна на формирование ряда метаболических наруше-
ний у детей, в частности ожирения. Это связано с тем, что 

секреция ряда гормонов, в том числе гормона роста, про-
лактина, кортизола, ТТГ и инсулина, зависит от характера 
и продолжительности сна [4]. Так, в ряде работ было дока-
зано, что ограничение сна приводит к уменьшению цирку-
лирующего лептина и увеличению уровня грелина [4]. Это 
повышает чувство голода, усиливает аппетит, стимулирует 
повышенное потребление пищи [4]. Данные последних 20–
30 лет косвенно подтверждают взаимосвязь между про-
должительностью сна и риском формирования ожирения  
у детей: показатели детского ожирения значительно увели-
чились, а продолжительность ночного сна у детей снизилась 
[5] (рис. 1). Так, по оценке National Sleep Foundation’s (NSF) 
США, средняя продолжительность сна для детей школь-
ного возраста (с 1-го по 5-й класс) составляет 9,4 часа за 
ночь. В то время как рекомендованная продолжительность 
ночного сна для детей данного возраста составляет 10–11 
часов [6]. Проведен ряд исследований, подтверждающих 
взаимосвязь. Например, Snell et al обнаружили, что каждый 
дополнительный час сна у детей в возрасте от 3 до12 лет 
в дальнейшем способствовал уменьшению ИМТ на 0,75 
кг/м2 у тех же пациентов в возрастном интервале от 8 до 
18 лет [7]. Аналогичным образом в другом исследовании 
обнаружили, что у детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые 
постоянно имели дефицит сна, в 2,9 раза чаще отмечалась 
склонность к избыточному весу или ожирению, чем у де-
тей, которые спали 11 и более часов каждую ночь [8]. В еще 
одном проспективном исследовании было подтверждено, 
что каждый дополнительный час сна у ребенка (возраст 
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94 5–11 лет) снижал на 35 % риск развития последующего 
ожирения в возрасте 32 лет [9]. 

С другой стороны, наличие соматической патологии, 
например ожирения, может способствовать развитию на-
рушений сна. Одной из проблем у детей с ожирением яв-
ляется формирование синдрома обструктивного апноэ 
сна (СОАС). Он отмечается у 5,7–36 % детей и подростков, 
страдающих ожирением. Это превышает показатели среди 
детей и подростков с нормальной массой тела, где распро-
страненность составляет 2–3 % [10]. 

Рисунок 1. Взаимосвязь СОАС и ожирения

Клиническая картина СОАС детей имеет свои особенно-
сти в зависимости от возраста ребенка. Так, для детей до 
года характерны слабое сосание, эпизоды очевидных жиз-
неугрожающих событий, плохая организация цикла «сон – 
бодрствование», стридорозное дыхание. В раннем возрас-
те (до 3 лет) у таких детей часто отмечаются парасомнии 
по типу снохождения, ночных страхов, беспокойный сон. 
В дошкольном возрасте присоединяются ночной энурез, 
трудности пробуждения утром, утренние головные боли.  
У школьников – нарушения прикуса, трудности в учебе, за-
медление полового созревания, эмоциональные расстрой-
ства, возможно развитие артериальной гипертензии [11].

Синдром обструктивного апноэ сна у детей характеризу-
ется частыми остановками дыхания во время сна, обычно 
они сопровождаются громким храпом (рис. 2). Патофизио-
логическим механизмом развития эпизодов обструктив-
ных апноэ во время сна является спадение стенок дыха-
тельных путей, чаще за корнем языка. Полное спадение 
стенок глотки с прекращением потока воздуха расценива-
ется как обструктивное апноэ, а уменьшение потока более 
чем на 50 % – как гипопноэ. Апноэ и гипопноэ сопрово-
ждаются выраженными физиологическими изменениями: 
колебаниями сердечного ритма, артериального давления, 
симпатического тонуса, изменением мозговой активности. 
В конце эпизода, когда в дыхательный центр поступают 
импульсы о нехватке кислорода, затруднении прохождения 
воздушного потока, происходит короткое изменение нерв-
ной активности – активация, в результате чего мышцы 
глотки сокращаются сильнее и освобождают дыхательные 
пути. Типичный эпизод обструкции во сне может приводить 
к брадикардии (или даже кратковременной остановке си-
нусового узла) и постепенно увеличивать периферическую 
симпатическую нейронную активность. Когда обструкция 
купируется, симпатическая нейронная активность дости-
гает своего максимума, что резко увеличивает кровяное 
давление и сердечный ритм, это увеличение совпадает  
с компенсаторным гиперпноэ. У детей с сопутствующей 
хронической патологией в виде ожирения СОАС приводит 
к повышению риска развития сердечно-сосудистых забо-
леваний, таких как эндотелиальная дисфункция, артери-
альная гипертензия, аритмии и сердечная недостаточность 
[12, 20].

Выделяют дневные и ночные клинические симптомы 
СОАС. Ночные симптомы включают храп, усиленное пото-
отделение во сне, беспокойство и частые ночные пробуж-

дения, непривычную позу во сне. Эпизоды неэффективных 
дыхательных усилий по преодолению обструкции выглядят 
как парадоксальное дыхание – во время вдоха наблюдает-
ся западение грудины и выпячивание живота. Активация 
поперечно-полосатой мускулатуры, возникающая к момен-
ту окончания апноэ, часто является триггером сноговоре-
ния, снохождения, а изменения внутрибрюшного давления 
провоцируют эпизоды энуреза. Наутро ребенок может 
жаловаться на сухость в горле, головную боль. К днев-
ным симптомам СОАС относятся: увеличение потребности  
в дневном сне, гиперактивное поведение, трудности в обу-
чении и когнитивные нарушения. Аналогом избыточной 
дневной сонливости, особенно у детей дошкольного воз-
раста, могут быть гипервозбудимость, неуправляемое по-
ведение. Часто в этом случае ставится диагноз «синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью».

СОАС у детей обуславливает возможность развития не-
которых серьезных осложнений, прежде всего кардиова-
скулярной патологии. Эпизоды обструкции верхних дыха-
тельных путей во время сна у пациентов с СОАС вызывают 
увеличение внутригрудного давления, выброс адреналина и 
вторичную дисфункцию эндотелия [14]. Также одну из клю-
чевых ролей играет возникновение оксидантного стресса 
на фоне эпизодов гипоксии. Исследования показали на-
личие существенных изменений симпатического тонуса  
у детей с СОАС. Острая симпатическая активация, связан-
ная с апноэ во время сна, и устойчивое повышение симпа-
тической активности при пробуждении играют критически 
важную роль в генерации сердечных аритмий у пациентов 
с синдромом удлиненного интервала QT [15]. Гипоксия  
и гиперкапния, сопутствующие апноэ, вызывают сужение  
и пролиферацию эндотелия легочных артерий, способ-
ствуя формированию легочной гипертензии и легочного 
сердца. В исследовании Kahn et al. (1992) было показано, 
что у детей с частыми проявлениями СОАС значительно по-
вышался риск внезапной сердечной смерти по сравнению 
с контрольной группой [16]. 

Недостаточное качество сна и развитие гипоксии  
в ночное время оказывают влияние на функционирование 
префронтальных областей коры головного мозга. Они от-
вечают за различные функции, такие как рабочая память, 
поведенческий контроль, анализ, организация, саморегу-
ляция. Поэтому у детей с СОАС снижены функции внима-
ния и интеллекта, нарушается способность обрабатывать  
и регистрировать происходящие изменения, есть трудно-
сти обучения. 

Диагностика расстройств дыхания во сне у детей осно-
вана на клиническом обследовании и полисомнографии. 
Прежде всего, следует обращать внимание на наличие  
у ребенка привычного, т. е. отмечаемого почти каждую 
ночь, храпа. Наличие СОАС без этого симптома маловеро-
ятно. Клиническое обследование необходимо для более 
точной интерпретации полисомнографических данных, 
выявления сопутствующей и основной патологии и исклю-
чения причин нарушения дыхания, не связанных с обструк-
тивным апноэ сна. 

Основываясь на данных Американской академии педиа-
трии, можно рекомендовать полисомнографию в качестве 
диагностического теста для детей с подозрением на СОАС 
[17]. Полисомнография представляет собой синхронную 
запись различных физиологических параметров во время 
сна. Протокол исследования с целью диагностики наруше-
ний сна включает: проведение электроэнцефалограммы, 
электроокулограммы, электромиограммы, электрокардио-
граммы; оценку респираторной активности, показателей 
насыщения крови кислородом, артериального давления, 
частоты сердечных сокращений, двигательной активности 
грудной клетки и передней брюшной стенки, ороназального 
потока воздуха, шума дыхания, положения тела в постели  
и движения конечностей во сне. Если во время исследова-
ния определяется более одного эпизода апноэ или гипоп-
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ноэ за час сна, диагноз СОАС считается подтвержденным. 
Предлагается на основании данных полисомнографии клас-
сифицировать синдром по степени тяжести на легкую (чис-
ло апноэ от 1 до 5 эпиз./час), среднюю (от 5 до 9 эпиз./час)  
и тяжелую (более 9 эпиз./час). Если же во время сна присут-
ствует только симптом храпа, без проявления дыхательной 
дизритмии и гиповентиляции, то подтверждается диагноз 
первичного храпа. 

Лечение расстройств дыхания во сне зависит как от их 
формы, так и от патологии, вызвавшей эти нарушения. Для 
наблюдения за динамикой респираторных показателей 
во время сна проводятся повторные ежегодные полисом-
нографические исследования. В случае подтверждения 
диагноза СОАС методы лечения включают: аденостонзи-
лотомию, применение назальной маски для создания по-
ложительного давления в дыхательных путях во время сна 
(CPAP-терапия). Сущность этого метода заключается в под-
держании в дыхательных путях ребенка во время сна повы-
шенного давления воздуха (на вдохе и выдохе), которое не 
дает стенкам дыхательных путей спадаться и вибрировать. 
Проведенные исследования показали исключительную 
эффективность этого метода для устранения симптомов 
и последствий СОАС (храпа, сонливости, гиперактивности, 
задержки роста и т. д.). CPAP-терапия – полностью безо-
пасный метод лечения, но требует время для привыкания  
и обучения родителей. Применение CPAP-терапии позволя-
ет профилактировать развитие у ребенка негативных по-
следствий СОАС. Ограниченный эффект имеют снижение 
избыточного веса (при наличии его), устранение аллерге-
нов и табачного дыма.

В качестве ориентировочной оценки продолжитель-
ности сна, необходимой для поддержания оптимального 
состояния здоровья детей и подростков, можно использо-
вать рекомендации Американской академии медицины сна 
(AASM) [18].

В документе предлагается следующая оптимальная 
продолжительность сна (за 24 часа), которой рекоменду-
ется придерживаться на регулярной основе:
 для младенцев от 4 до 12 месяцев: 12–16 часов сна 

(включая дневной сон);
 для детей от 1 до 2 лет: 11–14 часов сна (включая 

дневной сон);
 для детей от 3 до 5 лет: 10–13 часов (включая днев-

ной сон);
 для детей от 6 до 12 лет: 9–12 часов;
 для подростков от 13 до 18 лет: 8–10 часов.

Соблюдение рекомендуемых параметров позволя-
ет поддерживать оптимальный уровень здоровья детей,  
а также избежать возможных последствий нарушения сна 

во взрослом возрасте. Также необходимо включить оценку 
качества сна в список профилактических мероприятий для 
предотвращения ожирения у детей.

Таким образом, нарушения сна представляют собой 
мультидисциплинарную проблему. Практикующим врачам-
педиатрам, неврологам, кардиологам, оториноларинголо-
гам и другим узким специалистам необходимо помнить  
о существовании данной патологии и ее всевозрастаю-
щем значении в современных условиях. Также необходимо 
заострять внимание родителей на важности соблюдения 
гигиены сна как на одной из важнейших составляющих 
здорового образа жизни ребенка, основе нормального 
функционирования физиологических процессов в организ-
ме, полноценного развития и формирования личности. 
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Рисунок 2. Записи во время сна у пациентов с СОАС [13, 19]

>%:*+J+%&<8 I:"+F:"+J:46>K 4+=I&<+J:46>K ,:5"#,,>K &6<+%,#4<8. N#A;& #H4<">67+D 

6>I+">:<4D, 4+=I&<+J:46&D ,:5"#,,&D &6<+%,#4<8 ;#4<+A&:< 4%#:A# =&64+=>=&, J<# ":G6# 

>%:*+J+%&:< 6"#%D,#: ;&%*:,+: + 4:";:J,95 "+<=, M<# >%:*+J:,+: 4#%I&;&:< 4 

6#=I:,4&<#",9= A+I:"I,#M. 1 ;:<:5 4 4#I><4<%>KL:5 $"#,+J:46#5 I&<#*#A+:5 % %+;: 

#E+":,+D Q0'Q I"+%#;+< 6 I#%9C:,+K "+46& "&G%+<+D 4:";:J,#-4#4>;+4<9$ 

G&H#*:%&,+5, <&6+$ 6&6 M,;#<:*+&*8,&D ;+4F>,67+D, &"<:"+&*8,&D A+I:"<:,G+D, &"+<=++ 

+ 4:";:J,&D ,:;#4<&<#J,#4<8 [12, 20]. 

 

3+4>,#6 2. B&I+4+ %# %":=D 4,& > I&7+:,<#% 4 Q0'Q [13, 19] 

 

29;:*DK< ;,:%,9: + ,#J,9: 6*+,+J:46+: 4+=I<#=9 Q0'Q. ?#J,9: 4+=I<#=9 

%6*KJ&K< $"&I, >4+*:,,#: I#<##<;:*:,+: %# 4,:, H:4I#6#54<%# + J&4<9: ,#J,9: 

I"#H>E;:,+D, ,:I"+%9J,>K I#G> %# 4,:. OI+G#;9 ,:MFF:6<+%,9$ ;9$&<:*8,9$ >4+*+5 

I# I":#;#*:,+K #H4<">67++ %9A*D;D< 6&6 I&"&;#64&*8,#: ;9$&,+: – %# %":=D %;#$& 

,&H*K;&:<4D G&I&;:,+: A">;+,9 + %9IDJ+%&,+: E+%#<&. '6<+%&7+D I#I:":J,#-I#*#4&<#5 

=>46>*&<>"9, %#G,+6&KL&D 6 =#=:,<> #6#,J&,+D &I,#M, J&4<# D%*D:<4D <"+AA:"#= 

4,#A#%#":,+D, 4,#$#E;:,+D, & +G=:,:,+D %,><"+H"KC,#A# ;&%*:,+D I"#%#7+">K< 

MI+G#;9 M,>":G&. ?&><"# ":H:,#6 =#E:< E&*#%&<84D ,& 4>$#4<8 % A#"*:, A#*#%,>K H#*8. N 

;,:%,9= 4+=I<#=&= Q0'Q #<,#4D<4D: >%:*+J:,+: I#<":H,#4<+ % ;,:%,#= 4,:, 

A+I:"&6<+%,#: I#%:;:,+:, <">;,#4<+ % #H>J:,++ + 6#A,+<+%,9: ,&">C:,+D. ',&*#A#= 

+GH9<#J,#5 ;,:%,#5 4#,*+%#4<+, #4#H:,,# > ;:<:5 ;#C6#*8,#A# %#G"&4<&, =#A>< H9<8 

A+I:"%#GH>;+=#4<8, ,:>I"&%*D:=#: I#%:;:,+:. S&4<# % M<#= 4*>J&: 4<&%+<4D ;+&A,#G 

«4+,;"#= ;:F+7+<& %,+=&,+D 4 A+I:"&6<+%,#4<8K». 

Q0'Q > ;:<:5 #H>4*&%*+%&:< %#G=#E,#4<8 "&G%+<+D ,:6#<#"9$ 4:"8:G,9$ #4*#E,:,+5, 

I":E;: %4:A# 6&";+#%&46>*D",#5 I&<#*#A++. OI+G#;9 #H4<">67++ %:"$,+$ ;9$&<:*8,9$ 

I><:5 %# %":=D 4,& > I&7+:,<#% 4 Q0'Q %9G9%&K< >%:*+J:,+: %,><"+A">;,#A# ;&%*:,+D, 

%9H"#4 &;":,&*+,& + %<#"+J,>K ;+4F>,67+K M,;#<:*+D [14]. P&6E: #;,> +G 6*KJ:%9$ 

"#*:5 +A"&:< %#G,+6,#%:,+: #64+;&,<,#A# 4<":44& ,& F#,: MI+G#;#% A+I#64++. 


