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ИНСОМНИЯ, КАК ПРЕДИКТОР ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Резюме. Сон является важным физиологическим состоянием необходимым для здоровья и благополучия человека. 
Разные виды нарушений сна отрицательно сказываются на психическом здоровье и  качестве жизни человека,  
являются фактором риска для возникновения или усугубления течения существующих заболеваний. По данным 
международной классификации нарушений сна, принято выделять шесть основных категорий: бессонница, 
нарушение дыхания во сне, центральные расстройства гиперсонливости, парасомнии, двигательные расстройства 
во сне, расстройства циркадного ритма сна. [1]. Учитывая такое разнообразие нарушений сна, мы сталкиваемся с 
большим количеством нозологий и специальностей, которые вовлечены в процесс диагностики и лечения данных 
пациентов. Литературные данные указывают на прямую связь нарушений сна с проблемами сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нейроэндокринной систем. Лечением данной группы пациентов занимаются специалисты разных 
областей медицины – от стоматологов и оториноларингологов до психиатров и неврологов. Актуальность данной 
тематики не вызывает сомнений, так как по литературным данным в современном обществе до 50 % населения 
планеты сталкиваются с проблемами, связанными с нарушениями сна. В последние 30 лет этой нозологии уделяется 
очень много внимания в развитых странах мира, тем не менее, нарушения сна по-прежнему остаются острой 
проблемой влияющей на качество жизни и здоровье человечества. 
Ключевые слова: нарушение сна, дневная сонливость, тревога, депрессия, невроз, суицид. 
 
Введение. Сон - это сложный нейрохимический 
процесс необходимый организму человека, как вода и 
пища, для восстановления жизненных сил в течение 
темного времени суток. Сон  имеет решающее 
значение для развития мозга, физического и 
психического здоровья, для поддержания 
когнитивных функций. Так как сон является 
основной потребностью человека, то нарушения сна 
— это актуальная тема современного общества, 
поскольку есть убедительные доказательства того, 
что нарушения сна влияют на метаболические и 
воспалительные процессы в организме человека.  
Актуальность: Бессонница отрицательно влияет на 
самые уязвимые функции головного мозга - 
когнитивную и психическую. Нарушения сна 
сопровождаются повышенной утомляемостью, 
подавленностью, низкой стрессоустойчивостью, 
тревогой, повышенным гневом, растерянностью, 
дневной сонливостью, развитием депрессивных 
состояний [2,3], импульсивностью. [4] 
Основная часть. Нарушения сна могут проявляться 
как трудности с засыпанием, поддержание 
непрерывности сна или слишком ранним 
пробуждением утром задолго до желаемого времени. 
Бессонница может существенно повлиять на дневное 
функционирование человека, чувство  усталости с 
утра, снижению внимания,  снижению 
производительности труда, склонности к ошибкам и 
несчастным случаям на производстве, дневной 
сонливости  и низкому качеству жизни. Нарушениям 
сна подвержены все возрастные группы населения 
планеты от детей грудного возраста до стариков. У 
детей бессонница может выражаться в частых 
ночных пробуждениях, отказу ложиться спать. Дети 
могут иметь зависимость от определенных стимулов 
или ритуалов, предметов или обстановки в комнате. 
Бессонница может повлиять на их успеваемость в 
школе, игровую активность, проблемы с 
концентрацией и поведением, возникновению 
ранних депрессий. [5,6] Детские неврологи и 
педиатры наблюдают таких детей с неврозами, 
тиками, компульсивными расстройствами,  СДВГ 
(синдром дефицита внимания и гиперактивности). В 

ряде работ посвященных нарушениям сна среди 
студентов колледжей и ВУЗов в разных странах мира 
сообщается об утомляемости, беспокойстве, гневе, 
импульсивности, сексуальной дисфункции, тревоге и 
депрессии.[7-11] Как следствие эти психические 
расстройства  приводят к употреблению различных 
стимуляторов, наркотиков и алкоголя. [12]. 
Исследования взрослого населения в разных странах 
мира показали, что распространенность людей, 
сообщающих о плохом сне,  составляет  от 7 до 45% в 
общей популяции. [13]  Так,  в  Австрии о бессоннице 
сообщают  около 10 % населения, в Бельгии около 
32%, в Бразилии около 19% , США около 27%, в 
Японии  около 36%. [14]  Как правило, пациенты с 
хроническими заболеваниями наблюдаются у 
терапевтов и семейных врачей, поэтому  проблемы со 
сном остаются без внимания. При более детальном 
сборе жалоб, пациенты страдающие гипертонией, 
сахарным диабетом, респираторными заболеваниями 
и ожирением в 40% случаев указывают на нарушения 
сна.[15] Бессонница имеет прямую связь  с  тревогой 
и депрессией.[16] Хотя некоторые авторы считают, 
что бессонница является  вторичной по отношению к 
депрессии, есть достаточно литературных данных, 
свидетельствующих о том, что бессонница является 
предиктором депрессивных расстройств. [17] Также 
хорошо задокументировано, что люди, 
испытывающие дневную дисфункцию в результате 
сонливости, с большей вероятностью будут иметь 
симптомы депрессии [18,19,20,21]. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
около 350 миллионов человек во всем мире страдают 
от депрессии, [22] и ожидается, что к 2030 году 
большая депрессия станет одной из основных причин 
инвалидности [23].  Кроме того, в ряде работ 
посвященных бессоннице сообщается, что уровень 
самоубийств  в  группе  пациентов с депрессией в 
разы выше, чем в общей популяции. Частота 
суицидальных мыслей у пациентов с большой 
депрессией составляет около 60%. [24] Ежегодно в 
мире от суицида погибает более 1 млн. человек. В 
Соединенных Штатах и Китае самоубийство - вторая 
по частоте причина смерти людей в возрасте от 15 до 
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34 лет. [25] Исследования самоубийств выявили ряд 
клинических и социально-демографических факторов 
риска, которые могут вызывать и поддерживать 
суицидальные мысли и поведение. Причинами 
возникновения суицидальных мыслей чаще всего 
бывают проблемы психического здоровья, проблемы 
со сном, безработица, пол и возраст. [26] Хотя на 
многие из выявленных факторов риска невозможно 
или трудно повлиять, тем не менее, на проблему сна 
можно эффективно влиять с помощью существующих 
на сегодняшний день медикаментозных и 
психологических вмешательств.  
Вывод. Из-за значительного негативного влияния 
нарушений сна на психическое здоровье и качество 
жизни человека этой проблеме стоит уделить больше 
внимания. Проявления нарушений сна более 
сложные, чем симптом «плохого сна», о котором 
сообщает пациент на приеме у врача. Таким образом, 
при сборе анамнеза  болезни пациента, врачу  следует 
задавать конкретные вопросы, чтобы выявить 

симптомы нарушений сна. Проблема пациентов с 
бессонницей или гиперсонливостью во всем мире,  
заключается в том, что,  они обращаются с 
подобными жалобами к специалистам первичной 
медико-санитарной помощи, которые в меру своей 
занятости или недостаточности опыта в данной 
сфере не имеют возможности акцентировать 
внимание на проблеме сна. Важно обучить врачей 
первичного звена выявлять нарушения сна, 
подготовить специалистов, занимающихся 
бессонницей (сомнологов), внедрять простые для 
понимания опросники по нарушениям сна на 
предприятиях  со сменным графиком работы 
сотрудников, разрабатывать реабилитационные 
программы для пациентов с психическими 
расстройствами. Правильно диагностированные 
расстройства сна хорошо поддаются лечению, но 
требуют дифференцированной терапевтической 
стратегии. 
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ҰЙҚЫСЫЗДЫҚ АДАМЗАТТАҒЫ ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАРДЫ БОЛЖАУШЫ РЕТІНДЕ. 

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 

Түйін. Ұйқы - бұл адамның денсаулығы мен әл-ауқаты 
үшін қажетті маңызды физиологиялық жағдай. 
Ұйқының бұзылуының әртүрлі түрлері адамның 
психикалық денсаулығы мен өмір сапасына кері әсер 
етеді және бар аурулардың басталуы немесе асқынуы 
үшін қауіп факторы болып табылады. Халықаралық 
ұйқының бұзылуының классификациясы бойынша 
алты негізгі категорияны бөлу әдеттегідей: 
ұйқысыздық, ұйқы кезіндегі тыныс алу бұзылыстары, 
гиперомнияның орталық бұзылулары, парасомниялар, 
ұйқы кезіндегі қозғалыс бұзылыстары және тәуліктік 
ырғақтың ұйқысы. [1]. Ұйқының әр түрлі бұзылуын 
ескере отырып, біз көптеген пациенттерді 
диагностикалауға және емдеуге қатысатын 
нозологиялар мен мамандықтарға тап боламыз. 
Әдеби деректер ұйқының бұзылуы мен жүрек-қан 
тамырлары, тыныс алу, нейроэндокриндік жүйелер 

проблемалары арасындағы тікелей байланысты 
көрсетеді. Пациенттердің бұл тобын медицинаның 
әртүрлі салаларының мамандары - стоматологтар 
мен оториноларингологтардан бастап психиатрлар 
мен невропатологтарға дейін емдейді. Бұл 
тақырыптың өзектілігі күмән тудырмайды, өйткені 
қазіргі қоғамдағы әдебиет деректері бойынша әлем 
халқының 50% -ына дейін ұйқының бұзылуымен 
байланысты проблемалар кездеседі. Соңғы 30 жылда 
әлемнің дамыған елдерінде бұл нозологияға үлкен 
назар аударылды, дегенмен, ұйқының бұзылуы әлі 
күнге дейін адамзаттың өмір сүру сапасы мен 
денсаулығына әсер ететін өткір проблема болып қала 
береді.  
Түйінді сөздер: ұйқының бұзылуы, күндізгі ұйқы, 
мазасыздық, депрессия, невроз, суицид. 
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INSOMNIA, AS A PREDICTOR OF MENTAL DISORDERS IN HUMANITY. 

(LITERATURE REVIEW) 
 

Resume. Sleep is an important physiological condition 
necessary for human health and well-being. Various types 
of sleep disorders adversely affect mental health and 
quality of life of a person, and are a risk factor for the onset 
or aggravation of existing diseases. According to the 
international classification of sleep disorders, it is 
customary to distinguish six main categories: insomnia, 
breathing disorders during sleep, central disorders of 
hypersomnia, parasomnias, movement disorders during 
sleep, and circadian rhythm sleep disorders. [1]. Given such 
a variety of sleep disorders, we are faced with a large 
number of nosologies and specialties that are involved in 
the process of diagnosing and treating these patients. 
Literature data indicate a direct connection between sleep 

disorders and problems of the cardiovascular, respiratory, 
neuroendocrine systems. This group of patients is treated 
by specialists in various fields of medicine - from dentists 
and otorhinolaryngologists to psychiatrists and 
neurologists. The relevance of this topic is beyond doubt, 
since according to literature data in modern society up to 
50% of the world's population face problems associated 
with sleep disorders. In the past 30 years, this nosology has 
received a lot of attention in the developed countries of the 
world, however, sleep disorders still remain an acute 
problem affecting the quality of life and health of mankind. 
Key words: sleep disturbance, daytime sleepiness, anxiety, 
depression, neurosis, suicide. 

 


