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Резюме. Бессонница – наиболее распространенное нарушение сна, которое характеризуется трудностями засы-
пания или поддержания сна. Собственно бессонница является фактором риска не только функциональных на-
рушений в период бодрствования, но также развития других медицинских и психических расстройств. Борьба  
с бессонницей – очень важная медицинская задача. Наряду с обеспечением эффективности в долгосрочной 
перспективе отсутствие остаточных эффектов является наиболее желательным аспектом лечения бессонницы.  
Прием 3 г глицина улучшает субъективное качество сна и сокращает его латентный период, не изменяя структуру 
сна, по данным полисомнографии. 
Ключевые слова: инсомния, стресс, причины и факторы риска инсомнии, глицин.
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Summary. Insomnia is the most common sleep disorder and is characterized by difficulty falling asleep or maintaining 
sleep. Insomnia itself is a risk factor not only for functional disorders during wakefulness, but also for the development 
of other medical and mental disorders. Fighting with insomnia is a very important medical task. Along with ensuring 
long-term effectiveness, the absence of residual effects is the most desirable aspect of insomnia treatment. Taking 3 g of 
glycine improves the subjective quality of sleep and shortens the latency period of sleep without altering the structure of 
sleep according to polysomnography.
Key words: insomnia, stress, causes and risk factors for insomnia, Glycine.

Бессонница является наиболее распространенным 
расстройством сна и характеризуется трудностями при 
засыпании или поддержании сна, которым сопутствует 
раздражительность и/или утомляемость во время бодр-
ствования. Современные эпидемиологические исследова-
ния показывают, что примерно у 30 % населения развитых 
стран наблюдаются симптомы бессонницы [1]. Диагноз 
бессонницы устанавливается на основании подробного 
анамнеза поведения во сне, оценки сопутствующих сома-
тических и психических нарушений, а также анализа при-
меняемых лекарственных препаратов. Инсомния может 
быть кратковременной (острая) или продолжительной 
(хроническая). Острая бессонница длится от одной ночи 
до нескольких недель. Она связана с двумя отдельными 
кластерами причин: внешние (средовые) «помехи» и ситу-
ационные стрессовые события. Бессонница может исче-
зать и возвращаться вновь. Бессонница является хрониче-

ской, когда случается не реже 3 ночей в неделю в течение  
3 месяцев и более. Согласно действующему классифика-
тору, инсомния по временному фактору подразделяется на 
следующие категории: 1) транзиторная, длящаяся менее  
1 недели; 2) краткосрочная, продолжительностью от 1 до 4 
недель; 3) хроническая, длительностью более 1 месяца [2]. 
В рамках этой концепции возможен переход одной времен-
ной формы инсомнии в другую по истечении установленно-
го срока. По этиологическому фактору выделяют два типа 
бессонницы: первичную и вторичную. Первичная бессон-
ница не имеет первопричины. Диагноз первичной инсом-
нии устанавливается при наличии симптомов бессонницы 
продолжительностью не менее 1 месяца, при отсутствии  
у пациента каких-либо соматических и психических нару-
шений, объясняющих проблемы со сном. Распространен-
ность первичной бессонницы оценивается примерно в 6 % 
[1; 3]. Вторичная бессонница возникает при наличии у па-
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96 циента заболевания, которое может привести к нарушению 
сна. Обычно это медицинские состояния, которые затруд-
няют сон, такие как артрит или боль в спине; психологиче-
ские проблемы, например тревога или депрессия; исполь-
зование психотропных средств, апноэ во сне, сахарный 
диабет и другие заболевания. В то же время собственно 
бессонница является фактором риска не только функцио-
нальных нарушений в период бодрствования, но также раз-
вития других медицинских и психических расстройств, что 
увеличивает расходы на здравоохранение.

Причины и факторы риска инсомнии 
Внешнесредовые факторы. К ним относятся: чрез-

мерный шум или свет, перепады температур, неудобная 
кровать/матрас и др. Связанные со стрессом жизненные 
события, такие как переход на новую работу, выполнение 
срочной работы в условиях дефицита времени, сдача эк-
заменов, потеря или угроза потери близких людей, друзей, 
финансовые затруднения и др. 

Как правило, нарушения сна нивелируются, как только 
разрешается стрессовая ситуация или человек приспоса-
бливается к новым условиям. В строгом смысле нарушения 
сна, связанные с внешними гигиеническими причинами, не 
рассматриваются как болезненное или предболезненное 
состояние. 

Ситуационные стрессовые события. Для обозначения 
бессонницы, инициированной стрессовым событием, при-
нято использовать термин «адаптационная (психофизио-
логическая) инсомния (первичная инсомния)». Первичная 
бессонница начинается с длительного стресса у человека, 
ранее имевшего хороший (адекватный) сон. Пациент реаги-
рует на стресс соматизированными реакциями и эмоцио-
нальным напряжением или возбуждением [3]. У лиц с изна-
чально хорошим сном по мере стихания эмоционального 
напряжения нивелируются ночные проблемы. 

Однако у пациентов с тенденцией к случайным наруше-
ниям сна симптомы бессонницы становятся дополнитель-
ным стрессовым фактором, что приводит к утяжелению  
и хронизации нарушений сна. Наиболее уязвимыми в отно-
шении хронизации симптомов бессонницы являются лица:

– с рецидивирующей бессонницей, которая вновь  
и вновь возникает в жизни человека в ответ на новые 
стрессовые события;

– с низким порогом стрессодоступности (биологическая 
и психологическая уязвимость);

– с низкой социальной поддержкой.

Таким образом, в некоторых случаях, начавшись в ответ 
на стрессовое событие, инсомния приобретает хрониче-
ские черты, сохраняясь после разрешения стресса, иници-
ирующего ее. 

Согласно модели Spielman, в основе хронизации инсом-
нии лежат три компонента: предиспозиционные, иниции-
рующие и поддерживающие факторы [4]. Предиспозици-
онные факторы могут быть причиной редких случайных 
невыраженных нарушений паттерна сна, но в целом сон 
оценивается индивидуумом как хороший, пока не случа-
ется триггерное событие (инициирующий фактор). Нару-
шение гигиены сна и другие поддерживающие факторы 
способствуют персистированию инсомнии даже после ре-
гресса инициирующего фактора. 

Ретроспективные исследования демонстрируют, что 
как минимум три четверти лиц с хронической первичной 
инсомнией могут идентифицировать инициирующий фак-
тор, повлекший развитие их бессонницы. Также было пока-
зано, что эти лица характеризуются избыточным ответом 
на стресс по сравнению с контрольной группой. Чрезвы-
чайно широк спектр триггеров инсомнии. Это могут быть 
позитивные и негативные семейные проблемы, профессио-
нальные неурядицы, проблемы с собственным здоровьем. 
Помимо обыденных стрессорных событий нарушения сна 

часто индуцируются стрессорами, непосредственно свя-
занными с медицинскими факторами (табл. 1).

Таблица 1. Типичные стрессоры, патогенные 
для возникновения адаптационной инсомнии

Ятрогенные 
стрессоры

Неятрогенные 
стрессоры

Острое или хроническое 
соматическое заболевание

Межличностные 
кризисы

Хирургические 
вмешательства

Супружеская ссора, 
разъезд, развод

Диагностические 
процедуры

Трудности 
в профессиональной 

сфере, в учебе

«Новый» диагноз Денежные затруднения

Рецидив болезни Утрата имущества

Болезнь члена семьи Судебные тяжбы

Когнитивные механизмы включают неверное представ-
ление о потребности во сне и чрезмерное беспокойство 
о негативном дневном эффекте неадекватного сна. В ре-
зультате пациенты часто становятся одержимыми идеей 
здорового сна и пытаются сделать все возможное, чтобы 
заснуть. Эти негативные убеждения часто приводят к раз-
рушительному для сна поведению. Например, попытка на-
верстать упущенный сон за счет дневной дремоты снижает 
у пациентов естественный гомеостатический «позыв» ко 
сну в привычное время и в привычном месте. Обычно на 
начальном этапе сну препятствует возбуждение, связан-
ное с размышлениями и беспокойством о предстоящем 
сне. Но чем больше пациент стремится ко сну, тем более 
возбужденным он становится и тем меньше он спосо-
бен заснуть. Мысли пациента бесконечно возвращаются  
к воспоминаниям, как он часами пытается заснуть в своей 
спальне.

Депрессия, тревога – частые источники бессонницы. 
Приблизительно 75–80 % больных, страдающих аффектив-
ными расстройствами, жалуются на нарушение сна. Это 
может быть связано с химическим дисбалансом в мозге, 
который влияет на режим сна. В этом случае инсомния яв-
ляется симптомом депрессии. Нарушение сна входит в пе-
речень диагностических критериев практически всех тре-
вожных и депрессивных расстройств, а также включено во 
все самооценочные диагностические шкалы для тестиро-
вания уровня тревоги и депрессии. Нарушения сна при де-
прессии широко варьируют: типичный симптом – «ранняя 
бессонница», характеризующаяся ранними утренними про-
буждениями – в три–пять часов утра, иногда с чувством 
ужаса и безысходной тоски. Но при наиболее часто встре-
чающихся неглубоких депрессиях и дистимии могут быть 
трудности засыпания, поверхностный сон или гиперсом-
ния, не приносящая ощущения утренней бодрости. С другой 
стороны, пациенты могут быть слишком обеспокоены стра-
хами или тревожными мыслями, которые могут мешать хо-
рошо выспаться. Инсомния, связанная с тревогой, харак-
теризуется нарушением фазы засыпания, поверхностным, 
«чутким» сном, устрашающими сновидениями. 

Бессонница может быть частым симптомом других рас-
стройств настроения. Биполярное расстройство, тревож-
ность или посттравматическое стрессовое расстройство 
могут вызывать проблемы со сном. В клинической прак-
тике часто наблюдается сочетание депрессии с тревож-
ными симптомами – смешанное тревожно-депрессивное 
расстройство. При таком расстройстве пациент может жа-
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ловаться и на трудности засыпания, и на утренние ранние 
пробуждения.

Пол. Женщины в два раза чаще страдают бессонницей, 
чем мужчины. Считается, что гормональные сдвиги во 
время менструального цикла и в период менопаузы могут 
стать предрасполагающим фактором для развития бессон-
ницы. Бессонница часто возникает в период перименопа-
узы, когда ночная потливость и приливы обычно мешают 
сну. Эксперты считают, что недостаток эстрогена может 
способствовать нарушению сна у женщин в постменопа-
узе. Более того, у женщин в 1,5-2 раза чаще адаптацион-
ная инсомния приобретает хронические черты. Часто эти 
женщины имеют предменструальное дисфорическое рас-
стройство [5]. 

Возраст. Бессонница усиливается с возрастом по мере 
изменения режима сна. У пожилых людей часто возникают 
проблемы с длительным сном в течение восьмичасового 
периода. Им может потребоваться вздремнуть в течение 
дня, чтобы получить рекомендуемые восемь часов сна  
в течение 24-часового периода. По отдельным оценкам, 
почти половина всех мужчин и женщин старше 60 лет ис-
пытывают симптомы бессонницы. У них отмечаются за-
трудненное засыпание, сниженная эффективность и глу-
бина сна, а также расстройства циркадианного ритма: они 
раньше ложатся спать и раньше просыпаются. В целом 
среди неспецифических факторов, способствующих хрони-
зации инсомнии, наиболее важными являются:

– женский пол;
– пожилой возраст;
– низкий образовательный ценз;
– отсутствие профессиональной занятости; 
– низкое финансовое обеспечение;
– одиночество.

Лекарственные препараты и другие агенты. Ряд ле-
карств, отпускаемых без рецепта, могут вызвать бессонни-
цу. Обезболивающие, противоотечные средства и средства 
для похудения могут содержать кофеин или другие стиму-
ляторы. Поначалу антигистаминные препараты могут вы-
зывать сонливость, но они могут привести к частому моче-
испусканию, которое затем может нарушить сон, вызывая 
большее количество ночных походов в туалет. Лекарства, 
отпускаемые по рецепту, также могут нарушить режим  
и собственно архитектонику сна. Поэтому полезно про-
водить оценку медикаментов, используемых пациентом,  
с точки зрения влияния этих лекарств на сон (табл. 2).

Таблица 2. Препараты, вызывающие 
и поддерживающие инсомнию

– Антигипертензивные (бета-блокаторы, альфа-
блокаторы)
– Респираторные препараты (теофиллин)
– Противоотечные средства (фенилэфрин, входит  
в состав капель в нос, глазных капель; псевдоэфедрин, 
входит в состав комбинированных противоаллерги- 
ческих препаратов)
– Гормоны (кортикостероиды, гормоны щитовидной 
железы)
– Антиэпилептические препараты (ламотриджин) 

Некоторые напитки (кофе, чай, безалкогольные напит-
ки, энергетические напитки) часто содержат кофеин, кото-
рый стимулирует мозг. Эта стимуляция может мешать сну. 
Никотин в табаке – еще один стимулятор, который может 
подавлять сон. Алкоголь часто используется как успокаи-

вающее средство, которое может помочь сначала заснуть, 
но редуцирует более глубокие стадии сна и заставляет па-
циента ворочаться и ворочаться в постели. Глубокие фазы 
сна крайне необходимы для полноценного отдыха и полно-
ценной дневной активности. 

Хронические соматические заболевания. Множество 
заболеваний могут способствовать бессоннице (табл. 3). 
Триггерами нарушения сна могут быть отдельные сим-
птомы соматических заболеваний, такие как хроническая 
боль, затрудненное дыхание, учащенное мочеиспускание  
и др. 

Таблица 3. Соматические заболевания, 
ассоциированные с инсомнией 

– Артрит
– Сахарный диабет
– Сердечно-сосудистые заболевания
– Ожирение
– Рак
– Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
– Гипертиреоз

Специфические расстройства сна. Вторичная инсомния 
может быть связана с такими проблемами, как синдром 
обструктивного апноэ / гипопноэ сна, синдром беспокой-
ных ног. Апноэ во сне – это нарушение дыхания, характе-
ризующееся громким храпом и короткими паузами в ды-
хании. В клинической картине прежде всего обращает на 
себя внимание типичный портрет пациента, страдающего 
обструктивным апноэ сна. Обычно это полный человек 
гиперстенической конституции, с красным или багрово-
синюшным одутловатым лицом, инъецированными сосу-
дами склер и хриплым голосом, сон которого характеризу-
ется выраженным храпом. Обычно сразу после засыпания 
у человека появляется храп. Вскоре у больного внезапно 
останавливается дыхание. В это время не слышно дыха-
тельных шумов, храп прекращается. Однако больной пы-
тается дышать, что видно по движениям грудной клетки  
и брюшной стенки. Примерно через 15–30 секунд человек 
громко всхрапывает и делает несколько глубоких вдохов 
и выдохов. Как правило, сон больного очень беспокоен: 
он вертится в постели, двигает руками и ногами, иногда 
что-то говорит. Дополнительными дневными симптомами 
синдрома обструктивного апноэ / гипопноэ сна являются 
утренние головные боли, артериальная гипертензия, выра-
женная дневная сонливость. Для скрининга нарушений ды-
хания во сне применяется компьютерная мониторинговая 
пульсоксиметрия (мониторинг сатурации и ЧСС).

Ядром клинической картины синдрома беспокойных ног 
являются неприятные ощущения в ногах (жжение, покалы-
вание, подергивание, боль, ползание мурашек и т. д.). Раз-
дражающие пациента ощущения отмечаются в области го-
леней, стоп и бедер, они усиливаются в покое и ослабевают 
при движении. Неприятные ощущения в ногах и движения 
ими неизбежно приводят к плохому засыпанию и поверх-
ностному сну с частыми просыпаниями.

Связанные с бессонницей социомедицинские пробле-
мы. Несмотря на нехватку сна, многие пациенты с бессон-
ницей не жалуются на чрезмерную сонливость в дневное 
время. В то же время у подавляющего большинства боль-
ных возникают чувство усталости и/или общей слабости, 
нарушение концентрации внимания. Эти симптомы могут 
приводить к ошибкам в профессиональной и бытовой сфе-
рах, затруднять обыденное функционирование, снижать ка-
чество жизни. Инсомния может негативно влиять на когни-
тивную эффективность, объем памяти. Непосредственное 
беспокойство вызывает дневная сонливость, которая мо-
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98 жет повысить риск автомобильных аварий и других трав-
матических событий. Недостаток энергии может вызвать 
чувство тревоги, депрессии или раздражения. Бессонница 
также может быть фактором риска для развития депрес-
сии и других психопатологических состояний. 

Ранее было широко распространено мнение, что боль-
шинство случаев адаптационной инсомнии являются 
вторичными по отношению к переживаемому стрессово-
му событию и могут быть решены путем использования 
эффективных стратегий противодействия стрессу. На 
самом деле бессонница часто сохраняется, несмотря на 
разрешение стрессового события, и в некоторых случаях 
упорная бессонница может снизить порог стрессодоступ-
ности индивидуума. Клиницисты должны понимать, что 
даже острая, представляющаяся адаптивной бессонница  
в определенных случаях требует лечения для профилакти-
ки хронизации инсомнии, развития аффективных наруше-
ний и улучшения качества жизни пациентов.

В последние годы доказано, что бессонница может со-
кратить продолжительность жизни. Короткий сон увеличи-
вает риск смерти на 12 % по сравнению с теми, кто спит 
7-8 часов в сутки. Таким образом, борьба с бессонницей – 
очень важная задача для общества. 

Лечение
Приоритетным направлением лечения является обра-

зовательная беседа с пациентом [6]. Все пациенты, страда-
ющие кратковременной (транзиторной) или хронической 
бессонницей, должны быть информированы об основных 
элементах надлежащей гигиены сна. Гигиена сна касает-
ся повседневной деятельности и привычек, которые спо-
собствуют поддержанию хорошего качества сна и полной 
дневной активности. Пациентов необходимо мотивировать 
следовать простым правилам:

– Необходимо выработать привычку к регулярному сну, 
что означает отход ко сну и пробуждение в одно и то же 
время, не нужно проводить в постели времени больше, чем 
это необходимо для сна.

– Не нужно оставаться в постели утром, для того чтобы 
«доспать».

– Нужно избегать дневного засыпания, или дневной сон 
должен быть коротким, не более 1 часа, и нужно обязатель-
но бодрствовать после трех часов дня. 

– Необходимо соблюдать регулярный распорядок дня; 
регулярно принимать пищу, медикаменты, выполнять по-
вседневную работу и физическую активность в одно и то 
же время, что помогает «ровному ходу» внутренних биоло-
гических часов. 

– Не нужно читать, писать, есть, смотреть телевизор или 
говорить по телефону в постели. 

– Не нужно пить крепкий кофе, чай после обеда; нужно 
избегать приема алкоголя в течение 6 часов до сна и не 
нужно курить перед сном.

– Не нужно ложиться спать голодным, но и не следует 
употреблять много пищи перед сном. 

– Полезно расслабиться перед сном (приблизительно за 
30 минут до сна), этому может способствовать легкий пере-
кус, определенный ритуал перед сном (приготовление ко сну, 
прослушивание спокойной музыки или легкое чтение). 

– Необходимо избегать активной (возбуждающей) дея-
тельности перед сном (например, энергичные физические 
упражнения, обсуждение стрессовой проблемы с супругом 
или партнером или размышление о них с самим собой). 

– Необходимо поддерживать в спальне темноту, тишину 
и комфортную температуру. 

– Полезна ежедневная физическая нагрузка; физиче-
ские упражнения лучше всего выполнять в конце дня или 
ранним вечером (но не позднее 6-7 часов вечера).

– Не следует заставлять себя заснуть; если это не уда-
лось в течение 15–30 минут, то лучше встать и сделать 
что-то расслабляющее (например, почитать книгу в туск-

ло освещенной комнате); но, главное, нужно стараться не 
смотреть на часы или беспокоиться по поводу вероятных 
последствий бессонной ночи. 

Лекарственная терапия необходима пациентам, у кото-
рых беспокойство по поводу сна становится наиболее акту-
альным проявлением болезненного состояния. Маркерами 
стрессогенного эффекта нарушений сна являются следую-
щие поведенческие нарушения: 

– повышенное внимание и повышенное беспокойство 
по поводу сна;

– трудности с засыпанием в нужное, с точки зрения па-
циента, время для сна, в то же время спонтанные засыпа-
ния во время монотонной деятельности, когда пациент не 
намеревается спать;

– способность засыпать лучше вне дома, чем в соб-
ственной кровати;

– нервозное возбуждение в постели, характеризующее-
ся навязчивыми мыслями или предполагаемой невозмож-
ностью приостановить поток мыслей, мешающих заснуть;

– ощущение внутреннего напряжения, невозможность 
расслабить тело (мышцы), чтобы обеспечить наступление 
сна.

Наличие у пациента связанных со сном поведенческих 
нарушений и/или выраженных тревожных и депрессивных 
симптомов является показанием для лекарственной те-
рапии. Поскольку нарушение сна вызывается действием 
стрессового фактора, терапия должна быть направлена на 
активацию адаптационных процессов и коррекцию стресс-
ассоциированных симптомов. Поскольку при адаптаци-
онной инсомнии одной из главных проблем для пациента 
является все-таки нарушение сна, корректным было бы 
основной акцент лечебного воздействия сосредоточить на 
непосредственном воздействии на сон. Кроме того, само 
состояние сна обладает стресс-протективной функцией. 

В настоящее время седативно-гипнотические средства 
остаются наиболее часто назначаемыми препаратами для 
коррекции сна [7]. Они могут оказывать симптоматическую 
коррекцию в монотерапии или выступать в качестве до-
полнения к когнитивной поведенческой терапии. Широко 
используемые в двадцатом веке барбитуратные и бензо-
диазепиновые гипнотики сегодня почти не применяются. 
В настоящее время доступен широкий спектр препаратов, 
представителей различных фармакологических классов 
(табл. 4).

Наряду с обеспечением эффективности в долгосрочной 
перспективе отсутствие остаточных эффектов является 
наиболее желательным аспектом лечения бессонницы. 
Однако большинство используемых препаратов не полно-
стью отвечают этим требованиям. Следовательно, суще-
ствует потребность в препаратах для лечения бессонницы, 
которые обеспечивают долгосрочную пользу, но не имеют 
остаточных эффектов и не вызывают привыкания. На роль 
безопасного и надежного регулятора сна может претендо-
вать глицин, тормозной нейротрансмиттер, действующий 
на уровне ствола и спинного мозга [8]. 

Глицин: экспериментальные исследования. Глицин, 
заменимая аминокислота, как нейротрансмиттер имеет 
два различных свойства: он действует через два разных 
рецептора и выполняет несколько функций в ЦНС. Глицин 
участвует как в возбуждающей, так и в тормозной ней-
ротрансмиссии через глутаматные рецепторы N-метил- 
D-аспартата (NMDA) и рецепторы глицина соответствен-
но. Активация глицинергических премотонейронов ствола 
мозга запускает мышечную атонию во время REM сна [9].  
С другой стороны, глицин действует аллостерически как 
возбуждающий модулятор подтипа NMDA ионотропных 
глутаматных рецепторов. Хотя достаточное количество 
глицина синтезируется de novo или ежедневно поступает 
с пищей, экзогенный глицин пассивно диффундирует через 
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гематоэнцефалический барьер и способен модулировать 
нейротрансмиссию в ЦНС [10]. Некоторые снотворные, та-
кие как бензодиазепины, золпидем и рамелтеон, а также 
экзогенный мелатонин вызывают гипотермию в физио-
логических пределах [11]. Точно так же введение глицина 
перед сном снижает уровень температуры у людей [12]. 
При остром нарушении сна введение глицина способству-
ет засыпанию и сокращает латентный период NREM-сна, 
связанного со снижением температуры. Абляция супрахи-
азматического ядра полностью устраняет стимулирующие 
сон и гипотермические эффекты глицина. Эти находки сви-
детельствуют, что экзогенный глицин способствует сну за 
счет активации рецепторов NMDA в супрахиазматическом 
ядре. 

Глицин: клинические исследования. Несколько плаце-
бо-контролируемых исследований показали позитивный 
эффект глицина на сон у людей. Глицин в дозе 3 г в день 
перед сном субъективно улучшал качество сна и умень-
шал сонливость и утомляемость в течение дня у людей 
со склонностью к бессоннице или ограниченным време-
нем сна [13]. Полисомнографическое исследование также 
показало, что такая же доза глицина стабилизирует сон  
и сокращает латентный период до развития медленновол-
нового сна без изменений в архитектонике сна [14]. Глицин 
также субъективно повышал у пациентов удовлетворен-
ность своим сном, нивелировал трудности засыпания  
и позитивно влиял на эффективность сна. Кроме того, тща-
тельная оценка дневной сонливости на протяжении всего 
последующего дня (точки оценки 08:00, 10:00, 12:00, 21:00 
и 23:00) по визуальной аналоговой шкале показала сниже-
ние сонливости утром. Также в этом исследовании было 
показано, что прием глицина накануне не влияет на время 
реакции. Взятые вместе результаты этого исследования 
показывают, что глицин улучшает качество сна как субъ-
ективно, так и объективно. Эффекты глицина на структуру 
сна выгодно отличают его от традиционных снотворных 
препаратов, таких как бензодиазепины, которые увеличи-
вают продолжительность второй стадии сна, но сокраща-
ют относительную продолжительность быстрого сна [15]. 
Кроме того, традиционные гипнотики вызывают дневную 
сонливость и негативно влияют на когнитивную функцию, 
что лимитирует использование этих препаратов, особенно 
у пожилых пациентов. 

Inagawa K. и соавт. (2006) исследовали дневную сон-
ливость после приема высоких доз глицина (9 г). Авторы 
показали, что троекратно увеличенная доза глицина (9 г), 
введенная в течение дня, не вызывает сонливости и не вы-
зывает побочных эффектов [16]. Совместные результаты 
этих клинических исследований показывают, что глицин 
улучшает качество сна субъективно и объективно и не 
имеет серьезных побочных эффектов. Глицин (Glycin) Now® 
Foods, содержащий 1000 мг глицина в одной капсуле,  – 
наиболее удобная и единственная в РФ дозировка для ис-
пользования в качестве снотворного препарата. 

Заключение
Прием 3 г глицина улучшает субъективное качество сна 

и сокращает латентный период сна, не изменяя структуру 
сна, по данным полисомнографии. Даже дозировка, пре-
вышающая в 3 раза дозу, необходимую для снотворного 
эффекта, не вызывает серьезных нежелательных явлений 
или эффекта дневной сонливости, что подтверждает благо-
приятный спектр побочных эффектов экзогенного глицина. 
Механизм действия глицина уникален и сильно отличается 
от обычных снотворных средств. Для регуляции сна необ-
ходимо принять за 30–40 минут до сна от одной до трех 
капсул препарата Глицин (Glycin) Now® Foods. 
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Таблица 4. Классификация седативно-гипнотических средств

Фармакологическая 
группа

Механизм действия Основные представители

Бензодиазепиновые 
препараты 

Увеличением сродства γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) 
к ГАМК-хлорному комплексу за счет связывания с α1, 2, 3, 

5-субъединицами ГАМК-А рецепторного комплекса

феназепам, лоразепам, 
диазепам

Z-препараты

Увеличением сродства γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) 
к ГАМК-хлорному комплексу за счет селективного 

связывания с α1-субъединицей ГАМК-А рецепторного 
комплекса

зопиклон, золпидем, залеплон

Агонисты 
мелатониновых 

рецепторов

Активация мелатониновых рецепторов 1-го и 2-го типов 
супрахиазменных ядер с последующим ингибированием 

активирующих систем мозга
рамелтеон

Донаторы мелатонина Регуляция цикла «сон – бодрствование» мелаксен

H1-антигистаминные 
средства 

Блокада центральных гистаминовых рецепторов 1-го типа 
(H1)

дифенгидрамин, доксиламин
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