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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Высокая распространенность и медико-социальная значимость ожирения, 

обуславливает поиск факторов, способствующих его развитию. За последние 40 

лет число лиц, страдающих ожирением, удвоилось, а средняя продолжительность 

ночного сна среди взрослого населения сократилась на 1–2 часа [1, 2]. Наличие 

нарушений сна или сокращение его продолжительности является независимым 

фактором риска развития ожирения, сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ), 

сахарного диабета (СД) 2 типа и смертности, что определяет их клиническую и 

социальную значимость [3, 4, 5, 6].  

Инсомния – наиболее распространенное нарушение сна в общей 

популяции (3,9–22,1%) [7]. Данных о частоте инсомнии и ее влиянии на массу 

тела (МТ) у больных ожирением в литературе мы не обнаружили. Однако в 

нескольких исследованиях показано негативное влияние сокращения 

продолжительности сна и снижения его качества больных на степень снижения 

массы тела при лечении ожирения [8, 9, 10, 11]. При этом выявлена взаимосвязь 

между хронической инсомнией и развитием ожирения в течение 10 лет 

наблюдения за мужчинами среднего возраста [12]. В популяционном 

исследовании частота ожирения (32%) была выше у больных с инсомнией, чем у 

лиц без нее [13]. Эти результаты свидетельствуют в пользу того, что ожирение и 

инсомния являются как минимум коморбидными заболеваниями. Их взаимосвязь 

может быть обусловлена различными механизмами, участвующими в патогенезе 

обоих состояний. Показано, что препятствовать снижению массы тела при 

лечении ожирения могут способствовать психические расстройства, которые, в 

свою очередь, часто ассоциированы с  инсомнией. Предполагается, что инсомния 

может играть определенную роль в формировании «стрессогенных 

мотивационных расстройств» связанных с нарушением пищевого поведения или 

гиперфагией, и приводить к увеличению массы тела [14, 15, 16, 17, 18].  

Наиболее изученным расстройством сна у больных ожирением является 

синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Отложение жировой ткани в области 
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глотки способствует развитию эпизодов обструкции дыхательных путей во время 

сна. Показано, что частота случаев СОАС среди больных ожиреем значительно 

выше (30–98%) чем в общей популяции (10–26%) [19, 20, 21]. В многочисленных  

исследованиях установлено, что расстройства дыхания во сне способствуют 

развитию метаболических нарушений [22, 23, 24]. В то же время ожирение и 

СОАС рассматриваются и как коморбидные взаимоотягощающие состояния [25, 

26]. Предполагают, что СОАС способствует увеличению МТ и затрудняет 

лечение ожирения, однако механизмы такого взаимодействия до конца не 

установлены. Существуют противоречивые данные о влиянии СОАС на 

психическое состояние и гормональную секрецию, в частности на уровень 

кортизола и лептина [27, 28, 29, 30, 31]. Исследований, оценивающих динамику 

массы тела в зависимости от наличия расстройств дыхания во сне, в доступных 

нам источниках, обнаружено не было. Большинством авторов проводилась оценка 

эффективности лечения ожирения в зависимости от коррекции расстройств 

дыхания во сне методом лечения создания непрерывного положительного 

давления воздуха в верхних дыхательных путях (СиПАП-терапии). При этом, по 

результатам одних исследований, регулярная СиПАП-терапия способствовала 

статистически значимому снижению массы тела при лечении ожирения; по 

другим данным, не наблюдалось значимого влияния СиПАП-терапии на 

динамику антропометрических параметров [32, 33, 34].  

Связующим звеном между процессами сна и энергетического обмена 

может являться орексиновая система, участвующая в процессах регуляции как 

цикла «сон–бодрствование», так и энергетического баланса. Генетически 

обусловленная недостаточность гипоталамических нейропептидов          

орексинов А и Б приводит к формированию нарколептического фенотипа, 

характеризующегося приступами непреодолимой дневной сонливости и 

внезапного засыпании [35]. В ряде работ показано, что у больных с СОАС 

происходит снижение орексинов в плазме крови по сравнению с лицами без 

расстройств дыхания во сне [36, 37, 38]. При этом установлено, что орексины 

играют роль в регуляции пищевого поведения, стимулируя аппетит и потребление 
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пищи [39, 40]. Однако по результатам нескольких зарубежных исследований у 

больных ожирением отмечалось статистически значимое снижение концентрации 

орексина А в плазме крови по сравнению с лицами с нормальной массой тела [41, 

42]. Авторы объясняют эти неожиданные результаты тем, что несмотря на 

снижение аппетита при дефиците орексинов, увеличение массы тела может быть 

обусловлено снижением уровня базального метаболизма, термогенеза в бурой 

жировой ткани и расхода калорий, полученных с пищей в результате уменьшения 

физической активности на фоне повышенной дневной сонливости [43, 44].  

Таким образом, проблема взаимосвязи между нарушениями сна и 

ожирением остается актуальной. Требуется оценка роли различных факторов, 

связанных с процессами сна, которые могут способствовать прибавке массы тела 

или препятствовать ее снижению: это гормонально-метаболические нарушения, 

психические или психологические особенности, пищевое поведение (ПП), 

физическая активность. В связи с этим и была определена цель нашего 

исследования – изучение влияния сна на динамику массы тела при лечении 

ожирения. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

1) оценить частоту нарушений сна у больных ожирением по данным 

объективных и субъективных методов исследований; 

2) провести сравнительный анализ гормонально-метаболических показателей  

у больных ожирением в зависимости от хронотипа, расстройств сна (инсомния        

и синдром обструктивного апноэ сна) и его продолжительности; 

3) изучить взаимосвязь особенностей сна (продолжительность сна, хронотип) 

и его нарушений у больных ожирением с типом пищевого поведения, 

психическим состоянием, личностными характеристиками и качеством жизни; 

4) оценить уровень орексина А у больных ожирением при наличии различных 

расстройств сна; 

5) оценить влияние наличия и вида расстройств сна на динамику массы тела 

при использовании программы комплексного лечения ожирения; 
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6) оценить динамику массы тела при лечении ожирения у больных с СОАС         

в зависимости от применения СиПАП-терапии.  
 

Научная новизна 

1. Впервые проведена комплексная оценка сна больных ожирением, 

включающая его продолжительность, качество, хронотип и вид расстройств при 

их наличии. 

2. Исследованы уровни секреции гипоталамического нейропептида         

орексина А и гормона жировой ткани лептина у больных ожирением с 

различными расстройствами сна.  

3. Проанализирована взаимосвязь инсомнических расстройств с гормонально-

метаболическими показателями, особенностями пищевого поведения, 

психическим состоянием и личностными характеристиками больных ожирением. 

4. Впервые оценено влияние хронотипа, продолжительности сна и наличия 

инсомнии на динамику массы тела при лечении ожирения. 

5. Продемонстрировано, что наличие СОАС нарушает секрецию медиаторов, 

участвующих в регуляции энергетического обмена – иммунореактивного 

инсулина (ИРИ), кортизола, инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1); 

тестостерона у мужчин. При этом не подтверждено влияние расстройств дыхания 

во сне обструктивного характера и регулярного применения СиПАП-терапии на 

динамику массы тела.  
 

Практическая значимость 

1. Продемонстрирована целесообразность оценки особенностей сна у больных 

ожирением до начала применения программы по снижению массы тела                   

и предложен протокол его исследования (Приложение 1). 

2. Подтверждена информативность анкетных методов диагностики 

расстройств сна в популяции больных ожирением для выявления пациентов, 

которые нуждаются в дальнейшем обследовании. 

3. Показана необходимость учитывать наличие расстройств сна – СОАС           

и инсомнии – при лечении ожирения. 



9 
 
4. Предложен клинический алгоритм оценки сна у больных ожирением 

(Приложение 4). 

5. Разработанные в ходе исследования рекомендации по выявлению 

расстройств сна у пациентов с ожирением необходимо включать в алгоритмы 

специализированной медицинской помощи этой категории больных.  
 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. При ожирении часто встречаются различные расстройства сна: инсомния 

(17%), СОАС (32%) и сочетание СОАС с инсомнией (25%), что и определяет 

необходимость оценки особенностей сна у этих пациентов. 

2. Продолжительность сна без его нарушения и хронотип («сова» или 

«жаворонок») не оказывают влияния на метаболические, гормональные 

показатели и динамику массы тела у пациентов с ожирением. Вечерний хронотип 

ассоциирован с эмоциогенным пищевым поведением и расстройством приема 

пищи по типу «вечерней/ночной» еды. 

3. Хроническая инсомния у больных ожирением сопровождается более 

высоким уровнем лептина, большей выраженностью психопатологических 

расстройств (преимущественно аффективного спектра), такими личностными 

особенностями, как склонность к соматизации тревоги, пессимистичности, 

эмотивности, нарушением пищевого поведения по эмоциогенному типу, 

расстройством приема пищи по типу «вечерней/ночной» еды, ухудшением 

качества жизни, что значительно затрудняет снижение массы тела.  

4. При сочетании ожирения и СОАС отмечается более выраженные 

кардиометаболические (снижение ЛПВП у женщин, повышение уровня 

триглицеридов, значений САД/ДАД, высокая частота метаболического синдрома) 

и гормональные нарушения (повышение уровня базального ИРИ, экскреции 

свободного кортизола в ночное время и снижение продукции ИФР-1; снижение 

уровня тестостерона у мужчин). Однако наличие расстройств дыхания во сне        

у больных ожирением не оказывает значимого влияния на такие клинические 
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характеристики, как психическое состояние, пищевое поведение, а также степень 

снижения массы тела на фоне лечения.  

5. Для пациентов с ожирением характерно снижение нейропептида орексина А 

в плазме крови, которое не зависит от сопутствующих нарушений сна. 

6. У больных ожирением с СОАС, получавших СиПАП-терапию и без нее, 

динамика массы тела на фоне комплексного лечения ожирения не отличалась. 
 

Внедрение результатов в клиническую практику 

Результаты работы внедрены и используются в повседневной практике отделения 

терапии эндокринопатий лечебно-диагностического отдела ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России и отделения 

медицины сна УКБ № 3 ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России.  
 

Апробация работы 

Материалы работы представлены в виде устных докладов на VI Всероссийском 

диабетологическом конгрессе (Москва, 2013), на Первой Российской научно-

практической конференции «Клиническая сомнология» (Москва, 2014) и в виде 

стендовых докладов на 5-м Всемирном конгрессе по медицине сна (5th World 

Congress on Sleep Medicine, Valencia, Spain, 2013), VI Всероссийском 

диабетологическом конгрессе (Москва, 2013), II Всероссийском конгрессе с 

участием стран СНГ "Инновационные технологии в эндокринологии" (Москва, 

2014). Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

Межотделенческой конференции по апробации кандидатских диссертаций ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России 17 июля 2014 г.  

 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 14 работ, из них 6 (в том числе 5 по 

результатам исследования) – в печатных изданиях, которые включены в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций.  
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 211 страницах, состоит из введения, обзора литературы, 

характеристики материалов и методов проведенной работы, результатов 

собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, приложений, библиографического указателя, который включает 

254 источника литературы. Диссертация содержит 34 таблицы и 47 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Ожирение – междисциплинарная проблема 

В последние десятилетия во всем мире распространенность ожирения достигает 

масштабов неинфекционной пандемии. Значимость проблемы определяется 

высокой частотой связанных с избыточной массой тела хронических заболеваний 

и возрастающей экономической стоимостью лечения ожирения. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период с 1980 по 2008 г число 

больных ожирением как минимум удвоилось, а в 2008 году примерно 1,4 

миллиарда людей из всего взрослого населения имели избыточную массу тела и 

свыше 500 миллионов – ожирение. По прогнозам ВОЗ в 2015 г эти цифры 

вырастут примерно до 2,3 миллиарда и 700 миллионов соответственно [1].  

В настоящее время ожирение рассматривается как гетерогенное 

прогрессирующее заболевание, характеризующееся избыточным накоплением 

жировой ткани в организме и нарушением ее функциональной активности. 

Основным патогенетическим механизмом развития ожирения является изменение 

энергетического равновесия на фоне продолжительного поступления в организм 

избытка энергии и/или снижения ее расхода вследствие различных факторов 

(генетических, гормональных, метаболических, психических и др.). В 

клинической практике на долю первичного (экзогенно–конституционального) 

ожирения приходится около 95% случаев, вторичного (симптоматического или 

синдромального) – не более 5%. К числу наиболее частых причин избыточной 

массы тела относят высокую калорийность пищи и снижение энергетических 

затрат из-за недостаточной физической активности. Симптоматическое ожирение 

развивается при генетических аномалиях, эндокринных заболеваниях, 

нейроинфекциях, травмах или опухолях мозга и др. Ожирение может быть 

ятрогенного происхождения на фоне приема различных препаратов, влияющих на 

энергетический баланс (комбинированных оральных контрацептивов, 

глюкокортикоидов, антидепрессантов и др.) [45]. 
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Гормональные изменения могут быть как причиной, так и следствием 

избыточной массы тела. Ожирение способствует развитию гиперинсулинемии, 

«функционального» гиперкортицизма, гипепролактинемии, гипогонадизма у 

мужчин; снижению секреции гормона роста, повышению тиреотропного гормона 

(ТТГ) и др. [45, 46]. С другой стороны, данные гормональные нарушения прямо 

или опосредованно влияя на регуляции энергетического баланса, являются 

факторами, способствующими прибавке массы тела.  

Показано, что избыточный вес является одним из факторов риска 

онкологических заболеваний, рака прямой кишки, молочной железы, эндометрии, 

предстательной железы и т.д. С избыточной МТ сопряжены многие заболевания 

желудочно-кишечного тракта, например  желчнокаменная болезнь [45]. Ожирение 

играет центральную патогенетическую роль при развитии метаболического 

синдрома, являясь независимым фактором риска сердечно–сосудистых 

заболеваний, сахарного диабета 2 типа и общей смертности, что предполагает 

необходимость междисциплинарного подхода в лечении ожирения [47, 48].  

В ряде исследований продемонстрирована связь ожирения с 

психологическими особенностями личности и психическими расстройствами [49, 

50, 51, 52, 53, 54]. Показано, что более половины пациентов с ожирением 

(независимо от степени) имеют признаки психосоциальной дезадаптации [51]. 

Для пациентов с избыточной МТ характерны высокое распространение 

симптомов тревоги/депрессии, мотивационных и эмоционально–личностных 

расстройств, а также снижение качества жизни [50]. Установлено, что 

психологическое состояние больных оказывает существенное влияние на 

динамику МТ при лечении ожирения [51]. Таким образом, психопатологические 

расстройства и ожирение оказывают друг на друга негативное влияние. Данная 

взаимосвязь обусловлена многими факторами, в первую очередь общностью 

некоторых звеньев центральной регуляции приема пищи и настроения, то есть 

серотонина и норадренергических нейротрансмиттерных систем центральной 

нервной системы (ЦНС) [55]. При этом наличие и выраженность депрессивных и 
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тревожных расстройств может значительно снижать приверженность к лечению 

ожирения [55]. 

Увеличение массы тела может быть обусловлено нарушением синтеза или 

продукции биологически активных субстратов, участвующих в регуляции 

пищевого поведения [56]. Так, орексигенными  эффектами  обладают 

норадреналин (α2–рецепторы), нейропептид Y, β–эндорфин, соматолиберин, 

грелин, соматостатин и другие. Напротив, анорексигенным действием 

характеризуются норадреналин (α1– и β2–рецепторы), серотонин, холецистокинин, 

соматолиберин, меланоцитостимулирующий гормон, лептин и другие [56]. 

Нарушение секреции медиаторов энергетического обмена, – лептина и грелина – 

оказывающих как антагонистические, так и синергические эффекты на 

предполагаемые «пищевые центры» в гипоталамусе, через взаимодействие с 

нейропептидами, контролирующими потребление пищи (нейропептид Y, агути-

подобный белок, меланокортины и др.), может способствовать повышению 

аппетита, снижению чувства насыщаемости и соответственно нарушению 

пищевого поведения [56]. В большинстве работ отмечается, что у больных 

ожирением происходит повышение лептина, но развивается периферическая 

резистенность к его биологическому действию. Многочисленные исследования 

показали, что различные нарушения ПП и расстройства приема пищи встречаются 

у большинства больных ожирением [49, 50, 51, 57, 58]. В структуре  расстройств 

приема пищи при ожирении преобладают нервная булимия, пищевые эксцессы, 

вечерняя, гедонистическая, стрессовая и постоянная еда [51]. Согласно данным 

литературы, эмоциогенное ПП рассматривается как один из факторов, 

оказывающих негативное влияние на МТ при лечении ожирения [59, 60, 61, 62].  

«Эмоциогенная еда» встречается примерно у 60% больных ожирением, являясь 

типичной и нередко единственной реакцией на стрессовое состояние, приносящей 

положительные эмоции и снимающей психическое напряжение [49, 50, 63]. 

Установлено, что эмоциогенное пищевое поведение связано с повышением 

депрессии/тревоги и уровнем лептина в сыворотке крови у больных ожирением 

[50, 62].  
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Таким образом, основные факторы, способствующие увеличению массы 

тела или, препятствующие ее снижению – гормонально-метаболические 

нарушения, психические или психологические особенности, нарушения пищевого 

поведения и расстройства приема пищи, снижение физической активности 

(вследствие тяжелых соматических заболеваний, повышенной дневной 

сонливости, усталости и др). Отдельно, можно выделить расстройства сна, 

которые в той или иной мере связаны с вышеперечисленными нарушениями и 

могут способствовать развитию и прогрессированию ожирения, что требует 

детального изучения. 

1.2. Сон и циркадианный ритм  

Сомнология (наука о сне) – раздел медицины, имеющий исключительно важные 

фундаментальные и прикладные аспекты. Сон – это особое генетически 

детерминированное состояние организма теплокровных животных, 

характеризующееся последовательной и закономерной сменой определенных 

полиграфических картин в виде циклов, фаз и стадий [35]. Цикл ночного сна – это 

полуторачасовой (у взрослого человека) период, за время которого спящий 

последовательно проходит 4 стадии. Циклы диурнального (внутрисуточного) 

ритма, фазы сна (медленного сна и быстрого сна) и стадии 1–4 фазы медленного 

сна – это три составные части, на которых основана современная сомнология [35]. 

Функции сна многообразны, фаза медленного сна (ФМС или 1–2 стадия сна + 3–4 

стадии – глубокий сон или дельта-сон) отвечает за восстановление мозгового 

гомеостаза, оптимизацию управления внутренними органами, синтез 

фосфатергических соединений – «накопителей энергии», белков, нуклеиновых 

кислот, секрецию гормона роста и другое; фаза быстрого сна (ФБС, 

парадоксальный сон или Rem-сон) –  за психическую адаптацию (упорядочение 

информации, ее синтез, суммация и создание будущей программы поведения). 

Некачественный или недостаточный сон приводит к обширному спектру 

изменений всех нервных и нейроэндокринных функций, включающих изменение 

секреции «стрессорных" гормонов, когнитивные и обменные нарушения, 
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снижение иммунитета, повышение риска онкологических и сердечно-сосудистых 

заболеваний [35].  

Чередование состояний сна и бодрствования подчиняется 

хронобиологическим закономерностям. За генерацию циркадианных 

(околосуточных) ритмов отвечает супрахиазмальное ядро гипоталамуса, исполняя 

роль «биологических часов». Наряду с супрахиазмальными структурами 

гипоталамуса за хронобиологическую регуляцию в организме осуществляет 

эпифиз, за счет секреции гормона мелатонина. Основной его функцией является 

передача информации о световом режиме организму, модификация цикла «сон–

бодрствование» (рисунок 1). Установлено наличие генов циркадианного ритма 

или «сlock–генов» у большинства живых организмов от эубактерий до человека 

[64]. Большинство физиологических и биохимических процессов в организме 

характеризуются циркадианными ритмами, среди которых наиболее выраженным 

является цикл «сон–бодрствование». В норме циркадианные ритмы 

синхронизированы с 24-часовым циклом «день – ночь».  

Взаимосвязь сна с эндокринной системой не вызывает сомнений, так как 

секреция большинства гормонов закономерно изменяется в течение суток и 

ассоциирована с ритмом «сон–бодрствование» [45, 65, 66, 67].  

Суточный ритм мелатонина характеризуется высоким уровнем гормона 

ночью, с пиком секреции между полуночью и 4 часами утра, и низким уровнем в 

течение дня. В процессе старения циркадианный ритм секреции мелатонина 

сохраняется, но его среднесуточные концентрации у пожилых людей становятся 

на 50% меньше, чем у молодых. Биологическая роль мелатонина в организме 

разнообразна, определена его антиоксидантная, противоопухолевая, 

иммуномодулирующая, противотревожная и антидепрессивная активность [35]. 

До настоящего времени роль мелатонина в развитии эндокринных заболеваний не 

определена, ведутся дискуссии о влиянии гормона на репродуктивную систему у 

женщин, что диктует необходимость дальнейших исследований. 

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система (ГГНС) и сон могут 

взаимодействовать несколькими способами: глубокий сон оказывает тормозящее 
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влияние на секрецию кортизола, в то время как активация ГГНС или экзогенное 

введение глюкокортикоидов способствует пробуждению. Кортикотропин–

рилизинг гормон и адренокортикотропный гормон (АКТГ) достигают пика 

секреции утром и определяют суточный ритм секреции кортизола с максимальной 

его концентрацией в утренние, а минимальной – в вечерние часы. 

Секреция тиреотропного гормона (ТТГ) происходит в пульсирующем 

режиме, частота и амплитуда пульсации увеличиваются в вечернее время с пиком 

секреции период между 23.00 и 04.00 ч. и снижается до минимальных значений в 

первой половине дня. В большинстве работ не выявлено суточных колебаний 

гормонов щитовидной железы.  

Гипоталамо-гипофизарно-соматомединовая система. Секреция 

соматотропного гормона (СТГ) или гормона роста имеет пульсирующий характер 

с выраженным суточным ритмом и зависит от возраста, пола, стадии пубертата. 

По контрасту с другими гормонами секреция СТГ исключительно тесно 

ассоциирована с определенными фазами сна. Определено, что максимальная 

секреция гормона роста (около 70%) осуществляется одним пульсом во время 

глубоких стадий сна (дельта-сон), характеризующихся медленноволновой 

активностью, а базальная секреция гормона близка к нулю. Циркадианный ритм 

ИФР-1, как основного периферического медиатора биологического действия СТГ, 

у здоровых добровольцев имеет незначительный пик продукции в ночное время 

(2.00–8.00), а минимальные его уровень в крови отмечается между 18.00 и 22.00 

часами вечера.  

Гипоталамо-гипофизарно-гонадная система. Для взрослых людей 

характерна импульсная секреция гонадотропных гормонов на протяжении 24 

часов, их тесная связь с процессом ночного сна выявляется только в пубертатном 

периоде. Однако у молодых мужчин наиболее высокие уровни тестостерона и 

лютеинезирующего гормона (ЛГ) отмечаются в утренние часы. 

Пролактин.  В нормальных условиях секреция пролактина нарастает после 

засыпания в течение 60–90 минут и сохраняется стабильно высокой в течение 

всего периода сна. Максимальная секреция гормона отмечается между 5 и 7 
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часами утра, а после пробуждения она резко падает в течение часа, достигая 

минимальной концентрацией в крови около полудня. Дневной сон также 

сопровождается увеличением секреции пролактина.  

Симпато-адреналовая система. Показано наличие суточного ритма 

катехоламинов. Плазменные концентрации адреналина и норадреналина в 

условиях регулярного цикла «сон–бодрствование» минимальны в ночное время и 

достигают максимальных уровней в первой половине дня с 08:00 до 11:00 часов. 

Доказано, что секреция инсулина подчиняется суточной периодичности, 

независимо от приема пищи. Максимальная концентрация гормона в крови 

отмечена во второй половине дня, а минимальная – в период между серединой 

ночи и 6 часами утра.  

Большинство гормонов, регулирующих аппетит, также имеют ритм 

секреции, сопряженный с циклом «сон–бодрствование». Секреция лептина 

адипоцитами имеет пульсирующий характер, находится в обратной зависимости 

от ГГНС и в большей степени связанный с приемом пищи [68]. В норме секреция 

лептина увеличивается после еды, способствуя снижению аппетита, при этом 

минимальные уровни гормона в крови наблюдаются преимущественно в течение 

дня, а максимальные – во время сна [69]. Основной функцией грелина, 

орексигенного гормона, продуцируемого преимущественно P/D1-клетками 

слизистой оболочки фундального отдела желудка, является стимуляция аппетита. 

Грелин циркулирует в организме, в основном, в неактивной форме и становится 

биологически активным (ацилированный грелин) в ответ на голодание. В течение 

дня происходит закономерное снижение уровня грелина после каждого приема 

пищи. Во время сна происходит повышение общего уровня грелина, с 

уменьшением соотношения общий/активный грелин по сравнению с 

бодрствованием [70].  

В настоящее время изучается роль сна в поддержании энергетического 

баланса (рис. 1). В работе W.Huang с соавт. (2011 г) показана двунаправленная  

связь между сном и энергетическим гомеостазом, заключающаяся в регулярных 
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изменениях гормональной секреции, показателей основного обмена, пищевого 

поведения, терморегуляции в течение суток [64].  

 
 

 

 

 

 

  
                                                      
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Циркадианный контроль энергетического обмена [64]  

 

Таким образом, биоритмы гормонов являются тем фундаментом, на 

котором базируется гомеостаз, а нарушения их суточной секреции под 

воздействием нарушений сна  могут иметь важное клиническое значение и играть 

роль в развитии различных эндокринопатий, ожирения и метаболического 

синдрома (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь нарушений циркадианного ритма,  

             ожирения и метаболического синдрома [5] 
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расстройства движений во сне; изолированные симптомы и нерешенные вопросы; 

другие расстройства сна) [71]. Часто встречающимися и клинически значимыми 

нарушениями сна в популяции являются инсомнии, расстройства дыхания во сне 

и циркадианного ритма, которые представляют собой гетерогенную группу 

состояний первичного и вторичного характера. 

1.3.1. Синдром инсомнии 

Инсомния (бессонница) – клинический синдром, характеризующиеся наличием 

повторяющихся нарушений инициации, продолжительности, консолидации или 

качества сна, возникающих, несмотря на наличие достаточного количества 

времени, и условий для него, и проявляющихся нарушениями дневной 

деятельности различного вида. Полисомнографическими коррелятами этих 

нарушений являются увеличенная представленность поверхностных стадий, 

частые пробуждения, длительные периоды бодрствования внутри сна, редукция 

глубоких стадий сна, увеличение двигательной активности [72]. 

Распространенность  инсомнии довольно высока в популяции. При этом 

данные о ее распространенности варьируют  в достаточно широком диапазоне в 

зависимости от критериев ее диагностики – от 3,9% до 48% [7,73]. Так, жалобы на 

симптомы инсомнии предъявляют 30–48% лиц в общей популяции [74]. По 

критериям Руководства по диагностике и статистике психических расстройств – 

DSM-IV (1994) (наличие жалоб на нарушения сна три и более ночей в неделю, 

сопровождающиеся нарушениями дневного бодрствования) инсомния встречается  

у 22,1%, при добавлении критерия длительности нарушений сна не менее 1 

месяца – у 9,8%, а с учетом отсутствия сопутствующей психической патологии 

(первичные инсомнии) – всего у 6,6% лиц в популяции [7, 75]. При этом 

распространенность инсомнии, согласно критериям ее диагностики по МКРС-2 

(наличие трех критериев диагноза, приведенных далее), составляет  14.7%, а 

после исключения первичных нарушений сна (СОАС, синдром беспокойных ног, 

нарушения циркадного ритма) – менее 6% [7, 75]. Необходимо отметить, что 

случаи СОАС у лиц с инсомнией в общей популяции составляют всего 2,1% [75]. 
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Согласно критериям МКБ-10, инсомния определяется как «инсомния 

неорганической этиологии» (первичная) и встречается только у 3,9% лиц в 

популяции [7].   

Инсомния чаще встречается у женщин, что объясняется увеличением 

распространенности у них психических нарушений, особенно в период 

менопаузы. Старение способствует развитию инсомнии. Около половины лиц, 

старше 65 лет, беспокоят нарушения сна [76].  Установлено, что развитие 

инсомнии в большинстве случаев сопряжено с эмоциональным стрессом и 

психическими расстройствами [76]. Клиническая значимость инсомнии 

определяется уменьшением продолжительности ночного сна, выраженным 

снижением когнитивных функций и качества жизни [74]. В настоящее время 

наиболее применяемыми в клинической практике являются критерии  диагноза 

"инсомния" согласно МКРС-2 (2005) [71]: 

1)  жалобы на нарушения сна ≥ 3 ночей в неделю (трудности засыпания, 

ночные пробуждения, ощущение поверхностного, неглубокого сна, ранние 

утренние пробуждения); 

2)  наличие условий и достаточного количества времени для сна; 

3)  наличие симптомов, связанных с нарушением сна в дневное время 

(усталость, нарушение внимания, запоминания, расстройства настроения, 

дневная сонливость и др.). 

К первичным формам относятся адаптационная, психофизиологическая, 

парадоксальная, идиопатическая, детская поведенческая инсомния, а также 

инсомния вследствие нарушения гигиены сна [71, 74]. Адаптационная (острая) 

инсомния возникает в результате идентифицируемого воздействия 

(эмоционального, физического или средового) и исчезает после прекращения 

действия «стрессора». При этом продолжительность нарушений сна не превышает 

3 месяцев. Психофизиологическая инсомния – расстройство сна 

продолжительностью не менее одного месяца, характеризующееся наличием 

соматизированного напряжения перед началом сна и нарушающих сон 

ассоциаций («боязни не заснуть»). Обычно пациент обеспокоен проблемами со 
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сном и их последствиями, что ведет к формированию «порочного круга» 

возбуждения, приводящего к прогрессированию расстройств сна. Парадоксальная 

инсомния является особой формой инсомнии, характеризующейся «неверным 

восприятием» тяжести нарушений сна пациентом, при этом основными жалобами 

являются частичное или полное отсутствие ночного сна в течение длительного 

времени при отсутствии выраженных нарушений в дневное время. При 

проведении полисомнографического исследования выявляется несоответствие 

заявляемой продолжительности сна реальной не меньше чем на 50%. Инсомния 

вследствие нарушения гигиены сна развивается при наличии поведенческих 

факторов (употребление кофе, алкоголя, курение, физическая нагрузка перед сном 

и др.), вызывающих повышенную возбудимость или непосредственно 

препятствующих сну (нерегулярный режим сна, использование яркого света в 

спальне и др.). Идиопатическая инсомния дебютирует в раннем детском возрасте 

и присутствует в течение жизни пациента без продолжительных эпизодов 

ремиссии. Диагноз ставится при невозможности установления причин, 

приводящих к ее появлению.  Детская поведенческая инсомния встречается 

преимущественно в раннем детском возрасте и связана со становлением 

поведенческих привычек сна.  

Вторичная инсомния устанавливается, когда развитие или усугубление 

нарушений сна происходит параллельно с обострением основного заболевания. 

Вторичные формы синдрома включают инсомнии при соматической и 

неврологической патологии, при расстройствах психической сферы, а также при 

зависимости от приема снотворных препаратов или других психоактивных 

субстанций (алкоголь, наркотические вещества и др.). Отличительным признаком 

вторичной инсомнии является существенное улучшение или исчезновение 

симптомов инсомнии после купирования или стихания обострения основного 

заболевания или прекращения приема идентифицированных психоактивных 

препаратов. Наиболее часто в клинической практике встречаются острые 

инсомнии и вторичные формы, ассоциированные с психическими расстройствами 

или болевым синдромом на фоне основного заболевания.  
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Согласно рекомендациям Национального института здоровья США 

методом выбора в лечении инсомнии любого генеза является немедикаментозная 

терапия, основанная на применении поведенческих техник, включающих 

нормализацию гигиены сна, изменение условий сна и представлений о 

собственном сне [77]. К основным методикам терапии инсомний относятся: 

обучение гигиене сна, релаксационные тренинги, когнитивно-поведенческая 

терапия (терапия контролем стимуляции, терапия ограничением сна и др.). В 

литературе обсуждается эффективность и безопасность современных гипнотиков. 

Медикаментозное лечение инсомнии включает применение различных групп 

снотворных препаратов в зависимости от нозологической принадлежности 

расстройств сна. Так, при адаптационной инсомнии наиболее эффективны 

селективные агонисты бензодиазепиновых рецепторов, а при вторичных формах, 

ассоциированных с психическими нарушениями – антидепрессанты с седативным 

эффектом [74]. 

1.3.2. Синдром обструктивного апноэ сна 

Из 13 клинических форм расстройств дыхания во сне, разделенных на 3 

подгруппы: синдромы центрального апноэ сна, синдромы 

гиповентиляции/гипоксемии во сне и обструктивного апноэ, последнее наиболее 

распространено в популяции. Так, в 1993 году T. Young с соавт. установили, что в 

СОАС встречается у 2–4% лиц среднего возраста [19]. Согласно последним 

эпидемиологическим исследованиям (P.E. Peppard, T.С. Young соавт. 2013), 

распространенность СОАС увеличилась на 14–55% в зависимости от подгруппы и  

в среднем составила 10–26% у лиц в возрасте 30–70 лет [78].  

Согласно МКРС-2, СОАС – это состояние, характеризующееся 

повторением эпизодов обструкции верхних дыхательных путей во время сна, 

обычно ассоциированных с падением уровня насыщения крови кислородом или 

десатурациями [71]. Основными патогенетическими механизмами развития 

СОАС является наличие постоянного сужения просвета верхних дыхательных 

путей во время бодрствования и «спадание» стенок дыхательных путей на уровне 

http://aje.oxfordjournals.org/search?author1=Terry+Young&sortspec=date&submit=Submit�
http://aje.oxfordjournals.org/search?author1=Terry+Young&sortspec=date&submit=Submit�
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глотки во время эпизода вдоха в период сна, вызываемое различными 

этиологическими факторами. При полном смыкании стенок дыхательных путей 

развивается апноэ – прекращение воздушного потока на 90% и более с 

длительностью не менее 10 секунд; при неполном − отмечается гипо пное, 

сопровождающееся снижением воздушного потока (≥ 30% от исходных 

значений), сочетающееся со снижением уровня насыщения гемоглобина 

артериальной крови кислородом (SaO2 или сатурации) на ≥ 4%[79]. Для СОАС 

характерны множественные реакции ЭЭГ−активации, или «микропробуждения 

головного мозга» на электроэнцефалограмме (arousal) чаще всего, являющиеся 

результатом повышенного сопротивления верхних дыхательных путей. 

Критериями диагноза «СОАС» согласно МКРС-2 (2005) являются наличие жалоб 

на остановки дыхания во сне, громкий/прерывистый храп, непреднамеренные 

эпизоды погружения в сон во время бодрствования, повышенную дневную 

сонливость, «неосвежающий сон» или усталость и индекс апноэ-гипопное (ИАГ) 

≥ 5 эпизодов в час по результатам  полисомнографического исследования [71]. 

Степень тяжести СОАС оценивается по ИАГ: 5–14,9 эпизодов в час соответствует 

легкой степени; 15–29,9 – средней степени; 30 и более – тяжелой степени СОАС 

[66].  

Факторы, способствующие возникновению обструктивных апноэ во сне, 

условно подразделяются на физиологические (пол, возраст, положение сна на 

спине) и патологические (врожденная узость дыхательных путей, изменения 

лицевого скелета, ЛОР-патология, сдавливание дыхательных путей извне 

жировыми отложениями, застойная сердечная недостаточность, отек глоточных 

структур при гипотиреозе, акромегалия, нервно-мышечные заболевания, приём 

препаратов с миорелаксирующим эффектом). В 2/3 случаев развитие СОАС 

ассоциировано с избыточной МТ и ожирением. 

Клиническая значимость СОАС определяется его негативным влиянием на 

течение сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний [24,80,81]. По 

различным данным при наличии расстройств дыхания во сне риски развития 
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артериальной гипертонии возрастают в 2–3 раза, СД 2 типа – в 1,5–2 раза и 

внезапной смерти во сне – в 2–3 раза [24, 81, 82, 83].  

В зависимости от степени тяжести СОАС применяются этиотропный и 

патогенетический терапевтические подходы, включающие прекращение курения, 

употребления алкоголя и препаратов с миорелаксирующими свойствами,  

гипнотиков; позиционные методы (ограничение времени сна на спине); снижение 

МТ; хирургическое лечение при легкой и умеренной степени СОАС. «Золотым 

стандартом» в лечении СОАС в настоящее время является вентиляция 

постоянным положительным давлением через носовую маску во время сна – 

СиПАП-терапия (транслитерация англоязычной аббревиатуры CPAP – Continuous 

Positive Airway Pressure), высокая эффективность которой подтверждена  

различными исследованиями [84]. Сущность данного метода – поддержание в 

дыхательных путях непрерывного положительного воздушного давления, что не 

позволяет им спадать во время сна, тем самым препятствуя развитию остановок 

дыхания во сне. В реальной клинической практике при легкой степени СОАС 

(ИАГ от > 5 до < 15 в час СиПАП-терапия) редко применяется и рекомендуется, 

если заболевание сопровождается хотя бы одним из следующих нарушений: 

выраженная дневная сонливость, нарушение памяти, инсомния, сердечно-

сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 

нарушения ритма сердца, нарушения мозгового кровообращения). При средней и 

тяжелой степени СОАС СиПАП-терапия рекомендуется вне зависимости от 

наличия или отсутствия клинических симптомов  [85]. Лечебное давление воздуха 

подбирается в условиях лаборатории сна или домашних условиях с 

использованием самотитрующих аппаратов (авто-СиПАП). Для достаточной 

эффективности данного метода необходим подбор такого лечебного давления, 

при котором происходит уменьшение до нормальных значений эпизодов 

нарушений дыхания во сне на всех стадиях сна и в любом положении тела. С 

целью достижения максимального терапевтического эффекта рекомендуется 

использовать прибор СиПАП-терапии в домашних условиях ежедневно или не 

менее 5 ночей в неделю [84]. 
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1.3.3. Расстройства циркадианного ритма сна и хронотип 

Расстройства сна, обозначенные МКРС-2, как связанные с нарушением цикла 

«сон–бодрствование», находятся на третьем месте по частоте встречающихся 

случаев и имеют общую хронобиологическую основу, заключающуюся в 

рассогласовании внутреннего («эндогенного» или «собственного») периода ритма 

«сон–бодрствование» с внешним 24-часовым циклом «день–ночь», в связи с 

различными причинами. К ним относятся циркадианные нарушения сна, 

связанные со сменным графиком работы, сменой часовых поясов (синдром смены 

часовых поясов или Jetlag), с нерегулярным и свободно выбранным ритмом цикла 

«сон–бодрствование», задержкой и ранним наступления фазы сна. Главной 

особенностью данных расстройств является то, что пациенту не удается уснуть, 

когда это требуется по социальным причинам, при этом «собственный» цикл 

«сон–бодрствование» функционирует нормально. Расстройство циркадианного 

ритма сна по типу синдрома смены часовых поясов и при сменной работе 

наиболее распространенны в популяции. Основными жалобами при этих 

нарушениях являются симптомы инсомнии и избыточной дневной сонливости 

переходящего характера [66].  

Понятие биоритмологический тип или хронотип отражает индивидуальные 

предпочтения в организации сна и дневной активности в 24-часовом цикле «день–

ночь». Согласно современным представлениям, хронотип определяется 

длительностью периода эндогенного циркадианного ритма, который генетически 

обусловлен и сохраняется при отсутствии изменений факторов окружающей 

среды [86]. У большинства людей этот период колеблется между 23 и 25 часами и 

характерен для людей с промежуточным хронотипом («голуби»). К раннему или 

утреннему хронотипу («жаворонки») относятся люди с периодом эндогенного 

ритма менее 24 часов, к позднему или вечернему («совы») – люди с периодом 

эндогенного ритма более 24 часов. При обычных условиях максимальная 

работоспособность при вечернем типе приходилась на вечернее время, а при 

утреннем – пик активности наблюдался к полудню  [87] . К промежуточному типу 
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относятся лица, имеющие высокую работоспособность, как в утреннее, так и в 

вечернее время. В ряде исследований определено, что хронотип человека может 

влиять на другие биологические ритмы,  на термогенез и гормональную секрецию 

[87, 88]. Показано, что ритмы секреции гормонов могут сдвигаться на 2–3 часа в 

ту или другую сторону в зависимости от эндогенного циркадианного ритма, 

связанного с фенотипическими особенностями человека [88] .  

В настоящее время изучают роль социальных факторов в развитии 

расстройств циркадианного ритма. Хронобиологические нарушения, связанные с 

несоответствием продолжительности цикла «сон–бодрствование» в рабочие и 

выходные дни в силу различных социальных причин (режим работы или учебы, 

длительный отдых и др.), описаны в литературе как «бессонница выходного дня» 

или синдром «Social Jetlag». В исследованиях, где изучали связь синдрома «Social 

Jetlag» с индивидуальными особенностями цикла «сон–бодрствование» показано, 

что нарушения сна в рамках этого синдрома более характерны для лиц с вечерним 

хронотипом [89, 90].  

Для лечения циркадианных расстройств в настоящее время используют 

хрономодулирующие методики, включающие рекомендации по гигиене сна, 

фототерапию, медикаментозную терапию аналогом гормона шишковидной 

железы – мелатонином [66]. 

1.4. Ожирение и сон  

1.4.1.  Ожирение и циркадианный ритм  

Связь циркадианного ритма и ожирения наиболее изучена у лиц, имеющих 

сменный график работы. Большинство эпидемиологических исследований 

показывают, что лица, работающие по сменному графику, имеют более высокую 

заболеваемость ожирением и СД 2 типа [91]. По результатам шестилетнего  

наблюдения за сотрудниками, имеющими различный трудовой график, D. De 

Bacquer с соавт. показали, что при сменной работе повышается риск развития 

артериальной гипертензии и метаболического синдрома [92]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%2520Bacquer%2520D%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=19129266�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%2520Bacquer%2520D%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=19129266�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%2520Bacquer%2520D%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=19129266�
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Хронобиологические аспекты развития ожирения в настоящее время мало 

изучены. По результатам систематического обзора (L. Antunes с соавт. 2010) в 

качестве основных патогенетических механизмов связи между нарушением 

циркадианного ритма и увеличением массы тела, рассматривают «стрессогенный 

эффект» сменной работы, изменения основного обмена, характера питания, 

гормональные нарушения, генетические факторы [93]. При вынужденном 

смещении суточного ритма у лиц молодого возраста с нормальной МТ 

наблюдается снижение лептина, повышение постпрандиальной гликемии, 

инсулина, среднего артериального давления, и изменение ритма секреции 

кортизола с более высокими пиками перед сном и после пробуждения [94]. В 

нескольких исследованиях, показана связь между изменением экспрессии «clock–

генов» и СД 2 типа, ожирением и метаболическим синдромом [95, 96].  

В настоящее время изучают роль синдрома «Social Jetlag» в развитии 

ожирения. В доступной научной литературе мы обнаружили только одно 

исследование, проведенное T. Roenneberg с соавт. (2012), демонстрирующее, что 

расстройства сна при синдроме «Social Jetlag», связаны с увеличением величины 

ИМТ с течением времени [89].  

1.4.2. Ожирение и хронотип  

Известно, что хронотип генетически детерминирован и зависит от 

эндогенного периода циркадианного ритма, который определяется различными 

факторами: наследственность, возраст, климат, освещенность, географическая 

широта проживания и др. [90]. В зарубежной литературе имеется небольшое 

количество исследований, посвященных изучению роли хронотипа при развитии 

ожирения. T. Roenneberg с соавт. (2012) обнаружили связь вечернего хронотипа с 

увеличением ИМТ у лиц с нормальной МТ [89]. В исследовании A. Harb с соавт. 

(2012) получены ассоциации хронотипа с компульсивным эмоциогенным 

поведением и синдромом ночной еды [97]. В ряде работ показано, что у людей с 

вечерним хронотипом чаще, по сравнению с утренним, отмечаются нарушения 

стиля питания и психо-эмоциональные изменения [98, 99, 100, 101, 102]. В работе 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harb%2520A%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22906954�
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E. Lucassen с соавт. (2013) продемонстрировано статистически значимое 

повышение величины ИМТ, стрессовых гормонов (АКТГ в плазме крови в 

утреннее время, суточной экскреции адреналина) и снижение уровня ЛПВП при 

сочетании ожирения с вечерним хронотипом и сном менее 6,5 часов в сутки [101]. 

Влияния хронотипа на качество сна и сонливость не обнаружено, однако СОАС в 

два раза чаще встречался у лиц с вечерним хронотипом по сравнению с утренним, 

независимо от степени ожирения [101, 103]. 

При изучении патогенетических механизмов связи хронотипа и ожирения 

обсуждается роль «clock–генов». У больных ожирением при наличие 

полиморфизма 3111C clock–гена, ассоциированного с вечерним хронотипом, 

снижение массы тела через 30 недель немедикаментозной терапии ожирения было 

значительно меньше по сравнению с контрольной группой без этих генетических 

изменений (р = 0,039) [11]. Таким образом, хронобиологические аспекты развития 

ожирения изучены недостаточно, что обуславливают необходимость проведения 

дальнейших исследований. 

1.4.3. Ожирение и продолжительность сна  

Прогресс в социально-экономическом развитии, появление искусственного 

освещения в начале прошлого века, всеобщая компьютеризация, телевидение и 

другие электронные средства массовой информации привели к изменению образа 

жизни людей и к сокращению продолжительности сна. Согласно последним 

исследованиям, около 35% взрослого населения США спит менее 7 часов в сутки, 

а одна четвертая его часть – имеют проблемы со сном [2, 104]. Так, по данным 

Национального фонда сна США (2006) за последние 40 лет средняя 

продолжительность ночного сна у взрослого населения сократилась как минимум 

на 1–2 часа [2]. При этом в ряде исследований говорится о том, что 

продолжительность периода сна резко сокращается в пубертатном периоде [89]. 

До настоящего времени ни один объективный метод не доступен для определения 

количества времени сна, достаточного для взрослого населения, Тем не менее, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590198/#pone.0056519-Garaulet1�
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продолжительность сна в среднем 7,5 часов в сутки считается оптимальной при 

отсутствии сонливости в дневное время [2].  

В настоящий момент нет достаточно четкого представления о влиянии сна и 

его нарушений на патогенез ожирения. По результатам мета-анализа (F. Cappuccio 

et.el., 2008), включающего 30 исследований, выявлен повышенный риск развития 

ожирения у лиц с коротким сном (<6 часов) как у взрослых, так у детей [6]. Для 

определения количественного отношения между ожирением и недостаточной 

продолжительностью сна для каждого отдельного исследования вычисляли 

отношение шансов и коэффициент регрессии с определением 95% доверительного 

интервала (ДИ). Было определено, что сокращение продолжительности сна на 1 

час в день связано с увеличением ИМТ на 0,35 (обобщенное значение шансов для 

исследований среди взрослых составило 1,55 (95% ДИ: 1,43–1,68; р < 0,05), а 

коэффициент регрессии для изменений в ИМТ при  уменьшении 

продолжительности сна на один час составил – 0,35. Исследование The Whitehall 

II Study (2008) включало 5021 человек в возрасте 35–55 лет и показало, что 

короткая продолжительностью сна (≤ 5 часов) повышает риск развития ожирения 

в 1,65 раз (95% ДИ: 1,22–2,24; р < 0,05) [105]. Более поздние исследования, также 

подтвердили связь короткого сна с увеличением величины ИМТ у лиц с 

нормальной МТ [89, 106, 107]. В исследовании M.Watanabe с соавт. (2010) с 

участием 31477 мужчин и 3770 женщин, продолжительность сна (≤6 и ≥ 9 ч) была 

взаимосвязана с увеличением МТ у мужчин в течение 1 года наблюдения, при 

этом у лиц с коротким ночным сном относительный риск развития ожирения 

увеличился на 1,5 (95% ДИ: 1,24 – 1,80; р < 0,05)[107]. A. Vgontzas с соавт. (2009) 

показали наличие ассоциаций между сокращением времени сна, эмоциональным 

стрессом и ожирением [108]. Однако различий по продолжительности ночного 

сна у лиц с ожирением и без него в этом исследовании не выявлено. 

В ряде работ показана связь между коротким сном и дислипидемией, или 

повышением уровней ЛПНП и снижением – ЛПВП [109, 110].  Показано влияние 

продолжительности сна менее 5 часов на риск развития артериальной 

гипертензии у молодых женщин (относительный риск 1,19; 95% ДИ 1,14–1,25;     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Watanabe%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20175399�
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р < 0,05) [111].  Другие работы продемонстрировали повышенный риск развития 

СД 2 типа у лиц с продолжительностью сна 5–6 часов [112, 113]. По результатам 

недавно опубликованного мета-анализа, состоящего из 16 проспективных 

исследований (F. Cappuccio et el., 2010), продолжительность сна менее 7 и более 8 

часов приводит к повышению риска общей смертности (соответственно в 1,1        

и 1,3 раз) [114]. Таким образом, все большее число эпидемиологических 

исследований показывают связь короткого сна с неблагоприятными 

метаболическими последствиями, в частности развитием ожирения и СД 2 типа, 

что диктует необходимость дальнейшего изучения роли сна в генезе различных 

хронических заболеваниях.  

Причинно-следственные взаимосвязи между коротким сном и развитием 

ожирения наиболее изучены при экспериментальной депривации сна и смещении 

циркадных ритмов у здоровых добровольцев. Депривация сна – это недостаток 

или полное отсутствие удовлетворения потребности во сне. Такое состояние 

может возникнуть как результат расстройств сна, при осознанном выборе или 

принудительно, например в эксперименте. Депривация сна приводит к 

изменениям температуры тела, частоты сердечных сокращений и основного 

обмена [115]. Экспериментальные работы, в которых изучали влияние 

продолжительности сна на энергетический обмен, немногочисленны. L. Jonge с 

соавт. (2012), оценивая основной обмен методом непрямой калориметрии у 

больных ожирением, установили, что сокращение времени сна и низкая 

эффективность сна ассоциированы с повышением расхода энергии в покое, 

свободного кортизола и дофамина в суточной моче, а низкая эффективность сна – 

с повышением дыхательного коэффициента (r = –0,2; p = 0,033). [116]. 

Дыхательным коэффициентом называется отношение объема выделенного СО2     

к объему поглощенного О2. Данный параметр различен при окислении белков, 

жиров и углеводов: более высокие его значения предполагают большее окисление 

углеводов, напротив, низкие – окисление жиров. Таким образом, высокий 

дыхательный коэффициент является фактором, предрасполагающим к  

накоплению жировой массы. При изучении влияния депривации сна на расход 
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энергии у молодых здоровых добровольцев, определено, что 24-часовой расход 

энергии был значительно увеличен (в среднем на 7%) по сравнению с исходным 

после лишения сна и значительно снизился (на 5%) в период восстановления, 

который включал 8 часов нормального сна [115]. Эти результаты подтверждают 

гипотезу, что сон «экономит» энергию, а депривация сна приводит к увеличению 

ее расхода вследствие адаптивного процесса в условиях острого стресса. Влияние 

длительной гиперактивации «стресс–регулирующих систем» организма на фоне 

хронического сокращения продолжительности сна на обмен веществ до 

настоящего времени не изучено.  

В исследованиях с ограничением времени сна у здоровых добровольцев, 

показано уменьшение ночной и повышение дневной концентрации грелина, а так 

же значимое снижение уровня лептина [117, 118]. Изменение секреции данных 

медиаторов энергетического обмена может способствовать повышению аппетита, 

гиперфагии и, соответственно увеличению риска развития ожирения в будущем у 

лиц с коротким сном. В ряде работ продемонстрирована связь между острой 

потерей сна и нарушением импульсной секрецией СТГ, что связано с редукцией 

глубоких стадий сна [119].  

К сожалению, исследований, в которых изучали влияние 

продолжительности ночного сна на динамику массы тела у больных ожирением, 

немного. В доступной нам литературе удалось обнаружить только две работы, 

которые показали, что сокращение сна затрудняет снижение массы тела [9, 10]. 

Таким образом, не вызывает сомнений актуальность изучения влияния 

продолжительности сна на эффективность лечения ожирения. 

1.4.4. Ожирение и инсомния 

В последние десятилетия обращает на себя внимание заметное увеличение 

распространенности нарушений сна, совпадающее с ростом заболеваемости  

ожирением [120]. Взаимосвязь ожирения и инсомнии может быть обусловлена 

различными механизмами, участвующими в патогенезе обоих состояний, таких 

как психические нарушения и/или психологические особенности, расстройства 
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приема пищи и эндокринно-метаболические изменения. В проспективном 

исследовании, которые проводились в течение 10 лет, продемонстрировано 

наличие статистически значимой ассоциации между хронической инсомнией и 

развитием ожирения [12]. Все больше накапливается данных о том, что инсомния 

является фактором риска развития СД 2 типа, сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности [121, 122, 123]. Показано, что у лиц с инсомнией и 

сокращением продолжительности ночного сна до 5–6 часов риск развития СД 2 

типа возрастает в 2 раза [123], а сердечно-сосудистая заболеваемость 

увеличивается на 45% [121]. С другой стороны, в продольном исследовании, 

целью которого явилось изучение связи между инсомнией и ожирением среди 

работников среднего возраста города Хельсинки, определено, что увеличение 

величины ИМТ связано с постоянными и возрастающими симптомами 

бессонницы с течением времени [124]. А, по данным J.P. Chaput с соавт. (2005) 

показано улучшение качества сна на фоне снижения МТ на 5% и более от 

исходной [125].  

Собственно, данных в литературе о распространенности инсомнии у лиц с 

ожирением мы не обнаружили. Однако в исследовании The HUNT-2 study (2009), 

проведенном в общей популяции людей, ожирение у лиц с инсомнией 

встречалось в 13% случаев, а риск его развития увеличивался в 1,29 раз [14].        

В другом популяционном исследовании установлено, что у лиц с хронической 

инсомнией ожирение встречалась значимо чаще (32%), чем у лиц без нее (23%)           

(р = 0,03) [13]. Эти исследования свидетельствуют в пользу того, что ожирение и 

инсомния являются коморбидными заболеваниями. Так же нам не удалось найти 

исследований о влиянии инсомнии на динамику массы тела при лечении 

ожирения. Тем не менее, инсомния часто сопровождается повышенной 

усталостью и сонливостью в дневное время, что способствует малоподвижному 

образу жизни и может приводить к увеличению массы тела. Хроническая 

инсомния проявляется нейрокогнитивной дисфункцией, которая может снижать 

комплаентность пациентов и, соответственно влиять на соблюдение режима 

лечения ожирения. [126]. Другими возможными механизмами взаимосвязи 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaput%2520JP%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=16112692�
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инсомнии и ожирения являются гормональные изменения, психопатологические 

расстройства, нарушения пищевого поведения или приема пищи. 

Гормональные нарушения и инсомния 

Известно, что инсомния является стрессовым фактором для организма, а 

чрезмерное возбуждение считается основным признаком инсомнических 

расстройств. У больных с хронической инсомнией отмечается повышенная 

активация симпатической нервной системы, как в ночное, так и дневное время, 

что может приводить к сенсибилизации ГГНС и влиять на функционирование 

центров гипоталамуса, ответственных за энергетический баланс [76]. В ряде работ 

показано, что хроническая инсомния, не связанная с депрессией, приводит к 

повышению уровня кортизола в крови, преимущественно в вечернее время и 

первую половину ночи [127, 128]. S. Motivala с соавт. (2009) установили, что у 

пациентов с хронической инсомнией секреция грелина снижена в ночное время в 

отличие от пациентов без нарушений сна (р < 0,0001), в то время как уровень 

лептина статистически значимо у них не различались [129]. Эти данные 

согласуются с исследованием при экспериментальной депривации сна у здоровых 

добровольцев [117]. Влияние хронической инсомнии на секрецию СТГ 

неизвестно, однако с возрастом повышается риск развития нарушений сна, 

проявляющихся в его фрагментации и ранними утренними пробуждениями, а так 

же происходит закономерное снижение продукции данного гормона [130].  

Ожирение, психопатологические расстройства и инсомния 

На протяжении последних лет обсуждается роль пограничных психических 

расстройств и личностных особенностей в генезе ожирения. Исходное 

психологическое состояние может оказывать влияние на приверженность 

пациентов к лечению ожирения и, соответственно на динамику МТ [51, 55].  В 

большинстве работ установлена двунаправленная связь между выраженностью 

тревоги/депрессии и ожирением [53, 54]. Увеличение массы тела часто сочетается 

с изменениями психического состояния, в частности с расстройствами 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Motivala%2520SJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=19059729�
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настроения, тревожными расстройствами и нарушениями пищевого поведения 

[131]. В работе А.А. Маркова (2006) показано преобладание пограничных нервно-

психических расстройств при ожирении [52]. Наряду с этим, по данным           

О.Ю. Гуровой (2010) у больных ожирением выделены поведенческие 

психопатологические синдромы и клинически значимые аномалии характера 

преимущественно эмоционально неустойчивого и зависимого типа [51].  

С другой стороны, психические расстройства ассоциированы с качеством 

сна и синдромом инсомнии. Расстройства сна не только сопутствуют 

психопатологическим расстройствам, но и могут быть фактором, 

предрасполагающим к их возникновению [13, 16, 18, 74, 76]. При наличии 

инсомнии риск развития депрессии повышается в 3,95–39,8 раз, а нарушения сна 

могут быть как основной жалобой, маскирующей депрессию, так и одним из 

многих ее симптомов [72, 74]. У лиц с инсомнией наиболее часто встречаются 

аффективные и тревожные расстройства [76]. Известно, что другие первичные 

расстройства сна, такие как СОАС и расстройства движений во сне, могут 

являться причинами инсомнических нарушений и ухудшать качество сна. Однако 

в нескольких крупных, рандомизированных исследованиях, продемонстрировано, 

что ни расстройства дыхания во сне, ни синдром беспокойных ног, не являлись 

значимыми предикторами развития инсомнии в общей популяции, а их частота у 

больных инсомнией не превышала таковую у лиц без нее [13, 132]. В то же время, 

СОАС часто сочетается с инсомнией, что предусматривает четкое разграничение 

данных заболеваний и их лечения [73]. Установлено, что развитие инсомнии 

тесно связано с эмоциональным стрессом, а ухудшение качества сна может 

увеличивать его уровень [76]. Неблагоприятным признаком в этом отношении 

может являться усложнение психопатологической симптоматики за счет 

нарушений пищевого поведения [17, 133].  

Ожирение, пищевое поведение и сон 

Пищевое поведение характеризует образ жизни и действий в различных условиях 

и включает в себя поиск, выбор, поглощение пищи с учётом её регуляторных, 
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сенсорных и других свойств для обеспечения организма энергетическими и 

пластическими материалами, достижение психологического комфорта от её 

приёма [58]. Расстройства приёма пищи (F 50) отнесены в МКБ-10 к 

поведенческим синдромам, прежде всего речь идёт о нервной анорексии и 

булимии. Различают ограничительное, экстернальное и эмоциогенное пищевое 

поведение, формированию которого предшествуют невротические, связанные со 

стрессом (тревожные расстройства, реакции на тяжелый стресс и нарушения 

адаптации) или аффективные расстройства (дистимия, циклотимия) [58]. 

Доказано, что у большинства пациентов с избыточной МТ, имеют место 

различные нарушения пищевого поведения и расстройства приема пищи [63]. 

Становление пищевого стереотипа у больных ожирением ассоциировано с 

изменениями в психической сфере и специфическими особенностями их 

личности, такими как пониженная стрессоустойчивость, склонность к тревожно-

депрессивным реакциям и повышенная эмоциональность [63]. У больных 

ожирением отмечаются сходные особенности поведения, связанного с приемом 

пищи, важнейшим из которого является декларируемая неспособность 

самостоятельно регулировать ее прием [51]. В работах Т.Г. Вознесенской (2004, 

2007), Г.Е. Волковой (2011) обнаружены положительные связи между 

повышенными уровнями тревоги/депрессии и эмоциогенным пищевым 

поведением или, так называемой «гиперфагическая реакция на стресс» [50,63]. 

Таким образом, гиперфагия в состоянии эмоционального дискомфорта играет 

роль своеобразного защитного механизма от стресса и способствует увеличению 

массы тела.  

В работе О. И. Салминой-Хвостовой (2008) подтверждена эффективность 

комплексных программ с включением психотерапевтического, диетологического, 

психофармакологического методов для пациентов с расстройствами пищевого 

поведения и ожирением в отношении снижения массы тела, редукции 

психопатологических симптомов, нормализации пищевого поведения – снижения 

уровней эмоциогенного и экстернального, повышения уровня ограничительного 

типа пищевого поведения; смены пищевых предпочтений с меньшим 
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употреблением высокоуглеводной, сладкой, жирной пищи [58]. Таким образом, не 

вызывает сомнений, что нарушения ПП могут быть факторами, 

способствующими прибавке МТ и, препятствующими лечению ожирения.  

Влияние собственно синдрома инсомнии на пищевое поведение изучено 

мало. Так, в недавнем исследовании M. St-Onge с соавт. (2012) 

продемонстрировано, что сокращение продолжительности сна сопровождается 

повышенной «восприимчивостью» к пищевым стимулам [134]. Предполагается, 

что инсомния может играть определенную роль в формировании «стрессогенных 

мотивационных расстройств», способствуя развитию нарушения пищевого 

поведения по эмоциогенному типу [15]. В работе C. Lombardo (2013) показана 

взаимосвязь между ухудшением сна, депрессией, расстройствами пищевого 

поведения и «нерегулярной едой» у молодых женщин [133]. Однако 

исследований, где бы изучалась распространенность нарушений пищевого 

поведения или расстройств приема пищи в зависимости от наличия инсомнии у 

больных ожирением, нам обнаружить не удалось.  

В литературе рассматривается и обратная взаимосвязь между нарушением 

пищевого поведения и сном, на примере синдрома ночной еды (СНЕ). 

Расстройства приема пищи при этом синдроме могут явиться фактором, 

ухудшающим сон и способствовать развитию инсомнии. Необходимо отметить, 

что в сомнологическую классификацию (МКРС-2, 2005) СНЕ как 

самостоятельная нозология не входит. Однако СНЕ признан самостоятельной 

диагностической единицей в 5-м издании Руководства по диагностике и 

статистике психических расстройств (DSM-5, 2013), то есть рассматривается с 

позиции психопатологических нарушений, или расстройств приема пищи [135].  

По различным данным распространенность СНЕ составляет около 1% в 

общей популяции, у лиц молодого возраста – от 3 до 5% и достигает 8,9–14% у 

больных ожирением [136, 137, 138]. Роль СНЕ в генезе ожирения до конца не 

изучена. Предполагается, что их взаимосвязь двунаправленная, то есть 

вечерняя/ночная гиперфагия может способствовать увеличению массы тела, 

которая в свою очередь – изменению психического состояния и пищевого 
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поведения. Рядом исследований установлено, что калорийность суточного 

рациона выше при наличии СНЕ, чем у лиц без ночной гиперфагии [138]. Вместе 

с этим, важно подчеркнуть, что при лечении ожирения у больных с СНЕ 

противопоказаны жёсткие диетические ограничения, так как они провоцируют 

усугубление пищевых поведенческих расстройств [63].  

Эмоциогенное пищевое поведение у пациентов с СНЕ представлено 

перееданием с нарушением суточного ритма приёма пищи и в большинстве 

случаев проявляется клинической триадой симптомов – вечерней/ночной 

гиперфагией, утренней анорексией и нарушением сна в виде нарушений его 

инициации, отсутствием его «освежающего» эффекта или повышенной дневной 

сонливостью [57, 139]. Согласно диагностическим критериям, опубликованным в  

2010 г. K.C. Allison с соавт. и, включенных в DSM-5 (2013), расстройства начала 

или поддержания сна, непосредственно связанные с приемом пищи и 

возникающие не менее 4 раз в неделю, являются диагностическими, но не 

обязательными критериями СНЕ [139]. Таким образом, СНЕ является ярким 

примером сочетания расстройств сна и пищевого поведения, непосредственно 

связанным с циклом «сон–бодрствование» и характеризуется диссоциацией 

между «процессом принятия пищи» и сном [140]. На примере СНЕ, можно 

предположить, что инсомния взаимосвязана с пищевым поведением и 

расстройствами приема пищи, причем эта связь двунаправленная. Так, инсомния 

может способствовать «вечерней/ночной еде», с другой стороны, некоторые 

больные не могут заснуть, не съев избыточного количества пищи. Таким образом, 

роль инсомнии как самостоятельной нозологической единицы в генезе 

расстройств приема пищи и нарушений ПП у пациентов с ожирением требует 

детального изучения. 

Сочетание расстройства пищевого поведения и сна могут наблюдаться в 

рамках сезонных аффективных расстройств, при которых главным клиническим 

симптомом является депрессия, манифестирующая в определенное время года, 

характеризующаяся рекуррентным, фазным течением, при этом часто 

сочетающаяся с гиперфагией и повышенной дневной сонливостью [63].  
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Таким образом, у лиц с хронической инсомнией увеличение массы тела 

может быть обусловлено гормональным дисбалансом, снижением физической 

активности, наличием психопатологических расстройств и нарушением пищевого 

поведения. С другой стороны, совокупность этих факторов может препятствовать 

снижению массы тела (рис. 3). В связи с чем, влияние инсомнии на динамику 

массы тела у больных ожирением требуют уточнения, что открывает для 

специалистов в изучении данной проблемы новые рубежи для научной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

Рис. 3. Возможные механизмы связи инсомнии и ожирения  

                         [обобщенные данные: 15, 76, 127, 133, 134, 139]  
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1.4.5.  Ожирение и расстройства дыхания во сне  

Ожирение – наиболее значимый фактор, предрасполагающий к развитию 

обструкции дыхательных путей. Распространенность СОАС у больных с 

ожирением, превышает 30%, достигая 50–98% у пациентов  с морбидным 

ожирением [20, 21]. Среди женщин детородного возраста случаи СОАС 

встречаются в 2–3 раза реже, но резко увеличиваются  в период менопаузы, что 

предположительно связано с нивелированием протективного действия эстрогена 

и прогестерона на перераспределение жира в организме по гиноидному типу и на 

нейро-мышечную систему верхних дыхательных путей [141]. Доказано, что 

именно абдоминальный тип ожирения способствует сужению верхних 

дыхательных путей и развитию остановок дыхания во сне [143]. 

Патогенетические аспекты взаимосвязи ожирения и СОАС представлены на 

рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Взаимосвязь СОАС и ожирения [25]  

H. Tuomilehto et el., 2013 
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Большинство исследователей продемонстрировали потенциально важный 

вклад СОАС в развитие метаболического синдрома и СД 2 типа [22, 24, 81, 142]. 

Значение проблемы определяется высокой частотой тяжелых сердечно-

сосудистых осложнений у лиц с СОАС, и повышенным риском внезапной смерти 

во время сна. В генезе повышенного риска развития метаболических нарушений 

при СОАС большую роль отводят повышению симпатической активности, на 

фоне ночной гипоксемии и депривации жизненно важных стадий сна (рисунок 4) 

[25]. Предполагается, что респираторные нарушения и грубая фрагментация сна у 

лиц с СОАС, могут влиять на регуляцию энергетического обмена и отягощать 

течение ожирения, посредством изменения основного обмена и гормональных 

нарушений [25, 26, 144].  

Основной обмен и СОАС  

Известно, что СОАС сопровождается ночной гипоксемией, проявляющейся в 

снижении насыщения артериальной крови кислородом. В ряде исследований 

установлена связь степени выраженности расстройств дыхания во сне с 

показателями основного обмена, измеренными методами непрямой калориметрии 

[116, 145, 146]. J. Hins с соавт. (2006) определили, что индекс десатурации (ИД) 

обратно пропорционален расходу энергии в период бодрствования и во сне. 

Авторы делают вывод, что ночная гипоксия может влиять на функцию 

адаптивного термогенеза у больных с СОАС, оказывая негативное влияние на 

массу тела [146]. E. Kezirian с соавт. (2008) установили независимую связь между 

расходом энергии в покое (resting energy expenditure) и выраженностью 

расстройств дыхания во сне [145]. De Jonge с соавт. (2012) подтвердили эту 

взаимосвязь и продемонстрировали наличие статистически значимых 

положительных корреляций значения ИАГ с показателями расхода энергии в 

покое (r = 0,307; р = 0,003) и дыхательного коэффициента (r = 0,377; р < 0,001), 

что свидетельствует о том, что по мере увеличения степени тяжести СОАС 

происходит переход к окислению углеводов вместо жиров и активация «стресс–

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kezirian%2520EJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=19075121�
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систем» [116]. Данные нарушения являются факторами, предрасполагающими к  

накоплению жировой массы.  

Гормональные нарушения и СОАС  

Симпато-адреналовая система и СОАС. Установлено, что СОАС сопровождается 

гиперактивацией симпатической системы, проявляющейся в повышении секреции 

катехоламинов в крови, их метаболитов в моче и  отсутствии их ночного 

снижения [147, 148, 149]. P. Myhill с соавт. (2012 ) показали статистически 

значимое снижение суточной экскреции норадреналина в моче (р = 0,02) после 3 

месяцев СиПаП-терапии, а M. Kohler и соавт. (2011) продемонстрировали, что 

прекращение СиПАП-терапии связано с увеличением мочевых катехоламинов, 

преимущественно норадреналина (р = 0,012) [148, 149].  

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система и СОАС. ГГНС играет 

роль в поддержании состояний бодрствования и сна [150]. В норме секреция 

кортизола начинает возрастать через 2–3 часа после начала сна, достигая своего 

пика непосредственно после утреннего пробуждения (примерно к 9.00 часам 

утра). Вместе с этим, начало сна и переход к глубоким стадиям сна, происходит 

одновременно с уменьшением активации ГГНС, а ночные пробуждения 

сопровождаются дополнительным пульсирующим выбросом кортизола [150].  

Учитывая, что кортизол отвечает за опосредованную реакцию на острый 

психический/физический стресс, а СОАС повышает активность симпатической 

нервной системы, предполагают, что грубая фрагментация сна в сочетании с 

редукцией глубокого сна, множественными ЭЭГ–активациями и ночной 

гипоксемией приводит к нарушению секреции кортизола [150].  

Результаты систематического обзора, включающего 15 исследований, 

продемонстрировали противоречивые данные о влиянии СОАС на секрецию 

кортизола [29]. По данным большинства исследований, не получено достоверных 

данных о различиях уровня кортизола в плазме крови и в  образцах слюны у 

больных ожирением с нарушениями дыхания во сне и без таковых [151][152] 

[153]. Только в одном исследовании обнаружено, что уровень кортизола в крови в 
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утренние часы был выше у пациентов с СОАС, чем у лиц без него, сопоставимых 

по возрасту и ИМТ (489 ± 39 и 91 ± 22 нмоль/л, соответственно; р < 0,05) [154]. 

По данным A. Vgontzas с соавт. (2007) при измерении секреции кортизола в 

плазме крови в течение суток, самые высокие показатели кортизола отмечались у 

пациентов с нормальной МТ, при этом у пациентов с ожирением, осложненным 

СОАС, в вечернее и ночное время (23.00–7.00 ч) отмечалась тенденция к более 

высоким уровням кортизола (8,0 ± 0,4 мг/дл), по сравнению с пациентами с 

ожирением без СОАС (6,9 ± 0,3 мг/дл, р = 0,088) [155]. K. Edwards с соавт. (2014) 

показали, что величина площади под кривой 24-часовой секреции кортизола была 

связана с индексом десатурации, который напрямую свидетельствует о 

выраженности СОАС (r = 0,323; р = 0,025). [156].  

В ряде исследований изучено влияние СиПАП-терапии на секрецию 

кортизола. По данным одних авторов, СиПАП-терапия, посредством устранения 

основного патогенетического механизма СОАС – обструкции дыхательных путей 

во время ночного сна, сопровождалось достоверным снижением кортизола в 

плазме крови в вечернее время [155, 157, 158]. Другие исследования не показали 

влияния СиПАП-терапии на секрецию кортизола [153, 159, 160]. 

G. Carneiro с соавт. (2008) продемонстрировали, что при сочетании 

ожирения и СОАС отмечалось статистически значимо меньшее подавление 

кортизола в слюне (48,8 ± 10,5 нг/дл) после приема 1 грамма дексаметазона 

(подавляющего теста с дексаметазоном) по сравнению с лицами без СОАС (16,6 ± 

6,1 нг/дл), сопоставимых по величине ИМТ (р = 0,012) [153]. В крови отмечалась 

та же тенденция – соответственно 6,9 ± 1,0 мг/дл и 3,6 ± 1,0 мг/дл (р = 0,059). Эти 

различия могут быть связаны с дисрегуляцией ГГНС под воздействием ночной 

гипоксемии и фрагментации сна [153]. 

Суммируя данные цитируемых исследований, их противоречивость может 

объясняться тем, что в одних работах не учтены факторы, влияющие на секрецию 

кортизола (степень тяжести СОАС, наличие депрессии, алкоголизма и др.), в 

других – измерение кортизола происходило в одной или двух точках времени или 

группа контроля не соответствовала всем критериям включения.  
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Гипоталамо-гипофизарно-соматомединовая система и СОАС. 

Расстройства дыхания во сне сопровождаются дефицитом глубоких стадий сна и 

приводят к нарушению секреции соматотропного гормона. С учетом важности 

метаболического действия СТГ, даже малые его изменения в 24-часовом профиле, 

могут быть связаны со значительными периферическими эффектами в отношении 

энергетического обмена. Концентрация соматомедина-С или ИФР-1 в крови 

достаточно точно отражает среднесуточные уровни СТГ и связана с 

физиологическими изменениями его секреции. Известно, что продукция СТГ 

напрямую зависит от возраста, пола, ожирения, приема пищи, уровня глюкозы в 

крови и качества сна. Так, секреция СТГ происходит в основном во время сна и 

70% из его ночных импульсов приходятся на глубокие стадии сна. Известно, что у 

пациентов с ожирением происходит значимое снижение секреции СТГ, при этом 

показатели ИФР-1 в крови в большинстве случаев остаются в пределах 

референсных значений [161]. При этом у лиц с СОАС происходит уменьшение 

как спонтанной, так и стимулированной секреции СТГ независимо от массы тела 

[141]. A. Ursavas с соавт. (2007) показали статистически значимое снижение 

продукции ИФР-1 у больных с СОАС по сравнению с лицами без расстройств 

дыхания во сне и отрицательные корреляции уровня ИФР-1 с ИАГ [162]. А в ряде 

работ устранение эпизодов обструкции дыхательных путей на фоне СиПАП-

терапии способствовало статистически значимому увеличению уровня ИФР-1 

[159].  

Гипоталамо-гипофизарно-гонадная система и СОАС. По данным одних 

авторов у пациентов с СОАС происходит изменение гонадотропной функции 

независимо от возраста и степени ожирения. R. Luboshitzky с соавт. (2002, 2005) 

показали, что у мужчин среднего возраста с ожирением и СОАС средние уровни 

лютеинезирующего гормона и свободного тестостерона в ночное время 

(измеренные в сыворотке, каждые 20 мин. с 22.00 до 7.00 часов) значительно 

ниже, чем у пациентов без СОАС [163, 164]. С другой стороны, в недавнем 

исследовании (2014) лечение СОАС СиПАП-терапией не способствовало 

значимому повышению тестостерона у мужчин с ожирением и СД 2 типа [165]. 
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Лептин, грелин и СОАС. До настоящего времени нет определенных 

данных о влиянии расстройств дыхания во сне на секрецию гормонов, 

регулирующих аппетит. Известно, что при ожирении происходит повышение 

уровня плазменного лептина и тенденция к снижению грелина [5]. Кроме того, 

лептин обладает стимулирующим действием на дыхательную систему у 

животных. Установлено, что при повышении уровня лептина происходит 

значимое улучшение вентиляции и снижение гиперкапнии у мышей [166]. Авторы 

данного исследования предположили, что у больных ожирением снижение 

активности этого гормона («лептинорезистентность») может приводить к 

угнетению дыхания и развитию так называемого «Пиквикского синдрома», 

отличающегося от СОАС наличием гиповентиляции в дневное время [166]. По 

результатам одних работ у пациентов с ожирением, осложненным СОАС, уровни 

лептина и грелина в плазме крови были выше, чем у пациентов без расстройств 

дыхания во сне независимо от величины ИМТ [30, 167, 168, 169]. По другим 

данным, СОАС не оказывал влияние на исходные показатели лептина в плазме 

крови, однако применение регулярной СиПАП-терапии способствовало 

статистически значимому его снижению [31, 170, 171]. 

Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная система и СОАС. F. Lanfranco          

с соавт. (2010) суммировали результаты исследований и отметили, что среди 

пациентов с гипотиреозом встречаемость СОАС выше, чем в популяции в целом. 

С другой стороны, у пациентов с СОАС, распространенность гипотиреоза 

составляет 1–3% и не отличается от таковой в общей популяции. По собственным 

данным авторов и в большинстве цитируемых ими работ, у пациентов с 

ожирением не выявлено изменений функции щитовидной железы, в зависимости 

от наличия СОАС, при этом они отметили единичное исследование, где было 

продемонстрировано снижение ТТГ у лиц с ночной гипоксемией [141].  

Многие эпидемиологические и экспериментальные исследования 

показали, что СОАС связан с нарушением толерантности к глюкозе и развитием 

инсулинорезистентности, как у пациентов с ожирением, так и у лиц с нормальной 

МТ [160, 172, 173]. Установлено, что риск развития метаболического синдрома    

http://www.hindawi.com/38362727/�
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в 9 раз выше у пациентов с СОАС [22]. Ряд авторов, предполагают, что  

изменение ритма секреции кортизола, гиперлептиемия, повышение уровня 

инсулина,  снижение продукции ИФР-1 и половых стероидов у больных с СОАС 

могут способствовать развитию инсулинорезистентности и увеличению 

общей/висцеральной жировой массы [25, 141, 169]. N. McArdle с соавт. (2007) на 

модели множественной линейной регрессии с поправкой на величину ИМТ, 

возраст и потребление алкоголя, подтвердили существование самостоятельной 

взаимосвязи между СОАС и повышением ночной экскреции норадреналина, 

уровня лептина и инсулина в плазме крови (р < 0,05). Авторы заключили, что 

данные изменения являются предикторами высокого риска сердечно-сосудистой 

заболеваемости у лиц с расстройствами дыхания во сне [169]. 

Суммируя результаты цитируемых работ, можно отметить 

противоречивость литературных данных о взаимосвязи между СОАС и 

гормональной секрецией у пациентов с ожирением, что диктует необходимость 

проведения дальнейших исследований (рис. 5). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 5. Взаимосвязь между СОАС и гормональной секрецией  

           [обобщенные данные: 26, 29, 30, 144, 162, 164, 174] 
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Психопатологические расстройства и СОАС  

Исследования по изучению влияния СОАС на психическое состояние 

немногочисленны и противоречивы. По результатам исследования A. 

Sharafkhaneh с соавт. (2005) у лиц с СОАС отмечается высокая 

распространенность психопатологических расстройств [175]. Pillar G., Lavie P. 

(1998) не выявили ассоциаций между повышением уровня тревоги/депрессии и 

наличием/выраженностью СОАС у мужчин, в отличие от женщин [28]. M. Harris с 

соавт. (2009) отметили тенденцию к развитию депрессии у больных с СОАС 

[176].  

Доказано, что у пациентов с СОАС качество жизни хуже по сравнению со 

здоровыми добровольцами, при этом отмечено негативное влияние расстройств 

дыхания во сне, как на физическое, так и психическое здоровье [177, 178]. Однако 

имеется работы, например, A. Asghari с соавт. (2012), не показавшие связи между 

выраженностью нарушений дыхания во сне и качеством жизни [179]. Необходимо 

отметить, что в ряде обсуждаемых исследований не были учтены выраженность 

или степень ожирения и наличие инсомнии, то есть тех факторов, которые влияют 

как на психическое состояние, так и на качество жизни. Суммировав результаты 

исследований в данной области, S. Ejaz с соавт. (2011), продемонстрировали, что 

распространенность депрессии и других психических нарушений выше у лиц с 

СОАС по сравнению с общей популяцией, однако независимое влияние СОАС на 

психическое состояние больных не является убедительным и скорее всего связано 

с сопутствующими нарушениями (сахарный диабет, ожирение и др.) [27]. При 

этом детальных данных о встречаемости психической патологии и нарушений 

пищевого поведения, а так же о психологических особенностях у больных 

ожирением в зависимости от наличия расстройств дыхания во сне в литературе не 

представлено. Таким образом, патогенетические связи между психическим 

здоровьем и СОАС до настоящего времени не определены 

Не вызывает сомнений медико-социальная и клиническая значимость 

СОАС, сопряженная с неблагоприятными метаболическими и кардиальными 

http://www.researchgate.net/researcher/42558829_Alimohamad_Asghari�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ejaz%2520SM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=21922066�
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нарушениями. В связи, с чем представляется целесообразным тщательное 

изучение эффективности лечения ожирения в зависимости от наличия 

расстройств дыхания во сне и оценки их взаимосвязи с психическими 

особенностями, пищевым поведением и гормональной секрецией – факторов, 

влияющих на массу тела. 

 1.4.6. Ожирение, орексиновая система и нарушения сна 

Гипоталамические нейропептиды – орексины А и Б (гипокретины 1 и 2) 

играют важную роль в регуляции цикла «сон–бодрствования». Эндогенный 

дефицит этих нейропептидов приводит к нарколепсии – заболевание нервной 

системы, характеризующееся нарушением процессов сна и бодрствования и, 

проявляющееся приступами непреодолимой дневной сонливости и внезапного 

«засыпания» [35]. Для лиц с синдромом нарколепсии–катаплексии характерно 

снижение орексинов в цереброспинальной жидкости и развитие ожирения [180]. 

Связь между дефицитом орексинов и массой тела до конца не изучена. В ряде 

работ получены значимые отрицательные корреляции уровня орексина А в плазме 

крови с показателем ИМТ, уровнем лептина и положительная – с уровнем грелина 

плазмы [41, 181]. В настоящее время орексиновая система рассматривается как 

возможный фактор, играющий роль в поддержании энергетического баланса [42]. 

Установлена топографическая близость центров орексиновой системы и 

предполагаемого «пищевого центра» в гипоталамусе [35]. В ряде зарубежных 

работ показано, что орексины могут регулировать пищевое поведение через NPY-

систему, стимулируя аппетит и потребление пищи [39, 40, 182]. В опытах на 

мышах доказано, что орексиновые нейроны гипоталамуса являются посредником 

адаптивного увеличения возбуждения в ответ на голодание [183]. Однако в 

большинстве исследований определили, что концентрации орексина А в плазме 

крови у больных ожирением статистически значимое ниже, чем у лиц с 

нормальной массой тела [36, 41, 184]. Имеются и противоположные результаты, 

свидетельствующие о значимом повышении этого нейропептида при морбидном 

ожирении [185]. J. Teske с соавт. (2010) предполагают, что, несмотря на снижение 
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аппетита при дефиците орексинов, их влияние на массу тела может быть 

обусловлено замедлением основного обмена, снижением интенсивности 

термогенеза и физической активности в дневное время на фоне повышенной 

сонливости [44]. Так, D. Sellayah с соавт. (2011) в исследованиях на мышах 

продемонстрировали, что истощение орексиновой системы сопровождается  

нарушением дифференцировки бурых преадипоцитов в зрелую бурую жировую 

ткань, что, в свою очередь, замедляет термогенез и расход энергии [43]. 

Существует гипотеза, что данные нейропептиды могут играть важную 

роль в генезе расстройств дыхания во сне, посредством центральной 

дисрегуляции механизмов цикла сон–бодрствование и влияния их нейро-

мышечную систему. По результатам нескольких исследований показано 

значительное снижение концентрации орексина А в плазме крови у пациентов с 

СОАС [36, 38, 184]. В литературе рассматривается двунаправленная связь между 

оресиновой системой и СОАС. Предполагается, что дефицит этих нейропептидов 

способствует увеличению выраженности расстройств дыхания во сне, в то же 

время ночная гипоксемия при СОАС способствует снижению уровня их секреции 

[37]. S. Sakurai с соавт. (2004) предлагают рассматривать орексин А как 

прогностический фактор тяжести СОАС и использовать его в качестве маркера 

для скрининга нарушений дыхания во сне [38]. Таким образом, исследования 

орексиновой системы, наглядно демонстрируют успехи нейрофизиологии и 

открывают новые возможности изучения взаимосвязи ожирения и сна. 

1.5. Междисциплинарный подход в лечении ожирения 

Современная терапия ожирения 

Известно, что терапия ожирения в первую очередь направлена на компенсацию 

имеющихся метаболических нарушений и предотвращение или улучшение 

течения сопряженных с ним заболеваний посредством снижения массы тела и ее 

длительного удержания на оптимальном уровне [186]. Данное утверждение  

определяет современную концепцию терапии больных ожирением. Цель лечения 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sakurai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15316212�
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– снижение МТ на 5–10 % (клинически значимое снижение МТ), предотвращение 

рецидива увеличения МТ, нормализация или улучшение метаболических 

показателей. В настоящее время существует большое количество различных 

программ по снижению массы тела, основанных на гипокалорийном питании в 

сочетании с увеличением физической активности и медикаментозной терапии. 

Умеренное ограничение калорийности суточного рациона на 500 ккал/сутки от 

физиологической нормы и потребления жира до 25–30% от общей калорийности 

рациона – является основой лечения ожирения [187, 188]. Ряд исследований 

продемонстрировал высокую эффективность средиземноморской диеты в лечении 

ожирения и благоприятное влияние на основные факторы риска развития ССЗ 

[189, 190]. Обязательным условием программы по снижению массы тела является 

включение аэробных физических упражнений и умеренных силовых нагрузок, как 

для снижения веса, так и для его поддержания на оптимальном уровне. 

Фармакотерапия показана при наличии ожирения и неэффективности 

немедикаментозных методов лечения (снижение МТ менее чем на 5% в течение 3 

месяцев лечения). В России зарегистрированы только два лекарственных средства 

для лечения ожирения – орлистат и сибутрамин. Как показали многолетние 

исследования, медикаментозная терапия способствует дополнительному 

статистически значимому снижению МТ [191,192]. По различным зарубежным 

данным наиболее эффективное лечение ожирения в отношении контроля массы 

тела основано на комплексном подходе, включающем интенсивное воздействие 

на образ жизни и мотивационное обучение [193,194]. Так, Л.В. Савельева с соавт. 

(2006) показали, что первая в России программа терапевтического обучения 

больных ожирением, разработанная совместно с сотрудниками ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр», положительно влияет на изменение 

пищевого поведения и образа жизни в целом и позволяет достичь клинически 

значимых результатов лечения у большинства пациентов в течение двух лет 

наблюдения [194].  

Несмотря на успехи в лечении ожирения, на фоне стандартной терапии 

ожирения (диетотерапия и оптимизация физических нагрузок), не более 10% 



52 
 
больных ожирением могут достичь желаемого результата лечения и/или 

длительно удерживать достигнутую в процессе лечения массу тела [186]. При 

этом для большинства пациентов с морбидным ожирением, изменение стиля 

питания на длительный период времени представляет невыполнимую задачу 

[186]. Определено, что комплексное лечение (включающее диетотерапию, 

фармакотерапию и когнитивно-поведенческую психотерапию) при морбидном 

ожирении в течение двух лет способствовало снижению веса на 5–10% у 31% 

пациентов, а на 20% и более – только у 7% пациентов [195]. J. Douketis с соавт. 

(2005) суммировали долгосрочный эффект снижения МТ при различных подходах 

к терапии ожирения: немедикаментозное лечение – менее 5 кг через 2–4 года; 

медикаментозное лечение – на 5–10 кг через 1–2 года; хирургическое лечение – на 

25–75 кг через 2–4 года наблюдения [196]. Таким образом, в настоящее время 

наиболее эффективным методом лечения морбидного ожирения является 

бариатрическая хирургия [186].  

Таким образом, долгосрочная эффективность терапии ожирения остается 

довольно низкой. Резкие ограничения в питании всегда приводят к «срывам» с 

последующей увеличением МТ, при этом каждая новая попытка снижения веса 

дается все труднее. Помимо эндокринно-метаболических расстройств в основе 

увеличения МТ лежат психо-эмоциональные нарушения. Сопутствующие 

психопатологические расстройства у больных ожирением способствуют 

нарушению их пищевого поведения и оказывают значительное влияние на 

мотивацию пациентов и приверженность к лечению [55, 197, 198]. Лечение 

ожирения, основанное только на диетотерапии у лиц с эмоциогенным ПП, в 

большинстве случаев сопровождается повышенным риском декомпенсации в 

эмоционально-аффективной сфере и рецидивом заболевания [57, 58]. В ряде 

зарубежных исследований подтверждено положительное дополнительное влияние 

различных методов когнитивно-поведенческой психотерапии на эффективность 

лечения ожирения [199]. Исследования последних лет показали, что коррекция 

пищевого поведения посредством медикаментозной терапии (селективные 

серотонинергические антидепрессанты и селективный ингибитор обратного 
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захвата серотонина и норадреналина – сибутрамин), способствует формированию 

правильного пищевого стереотипа и позволяет удерживать достигнутое снижение 

МТ после прекращения приема препарата [50, 57].  

Гетерогенность ожирения диктует необходимость применения 

комплексной терапии, основанной на персонализированном подходе, 

мотивационном обучении и регулярном длительном наблюдении больных с 

избыточной МТ [193, 194, 200]. Склонность данного хронического заболевания к 

частому рецидивированию предполагает поиск факторов, препятствующих 

снижению массы тела при лечении ожирения.  

Лечение ожирения у больных с расстройствами сна 

До настоящего времени влияние расстройств сна на эффективность лечения 

ожирения не определено. В доступной нам литературе не обнаружено 

исследований, где бы изучалась роль инсомнии как синдрома на динамику массы 

тела. Предполагаемые механизмы, препятствующие снижению МТ у лиц с 

инсомнией, нами суммированы и представлены на рисунке 3 (стр. 40). 

Установлено, что устранение эпизодов обструкции дыхательных путей при 

регулярной СиПАП-терапии у больных с СОАС снижает дневную сонливость, 

улучшает качество жизни, гемодинамические и гормонально-метаболические 

показатели [158, 159, 171, 201, 202]. При этом исследований, изучающих влияние 

наличия расстройств дыхания во сне на динамику МТ при лечении ожирения, мы 

не обнаружили. Вместе с этим по результатам многочисленных работ доказано, 

что снижение МТ является эффективным методом лечения расстройств дыхания 

во сне [25, 196, 203]. H. Tuomilehto с соавт. (2014) показали, что стойкое 

умеренное снижение МТ (5% от исходной) способствует статистически 

значимому улучшению показателя ИАГ в течение 5-ти летнего наблюдения за 

больными с СОАС [204]. Мета-анализ консервативных методов лечения 

ожирения у больных с СОАС (без применения СиПАП-терапии) показал их 

положительное влияние в отношении МТ (снижение ИМТ на 2,33; р = 0,003) и 

респираторных событий (снижение ИАГ на 4,55 эпиз. в час; р = 0,041) [34]. 

http://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(14)00031-8/abstract�
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Продемонстрирована высокая эффективность очень низкокалорийной диеты в 

течение 6-9 недель в комбинации с поведенческой психотерапией ожирения у лиц 

СОАС как в отношении снижения МТ и, так уменьшения степени выраженности 

дыхательных расстройств в течение 12–24 мес. наблюдения [205, 206, 207]. S. 

Kajaste с соавт. (2004) показали, что данная программа, независимо от 

применения СиПАП-терапии, способствовала клинически значимому снижению 

МТ (на 12,6 ± 14,7 кг или 9% от исходной) у большинства пациентов в течение 

двух лет наблюдения [207].  

Хирургическое лечение ожирения приводит к долгосрочному снижению 

массы тела [196, 209]. Однако сравнительные исследования, не подтвердили 

преимущество бариатрического лечения в отношении респираторных событий 

[210, 211]. В работе J. B. Dixon с соавт. (2012) показано, что бариатрическое 

лечение по сравнению с консервативной терапией ожирения приводило к  

большему снижению массы тела у больных с СОАС (соответственно на 27,8 и 5,1 

кг; р < 0,001) в течение двух лет наблюдения [210]. При этом у пациентов после 

бариатрического лечения ИАГ уменьшился на 25,5 эпиз. в час, а в группе 

консервативного лечения – на 14,0 эпиз. в час, при этом разница по динамике 

ИАГ между группами не достигла уровня статистически значимости (–11,5 эпиз. в 

час; р = 0,18).  

Исследования по изучению эффективности и безопасности 

фармакотерапии ожирения у больных с СОАС немногочисленны. B.J. Yee с соавт. 

(2007) показали, что применение сибутрамина у больных с СОАС в течение 6 

месяцев сопровождается умеренным (около 10%) снижением МТ и ИАГ (на 16,3 ± 

19,4 эпиз. в час) при отсутствии негативного влияния на показатели 

артериального давления и частоту сердечных сокращений [212]. В исследовании 

A. Ferland с соавт. (2009) не выявлено дополнительного преимущества 

сибутрамина в отношении динамики антропометрических и респираторных 

параметров у лиц с СОАС в течение 12 мес. наблюдения [213]. Учитывая 

потенциально негативный эффект сибутрамина на сердечно-сосудистую систему  

и отсутствие долгосрочных плацебо-контролируемых исследований у больных с 
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расстройствами дыхания, применение данного препарата у данной категории 

больных ограничено. В зарубежной литературе исследований, оценивающих 

эффективность ингибитора желудочно-кишечных липаз (орлистата) при лечении 

ожирения у пациентов с расстройствами дыхания во сне мы не обнаружили [214].  

Обобщив цитируемые исследования, на рисунке 6 мы представили 

основные патогенетические механизмы, посредством которых СОАС может 

влиять на увеличение массы тела. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Рис. 6. Возможные механизмы влияния СОАС на массу тела      

            [обобщенные данные: 107, 127, 128, 129, 134]  

 

Данные о влиянии коррекции расстройств дыхания во сне посредством 

СиПАП-терапии на динамику МТ при лечении ожирения противоречивы [34]. В 

работах одних авторов (2003, 2012), показано, что регулярная СиПАП-терапия 

способствует статистически значимому снижению МТ у больных с тяжелой 

степенью СОАС при лечении ожирения [32, 33], в отличие от большинства 

других исследований, которые не показали дополнительного преимущества 

СиПАП-терапии в отношении динамики МТ [207, 215, 216]. В таблице 1 

суммированы результаты зарубежных исследований, оценивающих 

эффективность применении различных программ лечения ожирения у больных с 

СОАС [34]. 
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Таблица 1. Динамика массы тела при применении различных программ   

                  лечения ожирения у больных с СОАС [34] 
Исследования Группа 

больных 

 

Возраст 

(лет) 

ИАГ/ИД1 

(эпиз./час) 

ИМТ 

 

М2 Сравнение  подгрупп: 

1 гр: основная  

2 гр: сравнения 

МТ/ИМТ3 

E. Ballester 

et el.1999 

105 (м, ж) 53,0 ± 10,0 56,0 ± 20,0 32,0 ± 6,0 3 1: КТО (ГД, ГС) 

2: СиПАП + КТО  (ГД, ГС); 

-3,1-кг 

1,1 кг                       

(р < 0,05) 

C. Monasterio et 

el.2001 

125 (м, ж) 54,0 ± 9,0 20 ± 6 29,0 ± 4,0 6 1: КТО (ПТ, ГД, ГС, Поз.Т) 

2:  СиПАП + КТО 

(ПТ, ГД, ГС, Поз.Т) 

-2,7 ± 4,3 кг 

0,1 ± 3,4  кг                     

(р < 0,001) 

S. Kajaste et el.,2004  31 (м) 49,1 ± 7,9 20,0 ± 6,0** 43,8 ± 5,4 24 1: СиПАП+КТО (ГД, КТ); 

2: КТО (ГД, КТ) 

р > 0,05 

G. Foster 

et el.,2009  

264 (м, ж) 

с СД 2 

типа 

61,2 ± 6,5 23,2 ± 16.5 

19,4 ± 4,9** 

36,7 ± 5,7 12 1: КТО (ПМ, ДТ, ФН); 

2:  БЛ 

- 10,8 кг 

- 0,6 кг                   

(р < 0,001) 

H. Tuomilehto et el. 

2009  

71 (м, ж) 50,9 ± 8,6 9,65 ± 12 33,4 ± 2,8 12 1: КТО (ПМ, ДТ, ФН); 

2: БЛ 

-10,7 кг 

-2,4 кг 

(р < 0,001) 

T. Kemppainen et 

el.2008  

 

52 (м, ж) 51,0 ± 8,3 10,1 ± 6,3 32,5 ± 3,3 3 1: КТО (ПТ, ДТ, ФН); 

2: БЛ 

 

-5,4 кг/м2 

-0,49 кг/м2 

(р < 0,05) 

C. Papandreou et el. 

2012  

 

21 (м, ж) 48,1 ± 12,4 46,2 ± 32,7 36,6 ± 3,7 6 1: КТО + СиПАП 

(СЗД, ПТ, ФН); 

2:КТО + СиПАП 

(ГД, ПТ, ФН) 

-10,8 ± 3.8 кг 

 

-6,9 ± 3,1кг                    

(р < 0,05) 

C. Kline 

et el. 2011  

43(м, ж) 46,9 ± 1,2 28,3 ± 5,6 34,8 ± 0,9 3 1: ФН (АЭ + УСН); 

2: ФН (УР) 

 

-0,9 ± 0.6 кг 

-0,6 ± 0,5 кг                    

(р > 0,05) 

C. Ackel-D’Elia et 

el.,2012  

32 (м) 48,9 ± 8,45 > 15** 28,2 ± 2,6 2 1: ФН (АЭ) + СиПАП; 

2: СиПАП 

р > 0,05 

 

H.Tuomilehto 

et el.,2010 

81 (м, ж) 51,8 ± 9,0 

51,7 ± 8,8 

5 - 15 33,4 ±2,8 

31,6 ± 2,8 

12 1:КТО (ОНД) 

2:БЛ 

-7,3 ± 6,5 кг 

-2,9 ± 7,5 кг          

(р = 0,01) 
1 индекс десатурации;  2 длительность наблюдения в месяцах;  
3 среднее снижение массы тела (кг) или ИМТ в основной группе и группе сравнения; 
КТО - комплексная терапия ожирения, основанная на интенсивном вмешательстве на образ жизни пациентов; 
ПТ – поведенческая терапия ожирения, включая обучение; 
ФН - оптимизация физических нагрузок; АЭ- аэробные нагрузки, УСН- умеренные силовые нагрузки, УР- упражнения на растяжку; 
КТ- когнетивно-поведенческая терапия; 
СЗД – средиземноморская диета, ГД- умеренное гипокалорийная диета, ОНД - очень низкокалорийная диета (500 ккал/ сут. в течение 12 
недель); 
ГС – гигиена сна; Поз.Т- позиционна терапия СОАС (ограничение времени сна на спине); 
БЛ - группы без специального лечения ожирения (только общие рекомендации по диете и физической активности). 

По данным Р.В. Бузунова (2003), лечение ожирения, включающее СиПАП-

терапию и применение орлистата у лиц с тяжелой степенью СОАС, 

способствовало снижению МТ на 11,4 ± 5,8 кг, применение только СиПАП-

терапии – на 5,4 ± 4,1 кг, что было значительно больше, чем у пациентов без 
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специального лечения (+1,0 ± 2,1 кг, р < 0,001) [32]. Систематический обзор 

исследований и мета-анализ (M. Thomasouli et el., 2013) продемонстрировал, что 

снижение МТ (–2,64 кг от –0,98 до –1,30, р = 0,657 ) и ИМТ (–0,18 от –3,62 до –

3,27, р = 0,126) при применении СиПАП-терапии на фоне лечения ожирения не 

является статистически значимым [34].  

Таким образом, продолжается дискуссия о том, являются ли различные 

нарушения сна независимыми факторами риска развития ожирения и 

метаболического синдрома. По результатам систематического обзора научных 

работ (R. Killick et el., 2012), проведенных с 1970 по 2012 гг., 

эпидемиологические исследования свидетельствуют о достоверном влиянии 

продолжительности сна и его расстройств на риски развития ожирения и 

сахарного диабета 2 типа, в отличие от экспериментальных исследований, до сих 

пор не установивших патогенетические аспекты взаимосвязи сна и динамики 

массы тела [3]. Тем не менее, можно утверждать, что СОАС влияет на развитие 

кардиометаболических нарушений, а инсомния взаимосвязана с 

психопатологическими расстройствами. Дальнейшее систематическое изучение 

различных аспектов сна у больных ожирением необходимо для определения 

степени воздействия его нарушений на динамику массы тела, оптимизации 

лечения и профилактики сопутствующих (коморбидных) заболеваний. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Планирование и дизайн исследования  

Для реализации поставленной цели и задач было проведено два этапа 

исследования (рис. 7). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Дизайн исследования  

 

Этап II 
(проспективное 
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(одномоментное 
исследование) 

комплексное лечение 
ожирения (n = 155) 

оценка динамики 
антропометрических параметров на фоне 

лечения ожирения (n = 98) 

- оценка особенностей сна 
- частота нарушений сна 
- оценка гормональных и 

метаболических -параметров 
- пищевое поведение 
- психические особенности 
- качество жизни 

отказались от участия  
в исследовании (n = 45) 

отказались от участия в 
исследовании (n = 57) 

статистическая обработка результатов исследования 

 7 ± 1 мес. 

 0 

статистическая обработка результатов исследования 
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Этап I. Оценка клинико-эпидемиологических особенностей сна 

и его нарушений у больных ожирением 

С целью комплексной оценки особенностей сна, его нарушений и их 

взаимосвязи с психическими статусом, пищевым поведением, качеством жизни и 

гормонально-метаболическими и антропометрическими показателями было 

проведено одномоментное сплошное исследование, охватившее 200 пациентов с 

ожирением. Формирование групп проводилось в зависимости от 

продолжительности ночного сна (менее и более 6 часов), хронотипа (вечерний и 

утренний), вида расстройства сна – инсомния или СОАС (рис. 8). Группы 

пациентов анализировались отдельно в зависимости от формы выявленных 

нарушений. Дизайн исследования изначально не предполагал включение группы 

контроля лиц с нормальной массой тела, поскольку не планировалась оценка 

распространенности нарушений сна в зависимости от наличия ожирения.  

Этап II. Оценка динамики массы тела на фоне лечения ожирения  

в зависимости от особенностей сна и вида его расстройств 

Во второй части работы было проведено открытое проспективное 

когортное исследование. Закончившие его 98 пациентов были последовательно 

разделены на группы в зависимости от продолжительности сна, хронотипа, 

наличия инсомнии, СОАС или отсутствия расстройств сна, подтвержденных 

полисомнографическим исследованием. Динамика антропометрических 

параметров (МТ, ОТ, величины ИМТ) оценивалась через 7 ± 1 мес. лечения 

ожирения в зависимости от особенностей сна и наличия его расстройств. 

Формирование групп проводилось согласно результатам оценки сна, включая 

полисомнографию, проведенных на первом этапе исследования (рис. 8). Группы 

статистически значимо не отличались по соотношению мужчин и женщин, 

возрасту (кроме групп пациентов с вечерним и утренним хронотипом) и 

исходным антропометрическим показателям, а также по количеству пациентов, 

получавших медикаментозную терапию орлистатом за период наблюдения, что 

максимально нивелирует влияние этих факторов на динамику МТ.  
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Рис. 8. Структура формирования групп 

2.2. Общая характеристика больных 

Работа выполнена в Институте клинической эндокринологии (директор –

академик РАН Г.А. Мельниченко) ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России (директор – академик РАН И.И. Дедов), в отделении терапии 

эндокринопатий лечебно-диагностического отдела (зав. отд. – к.м.н. Л.В. 

Савельева).  
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В исследование было включено 200 пациентов (83 мужчины и 117 женщин) 

– 73 ожирением 1 степени, 53 – ожирением 2 степени и 74 – морбидным 

ожирением в возрасте от 18 до 61 лет. В общей выборке пациентов медианы 

возраста составила 41,5 [31,0; 50,0] лет, массы тела 107,0 [94; 128,5] кг, 

окружности талии 112,0 [102,0; 124,0] см; ИМТ 36,9 [32,8; 42,3].  

Критериями исключения пациентов из исследования явились:  

• Сахарный диабет 1 и 2 типа;  

• Симптоматические (синдромальные) формы ожирения;  

• Фармакологическое лечение с применением системных глюкокортикоидов в 

пределах 3 месяцев до момента скрининга;  

• Подозрение на серьезное органическое (онкологические заболевания, 

почечная и печеночная недостаточность) или психическое заболевание 

согласно анамнезу и/или клиническому обследованию; наличие в анамнезе 

инфаркта миокарда, инсульта, тяжелых нарушений ритма сердца, сердечной 

недостаточности, потребовавшей госпитализации, в пределах последних трех 

месяцев до скрининга;  

• Злоупотребление алкоголем;  

• Беременность и лактация. 

Распределение больных по возрасту, степени и длительности ожирения 

представлены на рис. 9, 10, 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Распределение больных ожирением по возрасту (n = 200) 
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Рис. 10. Распределение больных по степени ожирения (n = 200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Распределение больных по длительности ожирения (n = 200) 
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(см), окружности шеи (см), а также индекса массы тела. Масса тела определялась 

на электронных весах утром натощак; ОТ измерялась в положении стоя на 

середине расстояния между нижним краем грудной клетки и гребнем 

подвздошной кости по среднеподмышечной линии. Расчет индекса массы тела 

производился по формуле отношения масса тела в килограммах к квадратному 

значению роста, выраженному в метрах (кг/м2). Измерение артериального 

давления (АД) по методу Н.С. Короткова (мм рт.ст.). Согласно критериям ВОЗ 

(1997) степень ожирения оценивали по величине ИМТ: 30−34,9 – ожирение 1 

степени; 35−39,9 − ожирение 2 степени; более 40 − ожирение 3 степени, или 

морбидное ожирение [45]. 

2.3.2. Оценка особенностей питания, пищевого поведения, психологического 

статуса и качества жизни 

Определение типов пищевого поведения проводили с помощью голландского 

опросника DEBQ (The Dutch Eating Behavior Questionnaire; Т.Van Strein с соавт., 

1986) и трехфакторного опросника Стункарда (A.J.Stunkard с соавт., 1985) 

(Приложение 3) [217, 218]. Тип ПП оценивался по величине суммарного балла. 

Нормативные значения по опроснику DEBQ: для ограничительного ПП 

(преднамеренные кратковременные самоограничения в питании с целью 

снижения МТ) – до 2,43 балла; для эмоциогенного ПП (гиперфагическая реакция 

на стресс или увеличение потребления пищи в ответ на негативное 

эмоциональное состояние) – до 2,03; для экстернального ПП (возникновение 

желания поесть стимулируется не реальным чувством голода, а в ответ на 

внешние стимулы к приему пищи) – до 2,68 балла. Нормативные значения по 

трехфакторному опроснику Стункарда: для I фактора (когнитивно-

ограничительное ПП) – до 5 баллов; для II фактора (эмоциогенная еда) – до 4; для 

III фактора (сила голода) – до 2 баллов.  
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Диагноз «синдром ночной еды» устанавливался согласно базовым 

критериям  его диагностики, включающим наличие критериев 1–6 (K.C. Allison с 

соавт., 2010) [139]: 

1) жалобы на эпизоды вечерней и/или ночной еды; 

2) 25% и более от суточной калорийности приходится на вечернее время или  

≥2 эпизода ночной еды в неделю; 

3) отсутствие аппетита утром или завтрака ≥ 4 раза в неделю 

4) ухудшение настроения в вечернее время; 

5) снижение качества жизни пациента по его субъективной оценке; 

6) длительность жалоб не менее 3 месяцев. 

Для первичной диагностики наличия и оценки выраженности тревоги и 

депрессии у больных применялась Госпитальная шкала тревоги и депрессии 

(Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS; A. S. Zigmond, R. P. Snaith, 1983; 

Приложение 1.) [219]. Суммарное число баллов по шкалам HADS в диапазоне от 0 

до 7 соответствует отсутствию выраженных симптомов тревоги/депрессии; 8–10 – 

субклинически выраженной тревоги/депрессии; 11 баллов и более – клинически 

выраженной тревоги/депрессии. 

Комплексная оценка психического статуса и психологических особенностей 

у 36 пациентов из общего числа обследуемых (статистически значимо не 

отличавшихся по полу, возрасту и ИМТ от всей выборки пациентов и, давших 

согласие на осмотр психотерапевтом) была проведена Н.В. Гегель (под 

руководством профессора, д.м.н. А.Е. Боброва) – м.н.с. Отдела расстройств 

аффективного спектра с группой исследования депрессий ФГБУ «Московский 

научно-исследовательский институт психиатрии» Минздрава России. 

Психические расстройства, в том числе расстройства личности и приема пищи, 

диагностировались с помощью клинико-психопатологического метода согласно 

критериям Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Для изучения психологических особенностей применялась «Методика 
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многостороннего исследования личности» (ММИЛ) в модификации Ф.Б.Березина 

(2011) [220].  

Для оценки качества жизни больных использовался опросник SF-36 (The 

Short Form-36 Health Status Survey, 1993). Интерпретация результатов 

проводилась по суммарным показателям по 8 шкалам (физическое 

функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, 

жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и 

психическое здоровье), которые группируются в два основных показателя – 

«физический компонент здоровья» и «психический компонент здоровья».  

Показатели каждой из шкал оценивались от 0 до 100 баллов, где 100 – 

характеризуют «полное здоровье» (то есть чем меньше суммарное число баллов, 

тем хуже качество жизни) [221]. 

2.3.3. Субъективная оценка сна 

С целью субъективной оценки сна использовался специально разработанный 

протокол исследования сна, включающий в себя отечественные и международные 

опросники (Приложение 1). Проводилась оценка продолжительности ночного сна, 

время ухода ко сну и пробуждения, учитывались наличие ночной/суточной 

работы, длительность храпа и нарушений сна, факторы, влияющие на сон 

(поздний приход с работы, употребление кофеина, алкоголя, курение, 

повышенная физическая активность, ужин, просмотр телевизора перед сном и 

др.), а также прием снотворных препаратов.  

Качество сна оценивалось по анкете балльной оценки субъективных 

характеристик сна (Я.И. Левин с соавт., 1995) [222]. Анкета включает оценку 

времени засыпания, продолжительности сна, количества ночных пробуждений и 

сновидений, качество сна и утреннего пробуждения по пятибалльной системе. 

Для интерпретации результатов рассчитывали суммарный балл, где ≥ 22 балла – 

показатели, характерные для здоровых испытуемых, 19–21 – пограничные 

значения, а показатели менее 19 баллов – признак неблагополучия, или 
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выраженные нарушения качества сна. Вероятность наличия СОАС оценивали по 

анкете скрининга синдрома апноэ во сне (Т.С. Елигулашвили с соавт., 1998), где 

суммарное число менее 4 баллов – нормативный показатель (то есть значения ≥ 4  

балла соответствуют повышенному риску СОАС) [223]. Наличие и степень 

выраженности дневной сонливости оценивалась по Эпвортской шкале (Epworth 

Sleepiness Scale, 1991) [224]. Суммарный показатель 0–5 баллов по этой шкале 

соответствует нормальным значениям (то есть отсутствию дневной сонливости); 

6–10 – умеренной сонливости; более 10 баллов – патологической, или клинически 

выраженной сонливости.  

Биоритмологический тип, или хронотип был определен 128 пациентам, 

включенным в исследование, по методике Хорна-Остберга (Morningness-

eveningness questionnaire; J.A. Horne; O. Ostberg, 1976; Приложение 2) [88]. Анкета 

состоит из 19 вопросов, суммарное число баллов варьирует от 16 до 86. 

Показатели 41 и ниже характерны для лиц с вечерним хронотипом («сова»), пик 

работоспособности которых приходится на вечерние часы; показатели 59 и выше 

указывают принадлежность к утреннему хронотипу («жаворонок»), максимальная 

работоспособность этих людей приходится на утренние часы; результаты между 

42–58 соответствуют промежуточному типу («голубь»).  

Клинический диагноз "инсомния" устанавливался согласно МКРС-2 (2005) 

по критериям, приведенным в пунктах 1, 2 и 3 [71]: 

1) жалобы на нарушения сна три и более ночей в неделю: трудности с 

первичным засыпанием или поддержанием сна (частые ночные 

пробуждения), ранние утренние пробуждения или ощущение 

неосвежающего/некачественного сна; 

2) нарушения сна, несмотря на возможность и наличие условий полноценного 

сна. 

3) симптомы в дневное время, ассоциированные с нарушением сна: усталость, 

нарушение внимания, сосредоточения или запоминания, социальная 

дисфункция, расстройства настроения, раздражительность, дневная 



67 
 

сонливость, снижение мотивации и инициативности, склонность к ошибкам 

за рулём и на работе, мышечное напряжение, головная боль, 

гастроинстинальные нарушения (боли в животе, изжога, тошнота и др.), 

обеспокоенность состоянием своего сна. 

2.3.4. Объективное исследование сна 

Для объективизации картины сна проводилось ночное полисомнографическое 

исследование на аппаратно-программном комплексе Comet (Grass Technologies, 

США), с оценкой результатов по критериям Американской академии медицины 

сна (AASM-2007) [79]. Полисомнографическое исследование включало запись 4 

каналов электроэнцефалограммы в монополярных отведениях – C3A2, C4A1, O1A2, 

O2A1, 2 каналов электроокулограммы, 1 канала подбородочной 

электромиограммы, ЭКГ, регистрацию показателей дыхания во сне: 

ороназального потока воздуха, дыхательных движений грудной и брюшной 

стенок, шума дыхания, уровня насыщения крови кислородом (сатурация) и 

положения тела в постели. СОАС диагностировался согласно МКРС-2 при 

наличии ИАГ ≥ 5 эпизодов в час [71].  

Пациентам со средней и тяжелый степенью СОАС было рекомендовано 

лечение посредством вентиляции постоянным положительным давлением через 

носовую маску во время сна (СиПАП-терапия) с учетом относительных 

противопоказаний. Согласно международным рекомендациям подбор лечебного 

давления проводился в домашних условиях при помощи самотитрующего 

аппарата с автоматической настройкой давления в реальном времени (авто-

СиПАП) (модель Breas iSleep20i Auto, Швеция) [84]. Пациентам рекомендовалось 

использовать аппарат в течение не менее 4 часов за ночь с частотой не менее 5 

ночей в неделю. Приверженность к СиПАП-терапии определялась при помощи 

компьютерной программы, оценивающей время использования прибора. 

Контроль качества анализа полисомнографических исследований и 

использования прибора СиПАП-терапии проводился под руководством  М.Г. 

Полуэктова – доцента кафедры нервных болезней института профессионального 
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образования, зав. отделением медицины сна УКБ №3 ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова» Минздрава России. 

2.3.5. Лабораторное обследование 

Исследования биохимических показателей проводили в биохимической 

лаборатории ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России 

(зав. лаб. – А.В. Ильин) иммуноферментным способом на биохимическом 

анализаторе Architect 4000 (Abbott, США) по стандартным методикам с 

использованием реагентов производителя. Определялись показатели липидного 

спектра (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) и углеводного обмена 

(глюкоза натощак и через 120 минут после начала стандартного орального 

глюкозотолерантного теста, или ОГТТ с 82,5 г моногидратом глюкозы). 

Диагностика нарушений углеводного обмена проводилась в соответствии с 

диагностическими критериями ВОЗ (2006): за нарушение гликемии натощак 

(НГН) принимались показатели глюкозы в плазме крови от 6,1 до 7,0 ммоль/л; за 

нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) – уровень глюкозы на 120-й минуте 

ОГТТ от 7,8 до 11,1 ммоль/л. Инсулинорезистентность оценивали по базальным 

уровням инсулинемии и гликемии с определением параметра HOMA-IR по 

формуле: глюкоза (ммоль/л)*иммунореактивный инсулин (мкЕ/мл)

Диагноз метаболического синдрома устанавливался согласно критериям 

Международной федерации диабета (IDF, 2005) при наличии абдоминального 

ожирения (ОТ > 94 см для мужчин; > 80 см для женщин) в сочетании с двумя и 

более факторами риска: АД ≥ 130/85 мм. рт. ст.*; триглицериды  ≥1,7 ммоль/л*; 

ЛПВП < 1,03 ммоль/л у мужчин и < 1,29 ммоль/л у женщин*; глюкоза в плазме 

натощак ≥ 5,6 ммоль/л (* или специфическая терапия) [226]. 

. Значения HOMA IR ≤ 2,77 

расценивались как нормальная чувствительность к инсулину (то есть отсутствие 

инсулинорезистентности) [225]. 

Гормональные исследования проводились в лаборатории биохимической 

эндокринологии и гормонального анализа ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» Минздрава России под руководством главного научного сотрудника, 

22,5 
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д.м.н. Г.В. Кация (зав. лаб. – профессор, д.м.н. Н.П. Гончаров). С целью оценки 

гормональных параметров, которые влияют на энергетический баланс, а также 

исключения симптоматического (вторичного) ожирения определяли: 

• Тиреотропный гормон на автоматическом люминесцентном анализаторе 

Vitros Eci фирмы Ortho Clinical Diagnostics, США (референсный интервал: 

0,25–3,5 мМЕ/л); 

• Общий тестостерон у мужчин на автоматическом люминесцентном 

анализаторе Vitros Eci, Ortho Clinical Diagnostics, США (референсный 

интервал у мужчин: 11–33,5 нмоль/л);  

• Базальный уровень иммунореактивного инсулина (ИРИ) на 

иммунохимическом электрохемилюминесцентном анализаторе Сobas e601, 

Roche, Швейцария (референсный интервал: 2,3–26,4 мкЕ/мл).  

Для оценки продукции СТГ, непосредственно связанной с глубокими 

стадиями сна, определяли основной периферический медиатор его 

биологического действия – инсулиноподобный фактор роста 1 типа на 

иммунохимическом анализаторе LIAISON, DiaSorin, Италия (референсный 

интервал в возрасте 25–54 лет составляет 60–280 нг/мл); 

Уровень лептина – гормона, непосредственно влияющего на пищевое 

поведение, определяли в сыворотке крови (48 анализов в дублях, включая 

контроли) методом планшетного двухслойного иммуноферментного анализа 

(Mediagnost ELISA E07) с помощью тест-системы фирмы Diagnostics Biochem 

Canada Inc., Канада (референсный интервал: для мужчин 2,0–5,6 нг/мл, для 

женщин 3,7–11,1 нг/мл). 

Оценка орексиновой системы у больных осуществлялась путем 

определения нейропептида орексина А в плазме крови (пг/мл) методом 

планшетного двухслойного иммуноферментного анализа без экстракции (48 

анализов в дублях, включая контроли) с помощью тест-системы фирмы Peninsula 

Laboratories (США). В связи с отсутствием референсного интервала для данного 

показателя была сформирована группа контроля, состоявшая из практически 

здоровых лиц сопоставимых по возрасту и полу с основными группами. 
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Оценка состояния гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

осуществлялась путем определения уровня свободной фракции кортизола в 

суточной моче, ночной и дневной порциях мочи методом 

иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на автоматическом 

люминесцентном анализаторе Vitros ECi, Ortho Clinical Diagnostics, США 

(референсный интервал: 60–413 нмоль/24 часа). 

Методика забора биологического материала была следующей: 

Забор крови из периферической вены выполнялся утром натощак (9.00 –10.00) в 

состоянии покоя (не менее 15 минут) и после не менее 12 часов голодания. Сбор 

образцов крови для подготовки сыворотки и плазмы проводился по стандартной 

методике венепункции и центрифугирования. Образцы сыворотки и плазмы крови 

в порядке поступления направлялись для проведения биохимических и 

гормональных исследований в режиме реального времени, часть проб была 

немедленно заморожена при температуре –40 градусов по Цельсию (°C) с целью 

последующего одномоментного определения уровней лептина и орексина в 

соответствии с рекомендациями производителей.  

Сбор мочи для определения экскреции свободного кортизола. 

За три дня до исследования всем пациентам было рекомендовано исключение 

употребление алкоголя, а в день сбора мочи – соблюдение обычного режима сна и 

бодрствования, питьевого режима около 1,5–2 литра жидкости в день, 

исключение интенсивных физических нагрузок, последний приём пищи не 

позднее 20.00.  

Сбор мочи проводился в два этапа: 

Дневная моча: сбор мочи в специальную ёмкость с 7.00–9.00 (после 

утреннего пробуждения и опорожнения мочевого пузыря) до 21.00–22.00 

(включительно, до  отхода ко сну) с измерением объёма мочи с точностью до 50 

мл. В дальнейшем мочу в ёмкости перемешивали, переливали в пробирку и 

хранили в холодильнике при температуре от –1 до +6 °C. в течение не более 12 

часов; 
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Ночная моча: сбор мочи в специальную ёмкость с 21.00–22.00 (после отхода 

ко сну) до 7.00–9.00 (включая утреннюю порцию мочи) с измерением объёма 

мочи с точность до 50 мл. В дальнейшем моча в ёмкости перемешивали, 

переливали в пробирку и доставляли в лабораторию, где хранили при температуре 

–40 °C. Содержание свободного кортизола определялось в дневной и ночной 

порциях мочи (нмоль/л), а так же в объединенной с учетом диуреза в суточной 

моче методом ИХЛА. Большинство проб мочи собрано в день проведения 

полисомнографического исследования. 

2.4. Характеристика методов лечения ожирения  

У 155 больных, включенных в исследование, проводилось комплексное лечение 

ожирения. Всем пациентам было рекомендовано гипокалорийное питание, с 

уменьшением суточной калорийности на 20%, или калорическим дефицитом 500–

600 ккал от расчетного показателя (но не менее 1200 ккал в сутки для женщин, 

1500 ккал – для мужчин), распределением суточной калорийности в течение дня 

(завтрак – 25%, 2-й завтрак – 15%, обед – 35%, полдник – 10%, ужин – 15% от 

суточной калорийности) и сбалансированным потреблением макронутриентов 

(жиры – 25–30% от калорийности суточного рациона, белки – 15–20%, углеводы – 

55–60%). При разработке программы по снижению МТ так же учитывались 

пищевые пристрастия, особенности питания, сопутствующие метаболические 

нарушения. Больным с дислипидемией рекомендовали соблюдение 

гиполипидемической диеты, а больным с нарушением углеводного обмена – 

ограничение потребления легкоусвояемых углеводов. Расчет калорийности 

суточного рациона в ккал осуществлялся по формуле, рекомендованной ВОЗ 

(1997) с учетом возраста, пола, физической активности [45]: 
 

Суточный рацион (в ккал) для женщин:                                   Суточный рацион (в ккал) для мужчин: 
 
18–30 лет: (0,0621 х вес в кг +2,0357) х 240                                        18–30 лет: (0,0630 х вес в кг + 2,8957) х 240  
31–60 лет: (0,0342 х вес в кг + 3,5377) х 240                                           31–60 лет: (0,0484 х вес в кг + 3,6534) х 240 
  



72 
 

Обучение больных ожирением проводилось по структурированной 

программе, разработанной сотрудниками ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» Минздрава России (И.И.Дедов, С.А. Бутрова, Л.В. Савельева, 2001) [227].  

Всем пациентам было рекомендовано повышение уровня физической 

активности – ежедневная ходьба со скоростью 100 шагов в минуту по 30–60 

минут в день.  

Учитывая наличие противопоказаний к применению сибутрамина                  

у большинства пациентов (наличие сердечно-сосудистых заболеваний), и 

потенциального влияния данного препарата на сон (риск развития инсомнии) в 

качестве медикаментозной терапии ожирения был рекомендован приём 

орлистата по 120 мг 3 раза в день во время основных приемов пищи в течение не 

менее 6–8 мес. Всем пациентам было рекомендовано постепенное снижение МТ, 

но не менее 5–10% от исходного значения за 6–8 месяцев.  

Оценка эффективности комплексной терапии ожирения проводилась через 

7 ± 1 месяц по антропометрическим показателям (МТ, ОТ, ИМТ) у 98 (63%) 

пациентов. 57 человек по различным причинам или без ее указания отказались 

продолжить участие в исследовании. В соответствии с рекомендацией ВОЗ (1997) 

клинически значимым считалось снижение МТ на 5% и более от исходных 

параметров [45]. Приверженность пациентов к терапии ожирения оценивалась по 

следующим критериям: ведение дневника питания, соблюдение диеты, 

регулярность приемов пищи в течение дня и физических нагрузок, приём 

рекомендованной медикаментозной терапии.  

2.5. Статистический анализ результатов исследования 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

пакета прикладных программ STATISTICA (StatSoft Inc., USA, version 7.0, 2006). 

Учитывая распределения, отличающиеся от нормального, были использованы 

непараметрические методы анализа данных. Описательные статистические 

данные в таблицах и диаграммах представлены в виде медианы и 

интерквартильного интервала (Me [25; 75]), абсолютного числа наблюдений (n) и 



73 
 
доли (%) от общего числа больных по выборке в целом или в соответствующей 

группе. Сравнение независимых групп по количественным признакам 

осуществлялось непараметрическим методом с использованием U-критерия 

Манна-Уитни. Сравнение зависимых групп по количественным признакам 

осуществлялось непараметрическим методом с использованием критерия 

Вилкоксона. Сравнение независимых групп по качественным признакам 

осуществлялось непараметрическим методом путем анализа таблиц 

сопряженности с использованием критерия χ2 (хи-квадрат)   и  точного критерия 

Фишера. Оценка связи двух количественных признаков осуществлялась методом 

ранговой корреляции Спирмена.  

Используя принцип решающей матрицы, оценивали показатели 

диагностических тестов (истинно отрицательные результаты – ИО, истинно 

положительные результаты– ИП, ложно отрицательные результаты– ЛО, ложно 

положительные результаты– ЛП) и информативность данных признаков 

(чувствительность, специфичность, точность, прогностическая ценность 

положительного результата, прогностическая ценность отрицательного 

результата). Указанные статистические показатели рассчитывали по формулам  

(Р. Флетчер с соавт., 1998) [228]:  

• Чувствительность = ИП/ (ИП + ЛО) 

• Специфичность = ИО/ (ИО + ЛП) 

• Точность = (ИП + ИО)/ (ИП + ИО + ЛП + ЛО) 

• Прогностическая ценность положительного результата = ИП/ (ИП + ЛП) 
• Прогностическая ценность отрицательного результата = ИО/ (ИО + ЛО) 

Критический уровень значимости (p) для проверки статистических гипотез 

при сравнении показателей принимался равным менее 0,05.  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СНА  

И ЕГО НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ 

 

3.1. Распространенность и особенности нарушений сна  

у больных ожирением 

3.1.1. Субъективная оценка сна больных ожирением 

Жалобы на проблемы со сном предъявляли 156 (78%) из обследованных больных 

(n = 200), наиболее часто их беспокоил храп (72%). Далее по частоте следовали 

пресомнические (трудности начала сна, или засыпания) и интрасомнические 

расстройства, включающие частые ночные пробуждения, ощущения 

«поверхностного», «неглубокого» сна, которые по частоте были примерно 

сопоставимы между собой (14–23%), а постсомнические нарушения, или ранние 

утренние пробуждения, наблюдались только у 10% пациентов, включенных в 

исследование. 

Результаты сомнологического анкетирования представлены на рисунке 12.  

 
 

Рис. 12. Субъективная оценка сна у больных ожирением (n = 200) 
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У 110 (55%) пациентов отмечалось ухудшение качества сна (средний балл 

по анкете субъективной оценки характеристик сна < 22), у 99 (50%) – повышенная 

дневная сонливость (средний балл по Эпвортской шкале  > 5), у 86 (43%) – 

высокий риск СОАС по анкете скрининга апноэ во сне. При этом клинически 

выраженные нарушения характеристик сна (время засыпания и 

продолжительность сна, количество ночных пробуждений, качество сна и 

утреннего пробуждения), наблюдались у 63 (31,5%) пациентов, а патологическая 

дневная сонливость (средний балл по Эпвортской шкале сонливости > 10) – у 39 

(19%). Данные изменения косвенно свидетельствуют о высокой частоте 

нарушений сна у больных ожирением и высокой вероятности наличия инсомнии и 

СОАС примерно у половины обследованных больных. Значимых корреляций 

показателей качества сна (r = –0,0002; р > 0,05) и сонливости (r = 0,04; р > 0,05)      

с величиной ИМТ не получено, то есть выраженность нарушений субъективных 

характеристик сна не зависела от степени ожирения. 

Следующим этапом исследования была верификация клинического 

диагноза "инсомния" согласно критериям МКРС-2. Инсомния диагностирована у 

42,5% больных (n = 85), а у 54%  пациентов (n = 101) отсутствовали 

инсомнические нарушения. У 14 (7%) больных из числа включенных в 

исследование диагноз не уточнен в связи с недостаточностью данных 

сомнологического обследования. Таким образом, инсомния имелась практически 

у половины больных ожирением. Из обследованных пациентов у 22 (11%) имелся 

сменный график работы, из них у 9 – диагностирована инсомния, которая не была 

непосредственно связана с ночной работой. Других расстройств циркадианного 

ритма сна, например, по типу смены часовых поясов, по типу запаздывания фазы 

сна (характерной для подростков) или по типу ранней фазы сна (характерной для 

лиц пожилого возраста), в нашем исследовании не выявлено. В связи с чем, в 

настоящей работе расстройства циркадианного ритма сна не рассматривались, а 

проводилась оценка биоритмологического типа пациентов (раздел 3.3. 

Биоритмологические особенности у больных ожирением). 
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3.1.2. Объективное исследование сна у больных ожирением 

По результатам полисомнографии, проведенной 118 пациентам (остальные по 

различным причинам отказались от этого исследования), расстройства сна 

диагностированы у 87 исследуемых (74%). Диагноз СОАС подтвержден у 67  

больных (57%), из них у 29 пациентов (43%) ранее была диагностирована 

инсомния, а 38 (57%) – не предъявляли жалобы на нарушение качества их сна.     

У 20 (17%) пациентов наблюдалась инсомния без расстройств дыхания во сне. 

Выраженность инсомнических нарушений по анкете субъективных характеристик 

сна не зависела от величины индекса апноэ-гипопноэ, то есть от степени 

расстройств дыхания во сне (р > 0,05). СОАС легкой степени (ИАГ от 5 до 14,9 

эпиз. в час) диагностирован у 25 (37%) пациентов, средней степени тяжести (ИАГ 

от 15 до 29,9 эпиз. в час) – у 12 (18%) и тяжелой степени (ИАГ ≥ 30 эпиз. в час) – 

у 30 (45%).  

Частота нарушений сна по данным объективного и субъективного 

сомнологического обследования у лиц, прошедших полисомнографию 

представлена на рисунке 13. Встречаемость жалоб на нарушения сна по 

результатам опроса у этих пациентов составила 86 %, а распространенность 

расстройств сна по данным полисомнографии – 74 %. Высокий риск наличия 

расстройств дыхания во сне наблюдался у 55 % больных, а СОАС подтвержден у 

57 % пациентов. Полученные данные косвенно свидетельствуют об 

информативности субъективной оценки сна, включающей анкетирование в 

отношении первичной диагностики нарушений сна. 

Необходимо подчеркнуть, что частота инсомнии в нашей выборке               

с учетом строгих критериев МКРС-2 (исключение СОАС) была практически в 2,5 

раза меньше (17%) по сравнению с субъективной оценкой (42%). Это связано с 

тем, что у 25% (n = 29) больных отмечалась сочетанная патология СОАС + 

инсомния. С другой стороны, у больных с СОАС (n=67) инсомния наблюдалась 

только у 43% больных (n = 29), а остальные пациенты не предъявляли жалоб на 

нарушения качества их сна. 
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Рис. 13. Частота нарушений сна у больных ожирением по результатам   

              субъективного и объективного методов исследования (n = 118) 

 

Корреляционный анализ показал наличие статистически значимых прямых 

корреляций средней силы между суммарными значениями по анкете скрининга 

синдрома апноэ во сне (r = 0,57; р < 0,0001) и Эпвортской шкале сонливости (r = 

0,34; р = 0,0006) и величиной ИАГ, что также свидетельствует в пользу высокой 

информативности анкетирования в отношении скрининга расстройств дыхания во 

сне (рис. 14).  
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Рис. 14. Корреляции суммарного значения по анкете скрининга синдрома   

               апноэ во сне с индексом апноэ-гипопноэ у больных ожирением 

 

Результаты анкетирования по вышеперечисленным методикам показали 

достаточно высокую чувствительность и прогностическую ценность в отношении 

выявления нарушений сна у больных ожирением. При этом для больных с СОАС 

была более характерна повышенная дневная сонливость, а для лиц с инсомниями 

снижение субъективных характеристик сна. Оценка диагностической ценности 

анкетирования в отношении объективной диагностики нарушений сна – инсомнии 

и СОАС – представлена в таблицах 2, 3.  
 

Таблица 2. Диагностическая ценность анкетирования в отношении  

                   диагноза «инсомния» согласно МКРС-2 у больных ожирением 
Параметры Анкета субъективных 

характеристик сна 
(суммарный балл < 22) 

Эпвортская  
шкала сонливости 
(суммарный балл > 5) 

Чувствительность 
 

96% 34% 

Специфичность 
 

73% 80% 

Точность 
 

71% 59% 

Прогностическая ценность 
«+» результата 

62% 58% 

Прогностическая ценность 
«–» результата 

94% 59% 

r = 0,57; р < 0,00001
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        Таблица 3. Диагностическая ценность анкетирования в отношении  

                  полисомнографического диагноза «СОАС» у больных ожирением 
Параметры Анкета 

субъективных 
характеристик сна 
(суммарный балл < 22) 

Анкета  
скрининга апноэ  
во сне 
(суммарный балл > 4) 

Эпвортская  
шкала  
сонливости 
(суммарный балл > 5) 

Чувствительность 
 

72% 78% 55% 

Специфичность 
 

31% 59% 88% 

Точность 
 

53% 69% 71% 

Прогностическая ценность 
«+» результата 

53% 68% 84% 

Прогностическая ценность 
«–» результата 

52% 71% 64% 

По результатам исследования продемонстрирована довольно высокая 

частота нарушений сна в форме инсомнии (17%), СОАС (32%) и сочетания 

СОАС + инсомния (25%) у больных ожирением по данным объективного 

обследования, с наибольшей распространенностью расстройств дыхания во сне. 

Учитывая, что «инсомния» в первую очередь клинический диагноз 

(полисомнографических критериев инсомнии нет), а СОАС в более половине 

случаев не сопровождается ухудшением субъективного качества сна, 

целесообразно четко разграничивать данные состояния, как различные формы 

нарушений сна и рассматривать их в качестве отдельных заболеваний. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о высокой информативности 

сомнологического анкетирования как метода первичной диагностики нарушений 

сна в популяции больных ожирением. 

3.1.3. Психические особенности, пищевое поведение и сон у больных 

ожирением 

Психопатологические особенности и сон 

По результатам анкетирования по шкалам HADS (n = 186) повышение уровня 

тревоги наблюдалась у 69 пациентов (37%), из которых у 36 (53%) больных 

отмечались субклинические ее проявления и у 33 пациентов (47%) тревога была 
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клинически выраженная. Повышение уровня депрессии выявлено у 36 пациентов 

(19%), их них у 23 (63%) она была субклиническая, и у 13 (37%) – клинически 

выраженная. Полученные результаты косвенно свидетельствуют о довольно 

высокой встречаемости симптомов тревожно-депрессивных расстройств у 

больных ожирением, которые в половине случаев имели скрытый, или 

субклинический характер. 

Ухудшение качества сна (по анкете балльной оценки субъективных 

характеристик сна) было ассоциировано с повышением уровня тревоги (r = –0,4;   

р < 0,001) и депрессии (r = –0,36; р < 0,001) (рис. 15а,б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис. 15 а. Взаимосвязь между качеством сна и уровнем тревоги  

                         у больных ожирением 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Рис. 15 б. Взаимосвязь между качеством сна и уровнем депрессии  

                        у больных ожирением 

r = -0,36; р<0,001 (Критерий Спирмена)
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Статистически значимых корреляций показателей тревоги/депрессии с 

величиной ИМТ не выявлено (соответственно: r = –0,06 и r = 0,07; р > 0,05), что 

подтверждает отсутствие взаимосвязи между выраженностью 

психопатологических расстройств и степенью ожирения.  

Пищевое поведение и сон 

Нарушения пищевого поведения выявлены практически у всех пациентов  

(93%). Частота нарушений ПП по опроснику DEBQ и трехфакторному опроснику 

Стункарда представлена в таблице 4. Корреляционный анализ подтвердил 

статистически значимые соотношения между суммарными показателями 

пищевого поведения по этим опросникам (все р < 0,01, критерий Спирмена). 
 

Таблица 4. Нарушения пищевого поведения у больных ожирением 
 

Опросник DEBQ 
(n = 179) 

Число больных 
% (n) 

Трехфакторный опросник 
Стункарда (n = 157) 

Число больных 
% (n) 

Ограничительное ПП 64% (112) Когнитивно-ограничительное 52% (82) 

Эмоциогенное ПП 47% (84) Эмоциогенная еда 57% (90) 

Экстернальное ПП 82% (146) Сила голода 62% (98) 
 
 

У более половины пациентов наблюдались нарушения пищевого поведения 

по ограничительному, экстернальному и эмоциогенному типу, что подтверждает 

общепризнанный факт их высокой распространенности у пациентов с ожирением. 

Среди лиц с эмоциогенным ПП у 15 (18%) диагностирован синдром ночной еды, у 

7 (8%) – субклиническая форма сезонного аффективного расстройства, у 62 (74%) 

пациентов наблюдалось компульсивное или перманентное пищевое поведение.  

Статистически значимых корреляций показателей пищевого с величиной 

ИМТ по обоим опросникам не выявлено (p > 0,05, критерий Спирмена), то есть 

нарушений ПП были характерны для любой степени ожирения. Как и в ранее 

проведенных исследованиях, нами подтверждена взаимосвязь эмоциогенного ПП 

(опросник DEBQ) с повышением уровня тревоги и депрессии по шкалам HADS 

(соответственно: r = 0,37 и r = 0,29; р < 0,001). При этом установлены 

статистически значимые отрицательные корреляции значений эмоциогенного ПП 
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по опроснику DEBQ (r = –0,21; р = 0,005) и силы голода по трехфакторному 

опроснику Стункарда (r = –0,2; р = 0,008) со снижением качества сна (рис. 16).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Взаимосвязь между качеством сна и эмоциогенным 

            пищевым поведением у больных ожирением 
 

Таким образом, у больных ожирением независимо от его степени 

ухудшение качества сна взаимосвязано с большей выраженностью 

психопатологических расстройств, силы голода и эмоциогенного пищевого 

поведения. 
 

Дальнейший анализ включал детальную оценку влияния вида нарушений 

сна, продолжительности сна и хронотипа на факторы, которые могут 

препятствовать снижению массы тела – гормонально-метаболические показатели, 

психические особенности, пищевое поведение, качество жизни. Принимая во 

внимание, что инсомния и СОАС представляют собой разные патологии 

(этиологически, патогенетически и клинически), расстройства сна 

анализировались отдельно. 

3.2. Продолжительность сна у больных ожирением 

Большинство (37%; n = 69) пациентов сообщили, что спят в среднем 6–7 часов, у 

50 (27%) больных средняя продолжительность сна составила 7–8 часов, у 39 

r = -0,21; р = 0,005 (Критерий Спирмена)
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(21%) – менее 6 часов, у 20 (11%) – 8–9 часов и только у 7 (4%) – более 9 часов 

(рис. 17). Полученные нами данные демонстрируют тенденцию к сокращению 

ночного сна (6,5 [6,5; 7,5] часов) у больных ожирением.  
 

 

 

 

 

Рис. 17. Распределение больных ожирением  

               по продолжительности ночного сна (n = 186) 
 

Корреляционный анализ продемонстрировал, что по мере ухудшения сна 

(по анкете субъективной оценки качества сна) уменьшалась и его 

продолжительность (r = 0,27; р = 0,001). При этом продолжительность сна не 

зависела от степени ожирения, о чем свидетельствует отсутствие значимых 

корреляций между продолжительностью сна и величиной ИМТ (r = 0,08; р > 0,05). 

По данным литературы недостаток ночного сна проявляется, когда его 

количество составляет менее 5–6 часов. Учитывая это, мы разделили пациентов 

был на две группы: в первую группу вошли лица с продолжительностью сна 

менее 6 часов (n = 40), во вторую – те, у которых ночной сон был более 6 часов    

(n = 146). Изучаемые группы статистически значимо не различались по 

длительности ожирения, возрасту и массе тела (табл. 5). Однако отмечалась 

тенденция к разным показателям по полу. Среди лиц с коротким сном 

преобладали женщины (72,5%) по сравнению с теми у кого сон был более 6 часов 

(56%) (р = 0,062; критерий χ2). 
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Таблица 5. Характеристика больных ожирением разделенных на группы 

                     в зависимости от продолжительности ночного сна 
Параметры 
 

Группа 1 
Сон < 6 часов 
(n = 40) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Сон > 6 часов 
(n = 146) 
Ме [25; 75] 

р 

Возраст (годы) 40,5 [30,5; 50,5] 42,0 [31,0; 50,0] 0,84* 

Пол (n – муж. /жен.) 11/29 64/82 0,062** 

Курение (n – нет /да) 29/11 108/36 0,75** 

Динамика МТ за год (кг) 5,0 [0; 10,0] 5,0 [0;10,0] 0,6* 

Длительность ожирения (годы) 10,0 [3,0; 20,0] 12,0 [7,0; 20,0] 0,5* 

Дебют ожирения (лет) 25,0 [21,0; 36,0] 28,0 [21,0; 36,0] 0,43* 

МТ (кг) 101,0 [89,5; 126,0] 107,0 [94,0; 125,0] 0,3* 

ОТ (см) 107,0 [98,0; 120,0] 113,0 [103,0; 124,0] 0,13* 

ИМТ 36,1 [31,6; 42,6] 36,5 [32,8; 41,6] 0,63* 
* критерий Манна-Уитни; ** критерий χ2; n-количество наблюдений 

 
Уровни тревоги и депрессии были выше, а субъективная оценка качества 

сна хуже у больных с коротким сном (р < 0,05). Лица со сном менее 6 часов имели 

большую выраженность эмоциогенного ПП по опроснику DEBQ по сравнению с 

пациентами с большей продолжительностью ночного сна (р < 0,05). 

Эмоциогенный тип ПП был выявлен у 64% больных в первой группе и у 41% 

пациентов – во второй (χ2 = 6,85; р = 0,0089). Сравнительный анализ показал, что 

инсомния статистически чаще встречалась у пациентов с коротким сном (72,5%) 

по сравнению со второй группой (37%; критерий χ2 = 16,03; р = 0,0001),                      

что соответствует общепризнанным представлениям о сокращении 

продолжительности сна при его нарушениях. Группы не различались по индексу 

апноэ-гипопноэ и индексу десатурации (ИД), характеризующих выраженность 

расстройств дыхания во сне (р > 0,05). СОАС был диагностирован у 48% 

пациентов (n = 12) с коротким сном и у 53% больных (n = 44) с 

продолжительность сна более 6 часов без статистически значимых различий 

между ними (χ2 = 0,01; р = 0,94). Это нивелирует влияние расстройств дыхания во 

сне на продолжительность сна у обследованных больных. Показатели 
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психического здоровья по опроснику SF-36 у лиц со сном менее 6 часов оказались 

хуже, чем у пациентов со сном более 6 часов (р = 0,007) (табл. 6). 

Таблица 6. Оценка сна, пищевое поведение и качество жизни у больных   

                    ожирением в зависимости от продолжительности ночного сна 
Параметры 
 

Группа 1 
Сон < 6 часов 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Сон > 6 часов 
Ме [25; 75] 

Нормат. 
значения 

р 

Анкета сна (баллы) 17,0 [15,0; 21,0] 20,0 [18,0;22,0] ≥ 22 0,00026* 
Сонливость (баллы) 8,0 [4,0; 11,0] 5,0 [3,0; 9,0] ≤ 5 0,19* 
Инсомния (n – есть/нет) 29/11 54/92  0,0001** 
ИАГ (эпиз. в час) 4,6 [1,2; 47,3] 9,5 [1,8; 28,1] < 5 0,62* 
СОАС (n – есть/нет) 12/11 44/39  0,94** 
Тревога (баллы) 7,5 [5,0; 12,0] 7,0 [4,0; 9,0] < 8 0,04* 
Депрессия (баллы) 7,0 [6,0; 9,0] 6,0 [4,0; 8,0] < 8 0,02* 
Эмоциогенное ПП1 (баллы) 
(n – есть/нет) 

2,3 [1,61; 2,92] 
25/14 

1,69 [1,23;2,61] 
58/85 

< 2,03 0,03* 
0,0089** 

Ограничительное ПП1 (баллы) 2,65 [2,2; 2,9] 2,9 [2,2; 3,3] < 2,43 0,1* 
Экстернальное ПП1 (баллы) 3,2 [2,7; 3,4] 3,1 [2,8; 3,4] < 2,68 0,6* 
Физический компонент 
здоровья (баллы) 

47,1 [36,5; 53,7] 47 [39,5; 53,1]  0,8* 

Психический компонент 
здоровья (баллы) 

37,1 [31,3; 45,2] 44,9 [38,1; 52,5]  0,01* 

1 Голландский опросник DEBQ;  2 SF-16; * критерий Манна-Уитни; **  критерий χ2, n – количество наблюдений 

 
После исключения из дальнейшего анализа пациентов с инсомнией мы не 

обнаружили зависимости эмоциогенного ПП от продолжительности ночного сна 

(р = 0,9; критерий Фишера), а также влияния короткого сна на показатели 

тревоги/депрессии и на качество жизни (р > 0,05; критерий Манна-Уитни). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сокращение сна (менее 6 

часов) без его нарушений (инсомнии) не оказывает значимого влияния на 

пищевое поведение и выраженность психопатологических нарушений. 

При сравнении групп со сном менее и более 6 часов не выявлено 

статистически значимых различий (кроме ЛПНП) по изучаемым параметрам 

липидного и углеводного обмена, а так же гормональным показателям (табл. 7). 

Метаболический синдром был диагностирован у 16 пациентов (70%) в первой 

группе и у 73 (74%) – во второй группе, а его частота не зависела от 

продолжительности ночного сна (χ2 = 0,16; р = 0,68). 
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Таблица 7. Сравнение метаболических и гормональных показателей 

                    у больных ожирением со сном менее и более 6 часов 
Параметры 
 

Группа 1 
Сон < 6 часов  
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Сон > 6 часов  
Ме [25; 75] 

Рефер. 
интервал 

р 

Общий холестерин 
(ммоль/л) 

5,05 [4,65; 5,7] 
n = 24 

5,48 [4,9; 6,21] 
n = 104 

3,3–5,2 0,06* 

ЛПНП 
(ммоль/л) 

3,0 [2,7; 3,5] 
n = 18 

3,5 [2,9; 4,07] 
n = 91 

1,1–3,0 0,037* 

Триглицериды 
(ммоль/л) 

1,59 [1,19; 2,52] 
n = 24 

1,58 [1,07; 2,24] 
n = 99 

0,1–1,7 0,57* 

ЛПВП муж. 
(ммоль/л) 

0,99 [0,86; 1,16] 
 

0,97 [0,82; 1,4] 
 

1,15–2,6 0,8* 

ЛПВП жен. 
(ммоль/л) 

1,23 [0,98; 1,29] 
 

1,25 [1,1; 1,39] 
 

1,15–2,6 0,5* 

Глюкоза 0′мин. 
(ммоль/л) 

5,5 [5,3; 5,9] 
n = 29 

5,77[5,4; 6,37] 
n=100 

3,1–6,1 0,064* 

Глюкоза 120 мин., 
ммоль/л 

6,3 [5,2; 8,2] 
n = 22 

6,9 [5,8; 7,8] 
n = 89 

< 7,8 0,3* 

Метаболический 
синдром (n – да/нет) 

16/7 73/26  0,68** 

ТТГ ′ 
(мМЕ/л) 

1,86 [1,0; 2,7] 
n=23 

1,77 [1,3; 2,5] 
n=84 

0,25–3,5 0,9* 

ИФР-1 
(нг/мл) 

212,4 [153,4; 264,5] 
n = 12 

188,4 [127; 260] 
n = 47 

60–280 0,3* 

Базальный ИРИ 
(мкЕ/мл) 

20,2 [11,1; 28,3] 
n = 18 

18,3 [9,9; 29,3] 
n = 80 

2,3–26,4 0,8* 

Св. кортизол в сут. моче 
(нмоль/сут.)′ 

195,8 [159; 257] 
n = 15 

229 [166; 336] 
n = 66 

60–413 0,3* 

Св. кортизола в дневной 
моче (нмоль/л) 

169,2 [116,0; 198,0] 
n = 15 

151 [112; 207] 
n = 66 

 0,8* 

Св. кортизола в ночной 
моче ( нмоль/л) 

49,5 [36; 93] 
n = 15 

75,6 [44,3; 100,6] 
n = 66 

 0,3* 

Группы сопоставимы по возрасту, полу и ИМТ; ′ пациенты без терапии левотироксином;  
* критерий Манна-Уитни; ** критерий χ2; n – количество наблюдений 

 

Таким образом, короткая продолжительность сна без его нарушения не 

оказывает значимого влияния на психические и гормонально-метаболические 

характеристики у больных ожирением, а сокращение сна менее 6 часов, прежде 

всего, связано с наличием у них инсомнии. 
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3.3. Биоритмологические особенности у больных ожирением 

Оценка хронотипа человека возможна по времени отхода ко сну и пробуждения, а 

также по пику максимальной работоспособности в течение суток. В нашем 

исследовании оценка индивидуального биоритмологического типа у пациентов    

(n = 128) проводилась по методике Хорна-Остберга, по которой высокие значения 

суммарного балла соответствуют утреннему хронотипу, низкие – вечернему. Так, 

показатель ≤ 41 балл указывает  на принадлежность к вечернему хронотипу 

(«сова»);  ≥ 59 – к утреннему («жаворонок»), а результат между 42–58 

соответствует промежуточному типу («голубь»). 

На рисунке 18 представлено распределение обследованных больных  по 

хронотипам. Так, у 64 человек определился промежуточный хронотип, у 27 – 

утренний, у 37 – вечерний, что свидетельствует о высокой распространенности 

промежуточного хронотипа, характеризующегося высокой работоспособностью 

как в утреннее, так и вечернее время и примерной сопоставимостью других 

биоритмологических типов у больных ожирением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Распределение больных ожирением  

             по биоритмологическому типу или хронтипу (n = 128) 
 

Корреляционный анализ показал наличие статистически значимой 

положительной связи между значением хронотипа и возрастом больных 
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ожирением (r = 0,38; р < 0,001) и не выявил достоверной связи с величиной ИМТ 

(r = 0,06; р > 0,05). Наши данные демонстрируют отсутствие взаимосвязи  

выраженности ожирения и хронотипа, который в свою очередь ассоциирован с 

возрастом, то есть, для молодых пациентов более характерен вечерний хронотип, 

а для старшей возрастной группы – утренний.  

В зависимости от хронотипа пациенты были разделены на две группы: в 

первую вошли больные с вечерним хронотипом – «совы» (n = 36),  во вторую – 

пациенты у которых определялся утренний хронотип – «жаворонки» (n = 28) 

(табл. 8). Лица с промежуточным биоритмологическим типом («голуби») не 

включались в анализ, в связи с их индивидуальной предрасположенностью к  

обоим хронотипам. Группы были сопоставимы по половому составу и ИМТ.  

Таблица 8. Характеристики групп с вечерним и утренним хронотипом 
 

Параметры Группа 1 
Вечерний хронотип 
(n = 36) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Утренний хронотип 
(n = 28) 
Ме [25; 75] 

р 

Возраст (годы) 34,5 [22,5; 42,5] 46 [39,5; 55,0] < 0,001* 

Пол (n – муж. /жен.) 16/20 12/16 0,6** 

Курение (n – нет /да) 27/9 24/4 0,23*** 

Длительность ожирения (годы) 10,0 [6,0; 15,0] 12,5 [10,0; 23,0] 0,01* 

Дебют ожирения (лет) 23,5 [18,0; 32,0] 30,5 [25,0; 40,0] 0,005* 

Дебют ожирения (лет) 107,5 [95,5; 135,0] 110,5 [95,5; 126,0] 0,9* 

МТ (кг) 112,0 [101,0; 130,0] 114,5 [104,0; 124,0] 0,6* 

ОТ (см) 41,0 [37,0; 46,0] 42,0 [38,0; 47,0] 0,8* 

ИМТ 36,7 [32,6; 41,7] 36,6 [36,5; 41,9] 0,8* 
* Критерий Манна-Уитни;  **  критерий χ2; *** точный критерий Фишера, n – количество наблюдений 

 

Как видно из таблицы 8, больные с вечерним хронотипом были 

значительно моложе группы пациентов с утренним хронотипом (р < 0,05). Вместе 

с тем, группы имели разный возраст дебюта ожирения. Так, у лиц с вечерним 

хронотипом ожирение отмечалось с более раннего возраста (р = 0,005). Обращает 

на себя внимание, что у данной категории больных прибавка массы тела в течение 
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года, предшествующего моменту скрининга, была значимо больше (на 9 [3; 16] 

кг) по сравнению с группой с утренним хронотипом (на 2 [0; 5] кг; р = 0,002).  

У пациентов первой группы показатели дневной сонливости были 

статистически значимо выше по сравнению со второй группой, а качество сна не 

зависело от хронотипа (табл. 9). Нарушения сна в форме инсомнии (при вечернем 

хронотипе у 53% больных, при утреннем – 43%; р > 0,05) и СОАС 

(соответственно у 56,5 и 66,6%, р > 0,05) примерно с одинаковой частотой 

встречались в обеих группах.  

Таблица 9. Оценка сна, пищевого поведения и качества жизни 

                    у пациентов с вечерним и утренним хронотипом 
Параметры Группа 1 

Вечерний 
хронотип 
(n = 36) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Утренний 
хронотип 
(n = 28) 
Ме [25; 75] 

Нормат. 
значения 

р  

Анкета сна (баллы) 19 [17,0; 21,0] 19 [18,0; 23,0] ≥ 22 0,4* 
Сонливость (баллы) 7,0 [4,0; 12,0] 4,0 [2,0; 8,5] ≤ 5 0,048* 
ИАГ (эпиз. в час) 1,9 [1,0; 52,2] 6,1 [1,1; 31,6] < 5 0,6* 
Инсомния (n – да/нет) 19/17 12/16  0,43** 
СОАС, (n – да/нет) 10/15 8/8  0,28*** 
Тревога (баллы) 7,0 [5,0; 12,0] 7,0 [4,0; 8,0] < 8 0,4* 
Депрессия (баллы) 7,0 [4,0; 9,0] 5,0 [3,0; 8,0] < 8 0,1* 
Эмоциогенное ПП1 (баллы) 2,53 [1,69; 3,15] 1,45 [1,07; 2,11] < 2,03 0,0004* 
Ограничительное ПП1 (баллы) 3,0 [2,7; 3,5] 2,7 [2,2; 3,0] < 2,43 0,6* 
Экстернальное ПП1 (баллы) 3,1 [2,7; 3,5] 3,0 [2,5; 3,3] < 2,68 0,4* 
Физический компонент 
здоровья (баллы) 

47 [39,5; 54,1] 52,5 [38,7; 55,3]  0,5* 

Психический компонент 
здоровья (баллы) 

39,2 [33,2; 48,9] 45,1 [38,3; 53,6]  0,1* 

1 Голландский опросник DEBQ;  2 SF-16 
* критерий Манна-Уитни;  **  критерий χ2; *** Точный критерий Фишера;  n – количество наблюдений 

 
По нашим данным хронотип не влияет на частоту нарушений сна, но в то 

же время у лиц с вечернем хронотипом более выражена дневная сонливость. 

Возможно, это связано с недостаточным временем для сна у данной категории 

пациентов вследствие смещения фазы сна на более позднее время и раннего 

утреннего пробуждения, сопряженного с социальными факторами (работа, учеба 

и др.).  
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При изучении взаимосвязи биоритмологического типа и пищевого 

поведения у больных ожирением получены статистически значимые корреляции 

значения хронотипа с выраженностью эмоциогенного ПП по опроснику DEBQ       

(r = –0,35; р = 0,001) и эмоциогенной еды по трехфакторному опроснику 

Стункарда (r = –0,25; р = 0,008). При сравнении групп выраженность и 

встречаемость эмоциогенного ПП (по опроснику DEBQ) были значимо выше при 

вечернем хронотипе. Этот тип ПП выявлен у 62% (n = 22) больных первой группы 

по сравнению с 28% (n = 8) во второй (χ2 = 7,33; р = 0,0068). Средние показатели 

тревоги/депрессии были примерно сопоставимы в обсуждаемых группах (табл. 9), 

что говорит об отсутствии значимого влияния хронотипа на психическое 

состояние у обследованных больных (р > 0,05). Синдром ночной еды 

диагностирован у 8 (22%) пациентов с вечерним хронотипом и у 3 (11%) – с 

утренним (р = 0,19, критерий Фишера). При этом 18 (50%) пациентов с вечерним 

хронотипом предъявляли жалобы на вечернюю или ночную гиперфагию по 

сравнению 7 (25%) пациентами с утренним хронотипом. Дальнейший анализ 

показал зависимость «вечерней еды» от вечернего хронотипа (р = 0,037, критерий 

Фишера).  

Качество жизни у лиц с вечерним хронотипом было статистически 

значимо хуже только по показателю жизненной активности (45 [30; 55] и 52,5 [40; 

72,5] баллов соответственно в первой и второй группах; р = 0,03). Более низкие 

значения данного показателя свидетельствуют об общем утомлении пациентов, 

что может явиться одним из факторов, влияющих на выраженность дневной 

сонливости у данной когорты больных.  

Сравнительная оценка гормональных и метаболических показателей у 

больных ожирением в зависимости от хронотипа представлена в таблице 10. У 

пациентов первой группы (вечерний хронотип) по сравнению со второй 

(утренний хронотип) отмечались более низкие показатели общего холестерина 

(соответственно: 4,9 [4,2; 5,9] и 5,8 [5,2; 6,2] ммоль/л; р = 0,03), триглицеридов 

(0,86 [0,77; 0,94] и 1,08 [0,95; 1,34] ммоль/л; р = 0,05) и более высокий уровень 

ИФР-1 (199,0 [174,0; 290,0]) и 127,0 [117,0; 207,0] нг/мл; р = 0,03) 
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Таблица 10. Сравнение метаболических и гормональных показателей  

                     у больных ожирением в зависимости от хронотипа  

Параметры Группа 1 
Вечерний хронотип 
(n = 36) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Утренний хронотип 
(n = 28) 
Ме [25; 75] 

Референ. 
интервал 

р  

Общий холестерин 
(ммоль/л) 

4,9 [4,2; 5,9] 5,8 [5,2 ; 6,2] 3,3–5,2 0,03* 

ЛПНП  
(ммоль/л) 

1,5 [1,06; 1,94] 2,1 [1,2;2,7] 1,1–3,0 0,2* 

Триглицериды 
 (ммоль/л) 

0,86  [0,77;0,94] 1,08 [0,95; 1,34] 0,1 – 1,7 0,05* 

ЛПВП муж.  
(ммоль/л) 

1,34 [1,13; 1,43] 1,22 [1,04; 1,33] 1,15 – 2,6 0,3* 

ЛПВП жен. 
 (ммоль/л) 

3,0 [2,7; 3,7] 3,6 [3,1; 4,0] 1,15 – 2,6 0,07* 

Глюкоза 0 мин. 
 (ммоль/л) 

5,7 [5,3; 6,1] 5,8 [5,4;  6,3] 3,1 – 6,1 0,7* 

Глюкоза 120 мин. 
(ммоль/л) 

6,8 [6,2; 8,2] 7,3 [6,4; 8,3] < 7,8 0,5* 

Метаболический синдром 
(да/нет) 

19/9 15/3  0,2** 

ТТГ′  
(мМЕ/л) 

1,9 [1,37; 2,94] 
n = 27 

1,65 [1,3; 2,0] 
n = 12 

0,25 – 3,5 0,1* 

ИФР-1  
(нг/мл) 

199,0 [174,0; 290,0] 
n = 17 

127,0 [117,0; 207,0] 
n = 9 

60–280 0,03* 

Базальный ИРИ 
 (мкЕ/мл) 

26,6 [12,2; 34,0] 
n = 23 

24,7 [9,6; 31,7] 
n = 17 

2,3 – 26,4 0,4* 

Тестостерон, муж. 
(нмоль/л) 

7,53 [6,7; 9,8] 
n = 14 

8,3 [6,5; 11,2] 
n = 8 

11 – 33,5 0,1* 

Св. кортизол в сут. моче  
(нмоль/сут.) 

229,0 [137,0 ;269,0] 
n = 21 

221,0 [167,0; 272,0] 
n = 14 

60 – 413 0,7* 

Св. кортизола в дневной 
моче (нмоль/л) 

172,3 [100,4; 114,5] 165,0 [134,9; 187,0]  0,8* 

Св. кортизола в 
ночной моче (нмоль/л) 

54,6 [28,5; 91,8] 75,7 [49,5; 97,0]  0,2* 

Группы сопоставимы по полу и ИМТ; ′Пациенты без терапии левотироксином;  
*  критерий Манна-Уитни;  **  критерий Фишера; n - количество наблюдений 

 
 Мы предположили, что данные различия связаны с более молодым 

возрастом пациентов первой группы, что было подтверждено результатами 

дальнейшей статистической проверки (при рандомизации изучаемых групп по 

возрасту), показавшей отсутствие значимых различий по показателям липидного, 

углеводного обмена и уровню ИФР-1 между группами (р > 0,05). Частота 
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метаболического синдрома была высока в обеих группах (соответственно: 67,8 и 

83%) без статистически значимых различий между ними (р = 0,2). 
 

Таким образом, вечерний хронoтип («совы») более характерен для 

молодых пациентов с ранним дебютом ожирения и ассоциирован с 

эмоциогенным пищевым поведением и нарушением суточного ритма приема 

пищи («вечерняя/ночная» еда) независимо от наличия сопутствующих нарушений 

сна (СОАС, инсомния) и выраженности психопатологических расстройств 

(тревоги и депрессии). Нарушения пищевого поведения у лиц с вечерним 

хронотипом могут быть обусловлены повышенной реакцией на стресс, 

сопряженной с десинхронизацией циркадианного ритма «сон–бодрствование» 

или особенностями их суточного ритма приема пищи – переноса времени ужина 

на более позднее время. В то же время, повышенная сонливость и усталость, 

характерная для данной категории пациентов, могут способствовать снижению 

физической активности в дневное время. В совокупности данные особенности 

могут явиться фактором, способствующим большей прибавке массы тела у 

этой категории больных. 

3.4. Инсомния у больных ожирением 

У большинства больных – 49 (58%) она составила 1–5 лет, у 17 (20%) – 5–10 лет, 

у 8 (9,5%) – более 10 лет, у 8 (9,5%) менее 1 года и только у 3 (3,5%) 

диагностирована острая или адаптационная инсомния, продолжительностью 

менее 1 месяца (рис. 19). У 65 пациентов нарушения сна наблюдались ≥ 3 ночей в 

неделю (один из критериев диагноза инсомнии), а у 30 пациентов (35%) проблемы 

со сном отмечались каждую ночь. Значимое ухудшение субъективных 

характеристик сна (по анкете субъективных характеристик сна) отмечалось у 52 

больных (61%) с инсомнией. Это свидетельствует о том, что практически у всех 

больных имелись хронические нарушения сна и у половины они имели 

выраженный характер. 
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Рис. 19. Продолжительность нарушений сна у больных инсомнией 

 
В первую (группу с инсомнией) – включены пациенты с клиническим 

диагнозом инсомнии согласно МКРС-2 (n = 85), во вторую (группа без инсомнии) 

– лица без инсомнических нарушения (n = 101). Сравнительная характеристика 

групп представлена в таблице 11. 

Таблица 11. Сравнительная характеристика больных и показателей сна  

                     в зависимости от наличия инсомнии 
Параметры 
 

Группа 1 
Инсомния (n = 85) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Без инсомнии (n = 101) 
Ме [25 ; 75] 

р 

Возраст (годы) 43,0 [35,0; 52,0] 40,0 [29,0; 50,0] 0,08* 

Пол (n – муж./жен.) 27/58 44/57 0,1** 

Курение (n – нет/да) 60/25 76/21 0,23** 

Динамика МТ за год (кг) 5,0 [2,0; 10,0] 5,0 [0,5; 10,0] 0,9* 

Длительность ожирения (годы) 10 [7,0; 20,0] 12,0 [7,0; 20,0] 0,5* 

Дебют ожирения (лет) 30,0 [22,0; 39,0] 25 [20,0; 34,0] 0,051* 

МТ (кг) 104,0 [93,0; 124,0] 112,0 [95,0; 127,0] 0,3* 

ОТ (см) 112,0 [102,0; 124,0] 112,0 [102,0; 123,0] 0,7* 

ИМТ 36,1 [32,7; 42,3] 37 [32,9; 42,5] 0,8* 

Анкета сна (баллы) 17,0 [15,0; 19,0] 21,0 [20,0; 23,0] < 0,001* 

Сонливость (баллы) 8,0 [5,0; 12,0] 4 [2,0; 7,0] < 0,001* 

Продолжительность сна (ч) 6,5 [5,0; 7,5] 7,5 [6,5; 7,5] < 0,001* 

Хронотип (баллы) 46,0 [38,0; 56,0] 48,5 [42,0; 57,0] 0,2* 

ИАГ (эпиз. в час) 10,3[2,0; 28,0]; n = 49 4,6 [1,8; 30,2]; n = 60 0,5* 
* критерий Манна-Уитни; **  критерий χ2;  n - количество наблюдений  

1-5 лет
57,5%5-10 лет

20%

более 10 лет  
9,5%

менее 1 года
9,5%

менее 
1 месяца-

3,5%
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Пациенты в изучаемых группах статистически значимо не отличались по 

возрасту и исходным антропометрическим параметрам (МТ, ОТ, ИМТ), что 

свидетельствует в пользу отсутствия влияния инсомнии на выраженность 

ожирения. Так, инсомния примерно с одинаковой частотой встречалась при 

различных степенях ожирения: у 32 пациентов (46%) с ожирением 1 степени, у 24 

(48%) – 2 степени и у 29 (43%) – с морбидным ожирением (р > 0,05; критерий χ2). 

Вместе с тем, получены умеренные положительные корреляции 

продолжительности расстройств сна и ожирения у больных с инсомнией (r = 0,41; 

р = 0,001), что говорит о возможной взаимосвязи развития данных заболеваний 

(рис. 20). Эти закономерности сохранялись и после исключения из анализа 

пациентов с СОАС (n = 29), как возможной причины инсомнических расстройств 

(r = 0,6, р < 0,01).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Корреляции суммарной продолжительности ожирения  

               и нарушений сна у больных с инсомниями (n = 85) 
 

 

Таким образом, у большинства больных в нашей выборке инсомния была 

хронической и у половины имела клинически выраженный характер, а ее 

длительность была взаимосвязана с продолжительностью ожирения. 

 

r = 0,41; р < 0,01 (Критерий Спирмена)
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3.4.1. Взаимосвязь инсомнии и психопатологических расстройств у больных 

ожирением 

По результатам анкетирования уровни тревоги и депрессии (в баллах по шкалам 

HADS) были статистически значимо выше у больных с инсомнией, чем без нее    

(р < 0,0001), что представлено в таблице 12.  

Таблица 12. Уровни тревоги и депрессии по шкалам HADS у больных  

                     ожирением в зависимости от наличия инсомнии 

Параметры 
 

Группа 1 
Инсомния 
(n = 85) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Без инсомнии 
(n = 101) 
Ме [25; 75] 

Нормат. 
значения 

р  

Тревога (баллы) 8,0 [5,0; 12,0] 6,0 [4,0; 9,0] < 8 < 0,0001 
Депрессия (баллы) 7,0 [6,0; 9,0] 5,0 [3,0; 7,0] < 8 < 0,0001 
*критерий Манна-Уитни  

 

Дальнейший анализ подтвердил, что встречаемость и выраженность 

симптомов тревоги и депрессии были выше у лиц с инсомниями (рис. 21).  

.  
Рис. 21. Частота и выраженность симптомов тревоги/депрессии по шкалам   

              HADS у больных ожирением в зависимости от наличия инсомнии  
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У лиц с диагнозом "инсомния" чаще регистрировались субклинические 

симптомы депрессии (17%; n = 15) по сравнению с лицами без этих расстройств 

сна (8%; р = 0,03; критерий Фишера). Клинически выраженная тревога 

(суммарные показатели по шкалам НАDS > 11 баллов) наблюдалась у 31%           

(n = 26) и депрессия – у 12% (n = 10) пациентов с инсомнией и только у 7% и 3% 

пациентов без нее (соответственно: р = 0,003 и р = 0,019; критерий Фишера).  

Психотерапевтом были обследованы 36 пациентов (18 больных с 

инсомнией и 18 – без нее). Остальные пациенты по различным причинам 

отказались от осмотра психотерапевтом. Пациенты первой и второй группы были 

сопоставимы по полу, возрасту и ИМТ и значимо не отличались по данным 

параметрам от исходных групп (табл. 13). Психические расстройства, в том числе 

расстройства личности и приема пищи, диагностировались с помощью клинико-

психопатологического метода (согласно критериям МКБ-10). У 72% (n = 26) 

пациентов выявлены неглубокие психические расстройства и их сочетания с 

расстройствами личности и приема пищи. Наиболее часто выявлялись 

аффективные расстройства, среди которых преобладала дистимия. Далее по 

частоте следовали невротические расстройства, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства. Частота и структура психических расстройств у 

больных ожирением в зависимости от наличия и отсутствия инсомнии 

представлена в таблице 13.  

Таблица 13. Частота психических расстройств в зависимости  

                     от наличия инсомнии у больных ожирением 
Параметры 
 

Инсомния 
(n = 18) 

Без инсомнии 
(n = 18) 

Возраст*' (годы) 42,5 [30,0; 53,0] 34,5 [24,0; 39,0] 
Пол**' (n – муж. /жен.)  9/9 4/14 
ИМТ*' 40,5 [36,7; 44,8] 39,6 [32,4; 42,7] 

Невротические расстройства**' n = 5 n = 7 
Аффективные расстройства**'' n = 12 n = 2 
Расстройства личности**' n = 2 n = 3 
Атипичная нервная булимия**' n = 2 n = 2 
* критерий Манна-Уитни ; ** точный критерий Фишера; ' р > 0,05,  '' р = 0,0008; n - количество наблюдений 
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При сочетании ожирения и инсомнии психические расстройства 

диагностированы у 94% больных (n = 17), у пациентов без инсомнии только у 

50% пациентов (n = 9). Дальнейший анализ продемонстрировал большую частоту 

аффективных расстройств (табл. 13) в первой группе (инсомния), чем во второй  

(p = 0,0008, точный критерий Фишера). При изучении структуры аффективных 

расстройств получены различия по наличию дистимии, характеризующейся 

расстройствами настроения с симптомами, недостаточными для постановки 

диагноза «большого депрессивного расстройства» и продолжающимися не менее 

двух лет (p = 0,043, критерий Фишера). У больных с инсомнией дистимия 

диагностирована у шести больных и только у одного пациента без нее (рис. 22).  
 

 
Рис. 22. Нозологическая структура психических расстройств у больных      

             ожирением с инсомнией и без нее 
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типа. При этом большинство пациентов с диагнозом «дистимия» находились в 

длительной психотравмирующей ситуации. Таким образом, сочетание инсомнии с 

дистимией у пациентов с ожирением может указывать на принципиальную 

значимость депрессии как психобиологического феномена в развитии расстройств 

приема пищи и нарушений сна. Значимых различий между группами по частоте 

других психических нарушений не выявлено (рис. 22).  

Большинство пациентов с инсомнией предъявляли жалобы на 

«переедание», связанное с эмоциональным дискомфортом по сравнению с 

больными, не имеющими инсомнических нарушений (64,2% и 49,6%, 

соответственно; χ2 = 9,77, р = 0,002). При оценке расстройств приема пищи 

согласно критериям МКБ-10, при клинико-психопатологическом обследовании 

только у 11% (n = 4) обследованных пациентов диагностирована атипичная 

нервная булимия. Необходимо отметить, что диагноз «психогенное переедание» 

(F 50.4), связанное с эмоциональным "дистрессом", не может быть установлен у 

нашей категории больных, так как ожирение является критерием его исключения 

согласно МКБ-10, а нарушения пищевого поведения и синдром ночной еды не 

включены в данную классификацию.   

Расстройство личности эмоционально-неустойчивого типа 

диагностировано у 5 пациентов, а выраженные акцентуации характера у – 14. С 

целью детальной оценки психологического статуса и личностных характеристик 

проводилось психометрическое тестирование по Методике многостороннего 

исследования личности (ММИЛ). У 26 человек (72,2%) имелись существенные 

нарушения общей психосоциальной адаптации. В первой группе признаки 

дезадаптации выявились у 13 человек (50%), в группе сравнения – у 12 человек 

(46,1%). При сравнении пациентов по отдельным шкалам ММИЛ статистически 

значимые различия получены по шкалам 1 – ипохондрия (59,5 [53,0; 70,5] и 51,0 

[49,0; 57,0] баллов, соответственно; р = 0,033); 2 – депрессия (59,0 [54,0; 65,0] и 49 

[41,0; 59,0] баллов; р = 0,038) и 3 –  истерия; (59,0 [57,0; 65,0] и 53,0 [45,0; 59,0] 

баллов; р = 0,037). Усредненные профили ММИЛ у пациентов в зависимости от 

наличия инсомнии представлены на рисунке 23. 
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Рис. 23. Усредненные профили ММИЛ у больных ожирением 

              с наличием и отсутствием инсомнии 
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жалоб (подъем профиля ММИЛ по 1 шкале) и более выраженная, чем в группе 

сравнения, склонность к пессимистической оценке ситуации, пониженной 

самооценке и гипотимному фону настроения (подъем профиля ММИЛ по 2 

шкале). Кроме того, у больных первой группы отмечается отчетливая потребность 

во внимании и признании со стороны окружающих (подъем профиля ММИЛ по 3 

шкале). Психологические особенности больных ожирением с инсомнией 

свидетельствуют о более выраженных у них симптомах психических расстройств, 

которые корреспондируют с психовегетативными нарушениями, фрустрацией 

мотивов достижения и тревогой. 

Таким образом, ожирение ассоциировано с полиморфной 

психопатологической симптоматикой преимущественно пограничного 

субсиндромального спектра расстройств, из которых в 72% случаев отмечаются 

депрессивные и тревожные расстройства и их сочетания с расстройствами 

личности и приема пищи. При сочетании ожирения и инсомнии характерны более 

выраженные психопатологические нарушения, преимущественно связанные с 

расстройствами настроения, а личностные особенности этих больных (склонность 

к соматизации тревоги, пессимистичности, эмотивности) могут указывать на 
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С другой стороны среди пациентов, имевших повышение показателя 

тревоги по шкале HADS, инсомния встречалась у 62% (n = 43) и только у 36%      

(n = 42) пациентов с нормальными значениями по этой шкале (χ2 = 12,21;                

р = 0,0005). Такие же результаты получены в отношении депрессии: инсомния 

встречалась у 69% (n = 25) пациентов с симптомами депрессии и только у 40%    

(n = 60) – без них (χ2 = 10,14; р = 0,0014). С учетом довольно высокой 

встречаемости клинически выраженной тревоги (37%), депрессии (19%) и 

инсомнии (42%) у больных в нашем исследовании, мы предполагаем, что сам 

факт наличия ожирения оказывает негативное влияние на качество сна и 

способствует развитию инсомнии. Ввиду этого требуется проведение дальнейших 

исследований с участием лиц с нормальной массой тела. 

3.4.2. Взаимосвязь инсомнии и пищевого поведения у больных ожирением 

Сравнительная оценка показателей пищевого поведения и частоты его нарушений 

у больных ожирением в зависимости от наличия у них инсомнии представлена     

в таблице 14.  

Таблица 14. Сравнение показателей пищевого поведения  

                     у больных ожирением в зависимости от наличия инсомнии 
 

Параметры Инсомния Без инсомнии Норм.  р 
Ограничительное ПП  2,7 [2,0; 3,0] 

62% (n = 50) 
2,9 [2,2; 3,3] 
65% (n = 62) 

< 2,43 0,11 
0,8 2 

Экстернальное ПП*  3,2 [2,9; 3,5] 
84% (n = 69) 

3,1 [2,8;3,4] 
80 % (n=77) 

< 2,68 0,2 1 
0,5 2 

Эмоциогенное ПП*  
 

2,3 [1,53;2,92] 
63% (n = 51) 

1,69 [1,23; 2,23] 
34% (n = 33) 

< 2,03 0,003 1 
0,0001 2 

Когнитивно-ограничительное** 5,5 [4; 8] 
50% (n = 35) 

6 [4; 9] 
47% (n = 47) 

< 5 0,5 1 
0,9 2 

Эмоциогенная еда**  
 

5 [3; 8] 
60% (n = 43) 

5 [3; 7] 
54% (n = 47) 

< 4 0,3 1 
0,2 2 

Сила голода**  4 [2;7] 
70 % (n=49) 

3 [1;5] 
56 % (n=49) 

< 2 0,02 1 
0,1 2 

* баллы по опроснику DEBQ (n = 83и n = 96 соответственно в 1 и 2 группах); 
** баллы по трехфакторному опроснику Стункарда (n = 70 и  n = 87 соответственно в 1 и 2 группах);  
 1 критерий Манна-Уитни;  2 критерий χ2; n -  количество наблюдений;  % больных в группах 

Выраженность и частота ограничительного и экстернального ПП была 

практически одинаковой в обеих группах. Различия получены по показателям 
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эмоциогенного ПП (по опроснику DEBQ) и силы голода (по опроснику 

Стункарда), которые у больных ожирением c инсомнией были статистически 

значимо выше, чем у лиц без инсомнических расстройств (р < 0,05). 

Эмоциогенное ПП выявлено у 51 пациента с инсомнией (63%) и только у 33 

(34%) – без нее (р < 0,001; критерий χ2). 

Учитывая, что на пищевое поведение могут влиять разные факторы, 

например выраженность психопатологических расстройств, из исследования 

исключены пациенты (60 человек из первой группы и 43 – из второй группы) с 

симптомами тревоги и депрессии (≥ 8 баллов по шкалам HADS). В результате у 

48% пациентов с инсомнией (n = 11) и только у 23 % (n = 12) – без нее установлен 

эмоциогенный тип ПП (χ2 = 4,82; р = 0,028) (рис. 24). 
 

.  
 

  

Рис. 24. Частота эмоциогенного пищевого поведения  

              у больных ожирением в зависимости от наличия инсомнии  
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группе больных ожирением и инсомнией (n = 34, 55 %) по сравнению c группой 
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без инсомнических нарушений (n = 24, 34%) (χ2 = 5,67; р = 0,017). В первой группе 

(инсомния) СНЕ диагностирован у 22 пациентов (26%), во второй (без инсомнии) 

– только у 2 (2%) человек (р < 0,01). Полученные результаты подтверждают 

влияние ухудшения качества сна на развитие расстройств приема пищи, 

сопряженных с ритмом «сон–бодрствование». 

Таким образом, у больных ожирением с инсомнией встречаемость 

эмоциогенного ПП значимо выше и не зависит от степени ожирения и 

сопутствующих психопатологических нарушений.  При этом для этих пациентов 

характерны расстройства приема пищи, сопряженные с циклом «сон–

бодрствование» – вечерняя/ночная гиперфагия и синдром ночной еды.  

С другой стороны, мы не опровергаем возможность обратной взаимосвязи, 

или влияния самого нарушения ПП у пациентов с ожирением на ухудшение 

качества сна. В пользу этого свидетельствует высокая встречаемость инсомнии у 

лиц с эмоциогенным ПП (60%, n = 50) по сравнению с пациентами не имеющих 

данного нарушения ПП (33%, n = 31) (критерий χ2  = 13,20; р = 0,0003). 
 

3.4.3. Объективное исследование сна у больных с инсомнией 

Согласно МКРС-2 инсомния может являться одним из симптомов синдрома 

обструктивного апноэ сна. На проведение полисомнографического исследования 

согласились 49 пациентов с инсомнией (первая группа) и 60 пациентов без нее 

(вторая группа). По ее результатам обсуждаемые группы статистически значимо 

не различались по величине ИАГ (10,3 [2,0; 28,0] и 4,6 [1,8; 30,2] эпиз. в час, 

соответственно в первой и второй группах; р = 0,5) , т.е. по объективному 

показателю выраженности расстройств дыхания во сне. Сравнительный анализ не 

показал достоверных различий по частоте СОАС в группах (χ2 = 1,09; р = 0,296). 

Так, СОАС диагностирован у 29 больных с инсомнией (59 %) и у 30 (49 %) – без 

нее. Эти результаты могут быть еще одним подтверждением незначительного 

влияния расстройств дыхания во сне на развитие инсомнии как клинического 

синдрома у больных ожирением. СОАС в качестве отдельной нозологической 
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формы расстройств сна будет осуждаться далее (3.5. Расстройства дыхания во сне 

у больных ожирением).  

С целью нивелирования воздействия СОАС на объективные показатели сна, 

из анализа исключены пациенты с ИАГ ≥ 5 эпиз. в час . Результаты 

полисомнографии показали значительное увеличение времени засыпания (22,7 

[15,5; 35,0] мин., p = 0,04) и латентного периода стабильного сна (41,2 [27,5; 97,0] 

мин., p = 0,002) у больных с синдромом инсомнии по сравнению с лицами без 

каких-либо нарушений сна (13,5 [12,0; 17,2] мин. и  22,5 [16,5; 27,0] мин., 

соответственно). Значимых различий по показателям представленности (в %) 

фазы быстрого сна (парадоксальный сон, или Rem-сон) и фазы медленного сна 

(1,2 стадия сна + 3–4 стадия, или глубокий сон), характеризующих структуру сна, 

между группами не выявлено (табл. 15).  

Таблица 15. Объективные показатели сна по данным полисомнографии 

                    у больных ожирением с инсомнией и без нарушений сна 
Параметры 
  

Инсомния  
(n = 20)  
Ме [25; 75] 

Без нарушений 
сна (n = 31) 
Ме [25; 75] 

Норма р 

1 стадия сна в % 4,9 [3,8; 6,8] 3,4 [2,9; 6,4] 3–8 0,27 

2 стадия сна в % 54,7[48,9; 58,6] 53,0 [49,5; 59,8] 45–55 0,7 

3-4 стадии сна в % 20,6 [14,2; 25,4] 21,5[17,3; 27,1] 15–20 0,74 

Фаза быстрого сна, % 19,0 [16,5; 20,8] 19,7 [15,3; 21,9] 20–25 0,73 

Общее время сна, мин 352 [303; 478] 428 [382; 469]  0,57 

Бодрствование после засыпания 89,3[55,0; 130,7] 77,7 [45; 125,5]  0,23 

Количество пробуждений 26 [18; 30] 18 [14; 25]  0,3 

Время засыпания, мин. 22,7 [15,5; 35,0] 17,0 [13,0; 31,0] < 20 0,036 

Латенцтный период ФБС, мин 111,7 [62,0; 17,0] 75,0 [65,0; 140,0]  0,44 

ЛПСС, мин 41,2 [27,5; 97] 22,5 [16,5; 27]  0,0026 

Эффективность сна, % 74,1 [64,1; 85,5] 84,4 [76,8; 90,4] > 85 0,17 

ИАГ, эпиз. в ч 1,1 [0,6; 2,9] 1,9 [1,0; 3,0] < 5 0,7 

Индекс десатурации, эпиз. в ч 1,9 [0,9; 5,4] 2,5 [1,0; 4,0] < 5 0,9 

Средняя сатурация, % 95,0 [93,8; 95,7] 94,8 [94,0; 95,4] > 90% 0,97 

Минимальная сатурация, % 87,0 [83,5; 89,0] 87,0 [83,0; 90,0]  0,78 
* критерий Манна-Уитни;  ФМС – фаза медленного сна; ФБС – фаза быстрого сна;  
  ЛПСС – латентный период стабильного сна; ИАГ  – индекс апноэ-гипоноэ 
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Необходимо подчеркнуть, что у больных с инсомнией отмечалась 

тенденция к сокращению общего времени сна, увеличению времени 

бодрствования после засыпания, количества пробуждений, а также снижению 

эффективности ночного сна.  

Увеличение времени засыпания и латентного периода стабильного сна 

(период от момента выключения света в спальне до достижения трех 

непрерывных стадий сна), могут считаться объективным подтверждением 

нарушений сна, или полисомнографическими коррелятами инсомнии у больных 

ожирением.  

Далее была определена нозологическая принадлежность синдрома 

инсомнии согласно МКРС-2. У большинства больных имелись вторичные 

нарушения сна (n = 14; 70%), связанные с аффективными расстройствами 

(расстройства настроения) и расстройствами адаптации. Инсомния в структуре 

расстройства адаптации устанавливалась при длительности ее не менее 3 месяцев 

и наличии идентифицируемого стрессового фактора, и наблюдалась у 2 

пациентов. В других случаях у 10 пациентов вторичная форма инсомнии 

определялась по наличию аффективных расстройств, прежде всего тревожного 

и/или депрессивного ряда, из которых у 6 наблюдалась дистимия. Первичная 

инсомния была диагностирована у 7 (30%) пациентов (рис. 25). 
 

 
Рис. 25. Нозологическая принадлежность синдрома инсомнии (n = 20)  
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Таким образом, инсомния у большинства больных ожирением являлась 

вторичной по отношению к психическим расстройствам, в первую очередь 

аффективного спектра. 

3.4.4.  Оценка метаболических и гормональных показателей  

у больных ожирением с инсомнией 
 

При сравнительной оценке показателей липидного и углеводного обмена, а также 

изучаемых гормональных параметров у больных ожирением, в зависимости от 

наличия инсомнии, статистически значимых различий не обнаружено (табл. 16).  

Таблица 16. Метаболические и гормональные показатели  

                     у больных ожирением в зависимости от наличия инсомнии 
Параметры  
Ме [25; 75] * 

Группа 1 
Инсомния 

Группа 2 
Без инсомнии 

Рефер. 
интервал 

Общий холестерин  
(ммоль/л) 

5,48 [4,8; 6,2] 
 n = 55 

5,37 [4,8; 6,2] 
 n = 75 

3,3 –5,2 
 

ЛПНП, 
 (ммоль/л) 

3,5 [2,9; 4,1] 
n = 44 

3,4 [2,8; 4,0]  
 n = 68 

1,1 –3,0 
 

Триглицериды 
(ммоль/л) 

1,58 [1,16; 2,3]  
n = 55 

1,63[1,16; 2,3]  
 n = 71 

0,1 –1,7 
 

ЛПВП муж  
(ммоль/л) 

50 [32; 62] 
n = 16 

50 [32; 62]  
 n = 16 

> 1,03 

ЛПВП жен. 
(ммоль/л) 

40 [25; 50]  
n = 16 

40 [25; 50] 
 n = 16 

> 1,29 

Глюкоза 0 мин.  
(ммоль/л) 

5,6 [5,3; 6.2] 
n = 59 

5,8 [5,3; 6.2] 
 n = 75 

3,1 –6,1 
 

Глюкоза 120 мин. 
(ммоль/л) 

7,3[5,8; 8,3] 
 n = 51 

6,7 [5,3; 6,3]  
n = 65 

< 7,8 

ТТГ** 
(мМЕ/л) 

1,88 [1,56; 2,7] 
 n = 46 

1,7 [1,4; 2,4]  
 n = 65 

0,25 –3,5 
 

ИФР-1 
(нг/мл) 

184,4[130,6;252] 
n = 34 

188,4[148,8; 275,7] 
n = 27 

60–280 

ИРИ натощак 
(мкЕ/мл) 

15,9 [9,1; 24,7] 
 n = 47 

23,7[12,6; 31,7] 
 n = 55 

2,3 –26,4 
 

Индекс НОМА-IR  
 

4,02 [2,31; 6,09] 
 n = 43 

5,97 [2,25; 8,43] 
n = 51 

< 2,77 
 

Тестостерон  
(нмоль/л) 

6,4 [3,4; 9,6]  
 n = 21 

7,7 [5,9; 10,9] 
 n=35 

11 –33,5 
 

Св. кортизол в сут. моче 
(нмоль/сут.) 

207 [174; 277] 
 n = 40 

246 [165; 387]  
 n = 43 

60 –413 

Св. кортизола в 
дневной моче (нмоль/л) 

154 [128; 207] 
n = 40 

137 [99; 205]  
 n = 43 

 

Св. кортизола в ночной 
моче (нмоль/л) 

61 [40; 99]  
n = 40 

72 [49; 106] 
 n = 43 

 

* р > 0,05 критерий Манна-Уитни;  ** пациенты без терапии левотироксином;  n - количество наблюдений 
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Уровень лептина в сыворотке крови в группе больных с инсомнией 

составил 43,1 [21,9;104,42] нг/мл, что было значимо выше, чем в группе лиц без 

инсомний 17,4 [13,6;55,9] нг/мл (рис. 26).  

 

 

  

 
 

 

 

 

 
Рис. 26. Уровень лептина в сыворотке крови у больных ожирением 

              в зависимости от наличия диагноза «инсомния»  
 

Обсуждаемые группы оказались сопоставимы по полу, возрасту, величине 

ИМТ и индексу апно-гипопноэ, то есть возможным факторам, влияющим на 

секрецию данного гормона (табл. 17). 

 Таблица 17. Оценка уровня лептина у больных с инсомнией и без нее –  

                      характеристика групп 
Параметры  Инсомния  

(n = 23)  
Ме [25; 75]  

Без инсомнии  
(n = 16)  
Ме [25; 75]  

р  

Возраст (годы)  46 [38; 50]  36 [30,5; 50,0]  0,179*  

Пол (n – муж./жен.)  11/12  12/4  0,0851**  

ИМТ 41,1 [35,5; 43,3]  35,8 [31,1; 41,3]  0,077*  

ИАГ (эпиз. в час) 14,2 [2; 52,2]  9,35 [1,85; 40,4]  0,56*  
* критерий Манна-Уитни; ** точный критерий Фишера 

 

При проведении корреляционного анализа значимые корреляции уровня 

лептина в сыворотке крови с показателями пищевого поведения не выявлены           

(р > 0,05), а обнаружены – с показателями тревоги и депрессии по шкалам HADS 

(r = 0,38 и r = 0,35 соответственно, р = 0,03) (рис. 27 а, б). Это свидетельствует о 
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взаимосвязи между повышением уровня лептина и выраженностью психических 

расстройств у больных ожирением с инсомнией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27 а. Корреляции уровня лептина  

                с показателями тревоги у больных ожирением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27 б. Корреляции уровня лептина  

                с показателями депрессии у больных ожирением 
 

После исключения из анализа лиц с СОАС, у больных c инсомнией по 

сравнению с лицами без нарушений сна наблюдалась тенденция к снижению 

уровня свободного кортизола в суточной моче, не достигшая статистической 

значимости (р = 0,051) (рис. 28).  
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Рис. 28. Экскреция свободного кортизола в суточной моче  

              у больных ожирением в зависимости от наличия инсомнии 
 

Пациенты оказались сопоставимы по полу, возрасту и величине ИМТ, что 

представлено в таблице 18. Различий по уровню экскреции кортизола в дневной и 

ночной порциях мочи мы не обнаружили.  
 

Таблица 18. Сравнение уровня экскреции свободного кортизола   

                     у больных инсомнией и без нарушений сна 
Параметры Инсомния  

(n = 15) 
Без нарушений сна  
(n = 22) 

р 

Возраст (годы) 45 [31,5; 50] 41 [25; 51] 0,4* 

Пол (муж./жен.) 4/11 10/12 0,26** 

ИМТ 35,4 [33,6; 40,7] 37,1 [32,8; 41,5] 0,6* 

Св. кортизол в сут. моче (нмоль/24 ч) 194 [159; 199] 237,5 [165; 351] 0,051* 

Св. кортизол в дневной моче (нмоль/л) 144 [121; 190] 169 [109; 194] 0,99* 

Св. кортизола в ночной моче (нмоль/л) 45,5 [34; 79] 66,8 [49; 92] 0,2* 
* исключены пациенты с ИАГ ≥ 5 эпиз. в час; ** критерий Манна-Уитни;  *** точный критерий Фишера 

 

Известно, что у лиц с нормальной массой тела инсомния приводит к 

повышению симпатической активности и соответственно к увеличению уровня 

кортизола в ночное время. Мы предполагаем, что полученные нами результаты, 

показывающие, напротив, тенденцию к снижению кортизола у обследованных 

больных, могут быть связаны с дисрегуляцией ГГНС, как на фоне самого 
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ожирения, так под влиянием увеличения выраженности психопатологических 

расстройств, в частности депрессии на фоне инсомнии, что требует дальнейшего 

изучения. 

3.4.5. Качество жизни у больных ожирением с инсомнией 

При сравнении результатов тестирования по методике SF-36 Health Status Survey 

между группами лиц с инсомнией и без нее, отмечены статистически значимые 

различия по всем шкалам опросника (табл. 19).  

Таблица 19. Оценка качества жизни по опроснику SF-36  

                     у больных ожирением в зависимости от наличия инсомнии 
Шкала опросника SF36  
 

Инсомния  
(n = 74) 
Ме [25; 75] 

Без инсомнии  
(n = 87) 
Ме [25; 75] 

р* 
 

Физическое функционирование 70 [42,5; 85] 75 [60; 90] 0,02 

Ролевая деятельность 50 [0; 100] 75 [50; 100] 0,001 

Интенсивность боли 62 [41; 74] 84 [62; 100] < 0,001 

Общее здоровье 50 [32; 60] 57 [47; 72] 0,001 

Жизненная активность 40 [25; 50] 55 [40; 70] < 0,001 

Социальное функционирование 62,5 [50; 87,5] 81,2 [62,5; 100] < 0,001 

Эмоциональное состояние 33,3[0; 100] 100 [33,3; 100] 0,001 

Психическое здоровье 52 [36; 64] 66 [52; 80] < 0,001 
Количество баллов по шкалам варьирует от 0 до 100,  при этом, чем выше балл, тем лучше качество жизни;  
* критерий Манна-Уитни 

 

У больных с инсомнией суммарные показатели как физического (шкалы 1–

4: 42,4 [34,6; 51,1] балла), так и психического (шкалы 5–8: 39,0 [31,9; 46,0] балла) 

компонентов здоровья были статистически значимо хуже, чем у пациентов без 

инсомнических расстройств (соответственно: 49,3 [43,1; 54,7] и 46,2 [38,8; 54,5] 

баллов; р <0,01). Это свидетельствует о значительном влиянии инсомнии на 

качество жизни больных ожирением.  

Суммируя полученные нами данные, у 42% больных присутствовала 

инсомния, при этом у более половины больных она была клинически выраженной, 

вторичной по отношению к психическим расстройствам и не зависела от 
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сопутствующих расстройств дыхания во сне. При сочетании ожирения и 

инсомнии отмечались значительное снижение качества жизни, более высокие 

уровни тревоги/депрессии, лептина в сыворотке крови и чаще встречались 

нарушения пищевого поведения по эмоциогенному типу, вечерняя/ночная 

гиперфагия и синдром ночной еды. Таким образом, инсомния приводит к 

ухудшению психического состояния и расстройству приема пищи у больных 

ожирением, что может способствовать прибавке массы тела или 

препятствовать ее снижению.  

С другой стороны, учитывая высокую встречаемость 

психопатологических расстройств и нарушений пищевого поведения у больных в 

нашей выборке, мы предполагаем, что само ожирение может быть фактором, 

способствующим развитию инсомнии у данной когорты пациентов. 

3.5. Расстройства дыхания во сне у больных ожирением 

У больных ожирением с индексом апноэ-гипоноэ ≥ 5 эпиз. в час по результатам 

полисомнографии, то есть с подтвержденным синдромом обструктивного апноэ 

сна (n = 67), получены статистически значимые (р < 0,05) корреляции 

окружности талии с представленностью 3–4 стадий сна (r = –0,33), количеством 

пробуждений (r = 0,31), индексом апноэ-гипопноэ (r = 0,27), индексом 

десатурации (r = 0,39), средним (r = –0,53) и минимальным насыщением крови 

кислородом во время сна (r = –0,41) (рис. 29). Эти данные являются еще одним 

подтверждением значительного ухудшения параметров собственно структуры 

сна (редукции глубоких стадии ФМС, увеличения количества пробуждений) и 

респираторных показателей (повышения частоты приступов апноэ-гипопноэ и 

снижения насыщения артериальной крови кислородом) по мере увеличения 

выраженности абдоминального ожирения. При этом у больных без расстройств 

дыхания во сне (n = 51) величина ОТ была положительно связана только с 

индексом десатурации (r = 0,36; р = 0,01) и отрицательно – со средним уровнем 

насыщения крови кислородом (r = –0,33, р < 0,03), что подтверждает влияние 

абдоминального ожирения на развитие ночной гипоксемии независимо от 
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наличия СОАС в связи с субклиническим уменьшением дыхательной экскурсии 

диафрагмы и увеличением сопротивления верхних дыхательных путей на фоне 

избыточного отложения жира в области шеи.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Корреляции окружности талии с глубоким сном, количеством  

              пробуждений и респираторными показателями у больных с СОАС  
 

У больных с СОАС регистрировались более высокие показатели ОТ         

(121,5 [110;140] см ) и ИМТ (41,2 [36,7;46,7]) по сравнению с лицами без СОАС 

(110 [100;121] см и 36,1 [32,8 41,5] кг/м2, соответственно, р < 0,001). Среди 

пациентов с СОАС мужчин было больше (муж. – 44/ жен. – 23), чем в группе без 

расстройств дыхания во сне (муж. – 21/ жен. – 30) (χ2 = 7,02; р = 0,008). 
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Полученные результаты подтверждают взаимосвязь между СОАС, мужским 

полом и степенью ожирения.  

Дальнейший анализ включал детальную оценку пищевого поведения, 

психических особенностей, качества жизни и гормонально-метаболических 

показателей у больных ожирением в зависимости от наличия СОАС. В связи с 

гетерогенностью групп по возрасту и ИМТ, были сформированы две 

сопоставимые группы сравнения (принцип формирования – стратификационная 

рандомизация): первая включала больных с СОАС (n = 41), вторая – без 

нарушений дыхания во сне (n = 35). Сравнительная характеристика исследуемых 

групп по антропометрическим показателям представлена в таблице 20.  
 

Таблица 20. Характеристика больных ожирением, разделенных на группы   

                    в зависимости от наличия СОАС  
Параметры  
 

Группа 1 
СОАС  
(n = 41)  
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Без СОАС  
(n = 35)  
Ме [25; 75] 

р 

Возраст (годы) 46 [38; 51] 46 [26; 54] 0,39* 

Пол (n – муж./жен.) 23/18 14/21 0,16** 

Курение (n – нет/ да) 28/13 28/7 0,248** 

Длительность ожирения (годы) 14 [10; 20] 13,5 [9; 20] 0,8* 

Дебют ожирения (лет) 30 [25; 40] 25 [17; 34] 0,02* 

Длительность храпа (годы) 10 [5; 19] 2,5 [1; 10] 0,01* 

Масса тела (кг) 122 [108; 139] 108,5[103; 115] 0,04* 

ОТ у женщин (см) 119 [110; 120] 115 [106; 124] 0,068* 

ОТ у мужчин (см) 126 [120; 144] 124 [116; 135] 0,39* 

ОШ (см) 42 [40; 48] 40 [36; 46] 0,096* 

ИМТ 41,2 [37,3; 44,6] 39,9 [35,4; 42,7] 0,1* 
* критерий Манна-Уитни; ** критерий χ2 

 

Исследуемые группы статистически значимо различались по показателям 

полисомнографии, что являлось подтверждением значительного нарушения 

структуры сна у лиц с СОАС (табл. 21).  
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Таблица 21. Объективные показатели сна по данным полисомнографии  

                    у больных ожирением в зависимости от наличия СОАС 
Параметры  
 

Группа 1 
СОАС  
(n=41)  
Ме [25;75] 

Группа 2 
Без СОАС 
 (n=35) 
Ме [25;75] 

Норм. 
знач. 

р 

1 стадия сна (%) 6,8 [3,7; 9,6] 3,7 [2,8; 6,5] 3–8 0,052 

2 стадия сна (%) 65,1 [57,3; 72,0] 56,5 [51,1; 59,4] 45–55 0,001 

3-4 стадии сна (%) 8,2 [1,7; 14,5] 20,6[14,6; 24,3] 15–20 < 0,001 

Фаза быстрого сна (%) 13,4 [6,1; 20,4] 19,1 [15,6; 22,4] 20–25 0,02 

Общее время сна (мин) 389 [334,5;  45,7] 422 [348; 474]  0,3 

Бодрствование после засыпания 102,4[71,6; 149,6] 93,5 [36,8; 125,5]  0,01 

Количество пробуждений 24 [17; 37] 20,5 [15;30,5]  0,3 

Время засыпания (мин). 20 [12; 44] 17 [13;31] < 20 0,8 

Эффективность сна (%) 78,5 [65,9; 89,1] 82,1 [72,4; 89,8] > 85 0,3 

ИАГ (эпиз. в час) 24,5[12,0; 66,7] 1,8 [0,8;3] < 5 < 0,001 

Индекс десатурации (эпиз. в ч) 19,3[11,3; 65,0] 3,0 [1,1; 5,1] < 5 < 0,001 

Средняя сатурация (%) 93,1 [91,2; 94,5] 94,7 [93,4; 95,4]  0,002 

Минимальная сатурация (%) 78,5 [69,5; 83] 87 [83; 89]  < 0,001 
ИАГ -  индекс апноэ-гипопноэ 
* критерий Манна-Уитни 

 
 

3.5.1. Пищевое поведением и психические особенности  

у больных ожирением с синдромом обструктивного апноэ сна 

Корреляционный анализ не показал статистически значимых корреляций             

(р > 0,05, критерий Спирмена) степени выраженности расстройств дыхания во сне 

(по индексу апноэ-гипопноэ) с показателями пищевого поведения, в том числе по 

эмоциогенному типу (r = –0,17), уровнем тревоги (r = –0,16)/депрессии (r = –0,16) 

и суммарными значениями психического (r = 0,13) и физического компонента 

здоровья (r = –0,17), характеризующих качество жизни.  

 Пищевое поведение у больных ожирением с СОАС 

Различные нарушения пищевого поведения по опросникам DEBQ и 

Стункарда, примерно с одинаковой частотой встречались как при сочетании 
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ожирения и СОАС, так и без него (табл. 22). Статистически значимых корреляций 

между показателями пищевого поведения и объективными параметрами сна у 

больных СОАС не обнаружено (р > 0,05). При сравнении групп с СОАС и без 

расстройств дыхания во сне по показателям пищевого поведения и частоте 

встречаемости нарушений пищевого поведения, достоверных различий так же не 

выявлено (р > 0,05, критерий χ2). При оценке особенностей приема пищи в 

зависимости от наличия СОАС, «вечерняя еда» наблюдалась у 29 пациентов в 

первой группе и у 21 – во второй группе; синдром ночной еды – у 9 и 5 пациентов, 

соответственно. При сравнении между группами, влияния СОАС частоту 

расстройств приема пищи не подтверждено (p > 0,05, точный критерий Фишера).  
 
Таблица 22. Сравнительная таблица показателей пищевого поведения у             

                     пациентов с СОАС и без расстройств дыхания во сне 
Параметры Группа 1 

СОАС (n = 41) 
Группа 2 
Без СОАС (n = 35) 

Норм
знач. 

р 

Ограничительное ПП* 2,6 [2,3; 3,2] 
58,5% (n = 24) 

2,8 [2,2; 3,3] 
60% (n = 21) 

< 2,43 0,7 1 
0,9 2 

Экстернальное ПП* 
 

3,1 [2,7; 34] 
71% (n=29) 

3,1 [2,5; 3,2] 
66% (n = 23) 

< 2,68 0,3 1 
0,6 2 

Эмоциогенное ПП* 
 

1,84 [1,3; 2,84] 
41,5% (n = 17) 

1,8 [1,38; 3,07] 
46% (n =16) 

< 2,03 0,8 1 

0,7 2 
Когнитивно-ограничит. ПП ** 
 

5 [4; 8] 
47% (n = 16) 

5 [4; 9] 
48,5% (n = 16) 

< 5 0,9 1 
0,9 2 

Эмоциогенная еда** 
 

4 [3; 8] 
49% (n = 17) 

5 [3; 7] 
61% (n = 20) 

< 4 0,6 1 

0,3 2 
Сила голода** 
 

4 [1; 5] 
56% (n = 19) 

3 [2; 6] 
67% (n = 22) 

< 2 0,5 1 
0,4 2  

* опросник DEBQ (баллы); ** трехфакторный опросник Стункарда (баллы) –  n = 34 и  n = 33 в 1 и 2 группах  
1 критерий Манна-Уитни; 2 критерий χ2; % больных в группах (n – количество наблюдений) 

 
Таким образом, в нашей выборке нарушение пищевого поведения и 

расстройства приема пищи не были связаны с наличием СОАС у больных 

ожирением. 

Психический статус у больных ожирением с СОАС 

При сравнении групп с СОАС и без него не получено статистически 

значимых различий по уровню тревоги (7 [4; 10] и 7 [4; 9] соответственно, р = 0,8) 

и депрессии (6 [4; 7] и 7 [4; 9], р = 0,2) по шкалам HADS. Анализ частоты 
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субклинически–и клинически выраженных симптомов тревоги и депрессии у 

больных ожирением в зависимости от наличия СОАС так же не показал 

достоверных различий (р > 0,05, критерий χ2). 

Результаты объективной оценки психического статуса у больных 

ожирением с СОАС и без расстройств дыхания во сне представлены в таблице 23.  

Таблица 23. Частота и структура психических расстройств  

                     у больных ожирением в зависимости от наличия СОАС 
Параметры СОАС  

(n = 11) 
Без СОАС 
 (n = 21) 

Возраст (годы) * 44,0 [29,0; 53,0] 36,5 [27,5; 48,0] 

Пол (n – муж./жен.) ** 7/4 6/15 

ИМТ* 39,4 [35,7; 48,4] 40,0 [34,8; 43,5] 

Невротические расстройства ** n = 2 n = 7 

Аффективные расстройства ** n = 4 n = 8 

Расстройства личности ** n = 2 n = 3 

Расстройства приема пищи ** n = 2 n = 2 
* р >0,05  –  критерий Манна-Уитни; ** р  > 0,05 – точный критерий Фишера;  n – количество наблюдений 

 
 

Пограничные психические расстройства встречались практически у всех 

пациентов в обеих группах: у 10 больных с СОАС и у 20 пациентов без СОАС. 

Сравнительный анализ не показал значимых различий между группами по частоте 

психических расстройств (р = 0,576) и встречаемости их нозологических форм    

(p > 0,05, критерий Фишера). Личностные аномалии диагностированы у 5 

больных с СОАС и у 11 – второй группы, а личностные акцентуации – у 3 и 

пациентов в первой и у 8 – второй группе, без значимых различий между ними    

(р > 0,05, критерий Фишера). Оценка психологических характеристик у больных 

ожирением по ММИЛ в зависимости от наличия СОАС представлены на рис. 30. 

При сравнении групп по отдельным шкалам ММИЛ достоверные различия 

выявлены только по шкале S5: 69 [64; 92] и 55 [39; 59] баллов соответственно;        

р = 0,004). Эти изменения показывают, что для лиц с СОАС характерно смещение 

полоролевого поведения в сторону противоположного пола. Так у женщин 
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отмечались выраженная внутренняя детерминированность поступков с 

преобладанием в поведении прямолинейности, настойчивости, склонности к 

доминированию с отсутствием эмоциональной нюансировки и интересов в 

традиционных для женщин сферах. У мужчин с СОАС, наоборот, доминировала 

повышенная сенситивность и недостаточная самостоятельность, а интересы 

нередко лежали в сфере семейно-бытовых и межличностных отношений. Эти 

психологические особенности могут способствовать гиперфагии сопряженной с 

ситуациями общения, а также «заеданием» тревоги или напряжения, связанных с 

трудностями в межличностных отношениях. 
 

 
Рис. 30. Усредненные профили ММИЛ у больных ожирением  

               с наличием и отсутствием СОАС  
 
 

По результатам клинико-психопатологического исследования наличие и 

выраженность психопатологических расстройств у больных ожирением не 

завесили от наличия расстройств дыхания во сне. 
 

3.5.2. Метаболические нарушения у больных ожирением с синдромом 
обструктивного апноэ сна 

Известно, что синдром обструктивного апноэ сна часто сопровождается 

нарушениями липидного и углеводного обмена и развитием метаболического 

синдрома. Однако до настоящего времени СОАС не включен в основные 
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критерии его диагностики, что может быть связано с недостаточной 

доказательной базой и противоречивостью исследований в данной области, что 

будет продемонстрировано в главе 5 (Обсуждение результатов). Учитывая это, мы 

провели сравнительный анализ исходных кардиометаболических показателей в 

зависимости от наличия СОАС.  

Углеводный обмен у больных ожирением с СОАС 

По данным ОГТТ нарушения углеводного обмена (НГН и/или НТГ) выявлены у 

17 (41,5%) пациентов с СОАС, а в группе без СОАС – у 12 (34,3%) больных, без 

статистически значимых различий между ними (р = 0,52, критерий χ2). Обращает 

на себя внимание, что случаи нарушения гликемии натощак (НГН) и нарушения 

толерантности глюкозы (НТГ) встречались несколько чаще при наличие 

расстройств дыхания во сне (рис. 31).  

 

Рис. 31. Нарушения углеводного обмена у больных ожирением 

               в зависимости от наличия СОАС  
 

У пациентов с СОАС показатели уровня базального ИРИ и индекса 

НОМА-IR были статистически значимо выше, чем у лиц без нарушений дыхания 

во сне (сопоставимых по полу, возрасту, величине ИМТ и курению) (табл. 24). 

Частота инсулинорезистености (по значению ее косвенного расчетного индекса 

НОМА-IR ≥ 2,77 баллов) у лиц с СОАС была выше (93,7%, n = 30) по сравнению с 
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пациентами без СОАС (64,5 %, n = 20) (р = 0,0045; критерий Фишера). У больных 

с СОАС получены значимые отрицательные корреляции (р = 0,004) уровня 

инсулина в крови (r = –0,42) и значения индекса НОМА-IR (r = –0,43) со средней 

сатурацией, свидетельствующие о взаимосвязи между повышением ИРИ, 

выраженностью инсулинорезистентности и снижением насыщения крови 

кислородом у данной категории пациентов.  

Таблица 24. Показатели углеводного обмена у больных ожирением в   

                     зависимости от наличия СОАС 

Параметры 
 

Группа 1 
СОАС (n = 41) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Без СОАС (n = 35) 
Ме [25; 75] 

Нормат. 
значения р* 

Глюкоза 0'( ммоль/л) 5,7 [5,4; 6,3]  5,7 [5,3; 6,1]  < 6,1 0,57* 

Глюкоза 120' (ммоль/л) 7,3 [5,7; 8,3]  6,47 [5,6; 7,8]  < 7,8 0,32* 

ИРИ 0' (мкЕ/мл)  23,7 [16,0; 34,6]  16,1 [9,6; 29,3]  2,3–26,4 0,008* 

Индекс HOMA-IR  5,71 [4,03; 8,65]  3,89 [2,3; 6,9]  < 2,77 0,007* 
* критерий Манна-Уитни 

Липидный обмен у больных ожирением с СОАС 

Сравнительная характеристика показателей липидного обмена у больных 

ожирением в зависимости от наличия у них СОАС представлена в таблице 25. 

Статистически значимых различий уровней общего холестерина и ЛПНП в 

изучаемых группах не обнаружено. При этом в первой группе (СОАС) выявлен 

более высокие уровень триглицеридов, чем во второй группе (без СОАС). 

Гипертриглицериемия (> 1,7 ммоль/л) встречалась чаще у больных с СОАС (44%; 

n = 18) по сравнению с лицами без расстройств дыхания во сне (20%; n = 7)          

(р = 0,01). Обращает на себя внимание то, что у больных с расстройствами 

дыхания во сне отмечалась тенденция к снижению показателей ЛПВП по 

сравнению со второй группой, не достигшая уровня статистической значимости. 

При этом частота снижения ЛПВП (< 1,29 ммоль/л) среди женщин с СОАС была 

выше (67%; n = 12), чем у пациенток без расстройств дыхания во сне (38%, n = 8; 

р = 0,01).  
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Корреляционный анализ продемонстрировал наличие статистически 

значимой связи между показателями липидного спектра и объективными 

параметрами дыхания во сне (р < 0,01). Были получены корреляции уровня 

триглицеридов с продолжительностью глубоких стадий сна (r = –0,29), ИАГ (r = 

0,34) и ИД (r = 0,3); уровня ЛПВП с ИД (r = –0,29). Данные ассоциации 

свидетельствуют о том, что по мере увеличения выраженности расстройств 

дыхания во сне и уменьшения представленности фазы глубокого сна, происходит 

повышение уровня триглицеридов и уменьшение – ЛПВП. Корреляций уровня 

триглицеридов (r = 0,13) и ЛПВП (r = –0,19) с ИМТ у больных СОАС не 

обнаружено, что косвенно свидетельствует о том, что расстройства дыхания во 

сне оказывают негативное влияние на липидный обмен, независимо от степени 

ожирения.  

Таблица 25. Показатели липидного обмена у больных ожирением  
                       в зависимости от наличия СОАС 

Параметры  
 

Группа 1 
СОАС (n = 41)  
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Без СОАС (n = 35) 
Ме [25; 75] 

Референ. 
интервал 

р* 

Общ. холестерин (ммоль/л) 5,4 [4,6; 6,2] 5,39 [5,0; 6,3] 3,3–5,2 0,6 

ЛПНП (ммоль/л) 3,0 [2,6; 3,9] 3,55 [3,0; 4,1] 1,1–3,0 0,07 

ЛПВП муж. (ммоль/л) 0,95 [0,84; 1,09] 0,99 [0,81; 1,21] >1,03 0,7 

ЛПВП жен. (ммоль/л) 1,2 [1,0; 1,23] 1,29 [1,09; 1,37] >1,29 0,1 

Триглицериды (ммоль/л) 1,69 [1,38; 2,6] 1,26 [0,9; 1,6] 0,1–1,7 0,001 
* критерий Манна-Уитни 

Артериальная гипертензия у больных ожирением с СОАС  

Показатели систолического и диастолического артериального давления 

(САД/ДАД) у больных ожирением и СОАС были статистически значимо выше по 

сравнению с группой без СОАС (табл. 26). Частота повышения АД (≥1 30/85 мм 

рт.ст.) была выше в первой группе (85%, n = 35) , чем во второй (54%, n = 19; χ2 = 

8,87; р = 0,0029), что согласуется доказанным фактом влияния расстройств 

дыхания во сне на развитие артериальной гипертензии Значимых корреляции 

значений САД (r = 0,22) и ДАД (r = 0,15) с величиной ИМТ у больных с СОАС не 
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получено (р > 0,05). Однако выявлены корреляционные связи средней силы 

показателей САД/ДАД с объективными параметрами дыхания во сне (р < 0,001): 

продолжительностью глубоких стадий сна (r = –0,36/r = –0,38) , ИАГ (r = 0,42/r = 

0,46) и ИД (r = 0,40/r = 0,44). Таким образом, по мере увеличения степени тяжести 

СОАС отмечалось повышение показателей АД независимо от степени ожирения. 

Таблица 26. Показатели САД и ДАД у больных ожирением  
                     в зависимости от наличия СОАС 

Параметры  
 

Группа 1 
СОАС (n = 41) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Без СОАС (n = 35)  
Ме [25; 75] 

р* 

САД (мм рт.ст.) 160 [150; 172] 150 [125; 160] 0,02 

ДАД ( мм рт.ст.) 100 [90; 110] 90 [80; 100] 0,01 
* критерий Манна-Уитни 

 

Метаболический синдром у больных ожирением с СОАС 

Метаболический синдром согласно критериям Международной федерации 

диабета (IDF, 2005) встречался чаще при сочетании ожирения и СОАС (83%,        

n = 34), чем у больных ожирением без расстройств дыхания во сне (57,1%, n = 20; 

р = 0,013, критерий Фишера). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, 

курению и величине ИМТ, или основным факторам риска развития 

метаболического синдрома (рис. 32). 

 

 

Рис. 32. Частота метаболического синдрома у больных ожирением 

              в зависимости от наличия СОАС 
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Таким образом, мы не обнаружили влияния СОАС на частоту нарушений 

углеводного обмена и случаев НТГ или НГН у больных ожирением, при этом 

продемонстрировали взаимосвязь повышения уровня ИРИ и наличия 

инсулинорезистентности с выраженностью расстройств дыхания во сне,  

независимо от степени ожирения. При этом пациенты с СОАС, в отличие от лиц 

без расстройств дыхания во сне, имели более выраженные кардиометаболические 

нарушения (повышение уровня триглицеридов, значений САД и ДАД, снижение 

ЛПВП у женщин) и увеличение частоты метаболического синдрома. 

3.5.3. Гормональные изменения у больных ожирением с синдромом 
обструктивного апноэ сна 

Установлено, что гормональные нарушения могут быть как следствием, так и 

причиной избыточной массы тела, или ожирения. Ожирение может 

способствовать развитию гиперинсулинемии, функционального гиперкортицизма, 

гиперлептиемии, уменьшению секреции СТГ, повышению ТТГ, снижению уровня 

тестостерона у мужчин. Однако не установлена клиническая значимость данных  

гормональных изменений в отношении их влияния на динамику массы тела при 

лечении ожирения. Более ранние исследования установили, что СОАС приводит к 

значимому уменьшению импульсной секреции СТГ за счет редукции глубоких 

стадий сна и может способствовать снижению уровня тестостерона у мужчин. 

Вместе с тем, имеются противоречивые данные о влиянии расстройств дыхания 

во сне на секрецию кортизола, лептина и ТТГ. В связи с этим, нами было 

проведено сравнение данных гормональных показателей у больных с СОАС и без 

СОАС, сопоставимых по полу, возрасту и величине ИМТ (табл. 27). С целью 

косвенной оценки продукции СТГ был исследован периферический медиатор его 

биологического действия – ИФР-1 в сыворотке крови. 

Медианы уровней инсулина, ТТГ, ИФР-1 и суточной экскреции свободного 

кортизола в обсуждаемых группах соответствовали референсным показателям. В 

обеих группах получено снижение уровня тестостерона (у мужчин) и повышение 

– лептина по сравнению с нормативными значениями. 
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Таблица 27. Сравнительная характеристика гормональных показателей  

                      у больных с СОАС и без расстройств дыхания во сне 
Параметры  
 

Группа 1 
СОАС (n = 41) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Без СОАС (n = 35) 
Ме [25; 75] 

Референ. 
инстер. 

р 

ТТГ (мМЕ/л) 1,45 [1,18; 2,6] 1,72 [1,31; 2,35] 0,25–3,5 0,65 

ИФР-1 (нг/мл) 175,2 [133,3; 207,5]  237,5 [153,4; 303,8]  88–250 0,03 

Тестостерон у муж. 
(нмоль/л) 

6,8 [4,6; 9,6] 9,04  [6,7; 12,3] 11–33,5 0,044 

Св. кортизол в сут. моче 
(нмоль/сут.)  

231,0 [188,0; 336] 229 [166,1; 351,0]  60–413 0,9 

Св. кортизола в дневной 
моче (нмоль/л) 

170,0 [124,5; 215,6] 149,2 [120,6; 190,0] – 0,7 

Св. кортизола в 
ночной моче (нмоль/л) 

90,2 [49,5; 136,6] 65,5 [37,1; 89,3] – 0,038 

Лептин (нг/мл) 39,2 [15,6; 99,2] n=23 32,3 [14,9; 99,4] n = 16  7,78–18,4 0,8 

* критерий Манна-Уитни 

При сравнении групп уровень базального ИРИ был значимо выше при 

наличии расстройств дыхания во сне (соответственно: 23,7 [16,0; 34,6] и 16,1[9,6; 

29,3] мкЕ/мл; р = 0,008) (рис. 33).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 33. Уровень базального иммунореактивного инсулина в крови 

             у больных ожирением в зависимости от наличия СОАС 
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У больных с СОАС не получено статистически значимых корреляций 

уровня ИРИ с показателями окружности талии и ИМТ, что свидетельствует о 

независимом от степени ожирения влиянии расстройства дыхания во сне на 

повышение секреции этого гормона. 

При сравнении групп выявлено статистически значимое снижение уровня 

ИФР-1 у больных с СОАС (р = 0,03) (рис. 34). Данные изменения косвенно 

свидетельствуют о снижении выработки СТГ у больных с СОАС. С другой 

стороны, установлено наличие взаимосвязи снижением уровня ИФР с 

увеличением выраженности ожирения (по величине ИМТ) (r = –0,46; р = 0,03) у 

этих больных.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Уровень ИФР-1 в сыворотке крови у больных ожирением 

              в зависимости от наличия СОАС 
 

При сравнении групп подтверждено, что уровень тестостерона у мужчин с 

ожирением и СОАС (6,8 [4,6; 9,6] нмоль/л) статистически значимо ниже, чем у 

больных без СОАС (9,04 [6,7; 12,3] нмоль/л, р = 0,044) (рис. 35). Проведенный 

анализ показал наличие корреляций средней силы между снижением уровня 

тестостерона у мужчин и уменьшением средней (r = 0,56; р < 0,01)/минимальной 

сатурацией (r = 0,41; р = 0,02) в ночное время и величиной ИМТ (r = –0,52; р = 

0,01). Таким образом, у мужчин с ожирением и СОАС снижение уровня 
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тестостерона связано как с увеличением выраженности ожирения, так и 

уменьшением насыщения артериальной крови кислородом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 35. Уровень общего тестостерона в сыворотке крови у мужчин 

              с ожирением в зависимости от наличия СОАС 
 

Оценка состояния гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

осуществлялась путем определения уровня свободной фракции кортизола в 

суточной моче, ночной и дневной порциях мочи. Корреляционный анализ показал 

наличие умеренной положительной корреляции уровня свободного кортизола в 

суточной моче со средней сатурацией в ночное время (r = –0,3; р = 0,01). Эти 

данные могут свидетельствовать об увеличении экскреции свободного кортизола 

по мере уменьшения насыщения крови кислородом. Дальнейший анализ с учетом 

следующих факторов – депрессия, прием алкоголя, пол, возраст, курение, ИМТ –  

не показал значимых различий по уровню свободного кортизола в суточной и 

дневной моче в изучаемых группах (р > 0,05). Однако у лиц с СОАС показатели 

кортизола в ночной моче были статистически значимо выше по сравнению с 

группой пациентов без СОАС (90,2 [49,5; 136,6] и 65,5 [37,1; 89,3] нмоль/л, р = 

0,038) (рис. 36). Вместе с тем у больных с СОАС получены положительные 

корреляции значения ИАГ с уровнем свободного кортизола (r = 0,42; р = 0,03) при 

отсутствии статистически значимых корреляций с величиной ИМТ (r = 0,14; р > 

0,05). Полученные данные, косвенно свидетельствуют о дисрегуляции 
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гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы у больных с СОАС 

независимо от степени ожирения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Уровень свободного кортизола в ночной моче 

               у больных ожирением в зависимости от наличия СОАС  

 

 

При сравнении групп, значимых различий по уровню ТТГ не выявлено        

(р = 0,65) (табл. 27). 

Показатели лептина в сыворотке крови у пациентов с СОАС и без него 

значимо не различались (39,2 [15,6; 99,2] и 32,3 [14,9; 99,4] нг/мл соответственно; 

р = 0,8). Также не выявлено достоверных корреляций между показателями 

лептина и величиной ИАГ (r= –0,04; р > 0,05). Таким образом, наличие и 

выраженность расстройств дыхания во сне значимо не влияли на исходный 

уровень лептина у больных ожирением. 

3.5.4. Качество жизни у больных ожирением с синдромом обструктивного 

апноэ сна 

Показатели качества жизни (по методике SF-36 Health Status Survey) у 

больных ожирением в зависимости от наличия СОАС представлены в таблице 28. 

При сравнении групп, сопоставимых по возрасту, полу, величине ИМТ и наличию 
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инсомнии, не получено статистически значимых различий по отдельным шкалам 

опросника SF-36 и суммарным показателям физического компонента здоровья 

(44,9 [37,3; 51,5] и 47,8 [41,9; 53] баллов соответственно; р = 0,3) и психического 

(41,5 [37,3; 54,3] и 38,3 [33,2; 50,1] баллов; р = 0,19).  

Таблица 28. Показатели качества жизни больных ожирением  

                      в зависимости от наличия СОАС 
Шкала опросника SF36  
 

Группа 1 
СОАС (n = 41)  
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Без СОАС (n = 35) 
Ме [25; 75] 

р* 

Физ.функционирование 70 [45;85] 75 [50;85] 0,3 

Ролевая деятельность 75 [50;100] 75 [37,5;100] 0,9 

Интенсивность боли 72 [52;100] 84 [51;100] 0,3 

Общее здоровье 52 [37;60] 50 [45;70] 0,6 

Жизненная активность 45 [35;65] 50 [35;65] 0,9 

Социал. функционирование 75 [50;87,5] 75 [50;100] 0,7 

Эмоциональное состояние 66,7[33,3;100] 50 [33,3;100] 0,4 

Психическое здоровье 56 [44;68] 52[40;68] 0,3 

Количество баллов по шкалам варьирует от 0 до 100,  при этом, чем выше балл, тем лучше качество жизни;  
* критерий Манна-Уитни 

Таким образом, СОАС у больных ожирением не влиял на качество жизни (с 

учетом других факторов) больных ожирением.  

 

По сумме полученных результатов правомерно заключить, что СОАС 

является наиболее часто встречаемым нарушением сна у больных ожирением  

(57%), сопровождается рядом кардиометаболических и гормональных нарушений 

(снижение ЛПВП у женщин; уровня тестостерона у мужчин; у обоих полов: 

снижение продукции ИФР-1, повышение уровня триглицеридов, значений САД и 

ДАД, секреции базального ИРИ, экскреции свободного кортизола в ночной моче), 

но не оказывает значимого воздействия на психические особенности, пищевое 

поведение и качество жизни.  
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3.6. Оценка уровня орексина А у больных ожирением 

Орексина А – гипоталомический нейропептид, участвующий в регуляции, как 

цикла «сон–бодрствование», так и энергетического обмена, посредством его 

влияния на повышение аппетита, основного обмена и термогенеза. Его уровень 

был исследован в плазме крови у 29 пациентов, включенных в исследование. В 

качестве группы контроля была сформирована группа из практически здоровых 

добровольцев (n = 10) (табл. 29).  

Таблица 29. Уровни орексина А в плазме крови у пациентов с ожирением   

                     и без ожирения 
Параметры Ожирение (n = 29) Без ожирения* (n = 10) р 

Возраст (годы) 42 [33; 50] 38 [30; 41] 0,1* 

Пол (n – муж./жен.) 17/12 4/6 0,3** 

ИМТ 37,1 [32,9; 43,0] 22,4 [20,0; 23,4] < 0,0001* 

Орексин А (пг/мл) 20,5 [15; 105] 88,0 [60,0; 215,0] 0,029* 

* Группа контроля - практически здоровые добровольцы;  
** критерий Манна-Уитни; *** точный критерий Фишера 

   

У больных ожирением уровень орексина А в плазме крови был 

статистически значимо ниже, чем у лиц с нормальной массой тела 

(соответственно: 20,5 против 88,0 пг/мл; р = 0,029). Такие результаты согласуются 

с данными некоторых зарубежных исследований, в которых снижение уровня 

орексина рассматривается как состояние, усугубляющее течение ожирения 

посредством снижения термогенеза и основного обмена. Вместе с этим более 

низкие показатели орексина А у больных ожирением могут способствовать 

повышению дневной сонливости и соответственно уменьшению физической 

активности.  

У больных ожирением с инсомнией (n = 17) и без нее (сопоставимых по 

возрасту, полу и ИМТ) уровни орексина А в плазме крови статистически значимо 

не отличались (44,5 [16,5; 105] и 19,2 [14,5; 97,2] пг/мл соответственно).  

По данным некоторых зарубежных авторов, по мере у лиц с расстройствами 

дыхания во сне снижается секреции орексина А в плазме крови. По нашим 
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результатам у больных ожирением с СОАС тяжелой степени, или ИАГ ≥ 30 эпиз. 

в час (n = 15) медиана уровня орексина А составила 42,0 [14; 99,5] пг/мл; у 

пациентов с ожирением без расстройств дыхания во сне (n = 15) – 18,0 [14,5; 

124,5] пг/мл (р = 0,9). Корреляционный анализ не показал статистически 

значимых соотношений между уровнем орексина А в плазме крови и ИАГ            

(r = 0,04), ИД (r = 0,15) или средним/минимальным уровнем насыщением 

артериальной крови кислородом (соответственно: r = –0,28 и r = –0,21). Это 

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между степенью тяжести расстройств 

дыхания во сне и показателями орексина А (р > 0,05). Так как достоверных 

отличий уровня орексина у больных ожирением с СОАС и без него обнаружено 

не было, мы не можем утверждать, что наличие СОАС у этой когорты пациентов 

сопровождается какими-либо особыми изменениями активности орексиновой 

системы.  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ СНА И ЕГО РАССТРОЙСТВ  

НА ДИНАМИКУ МАССЫ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ 

4.1. Оценка динамики массы тела при лечении ожирения 

У 155 (77,5%) пациентов из общего числа, включенных в исследование, 

проводилось лечение ожирения (согласно рекомендациям ВОЗ), включающее 

мотивационное обучение (согласно программе, разработанной в ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр», 2001). У 98 больных (63%) через 7 ± 1 

мес. проведена оценка динамики массы тела. Немедикаментозное лечение 

ожирения (обучение, гипокалорийное питание, аэробные физические нагрузки) 

проводилось у 61 пациента (62%), а комбинированное, включающее 

медикаментозную терапию орлистатом – у 37 больных (39%). В общей группе 

пациентов, закончивших исследование, отмечено статистически значимое 

снижение антропометрических показателей (массы тела, ОТ, ОШ и ИМТ) на фоне 

лечения ожирения по сравнению с исходными значениями (р < 0,05; критерий 

Вилкоксона) (рис. 37).  
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Рис. 37. Динамика антропометрических показателей на фоне 

              лечения ожирения в общей выборке больных 

Клинически значимого уменьшения массы тела достигли 49 больных (50%), 

из них 27 (27%) – снизили МТ на 5–10%; 22 (n = 23) – более чем на 10%. Из 

получавших орлистат больше пациентов снизили МТ на 5% и более (62%, n = 23) 

по сравнению с теми, кто не получал медикаментозной терапии (42%, n = 26; р = 

0,047), что свидетельствует о большей эффективности комбинированного лечения 

ожирения в отношении снижения массы тела и согласуется с результатами ранее 

проведенных исследований.  

При проведении корреляционного анализа мы не получили статистически 

значимой зависимости между степенью снижения массы тела и возрастом            

(r = 0,16), значением хронотипа (r = 0,01), продолжительностью ночного сна            

(r = –0,02), индексом дыхательных расстройств (r = –0,168) (p > 0,5). При этом 

получена взаимосвязь между динамикой массы тела и исходным уровнем (до 

лечения) психического здоровья по опроснику SF-36 (r = –0,24, р = 0,02), то есть 

чем хуже психическое состояние до лечения, тем меньше снижение МТ. 

Значимых корреляций между показателями динамики МТ и исходными уровнями 

изучаемых гормонов не обнаружено (все р > 0,05, критерий Спирмена).  
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Снижение массы тела сопровождалось увеличением уровня 

ограничительного пищевого поведения (р = 0,0001) и уменьшением – 

экстернального ПП (р = 0,01). Статистически значимого изменения 

эмоциогенного ПП при лечении ожирения не выявлено, напротив, отмечалась 

тенденция к увеличению его выраженности (рис. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Показатели пищевого поведения до и после лечения ожирения 
 

На фоне проводимой терапии ожирения отмечалось статистически значимое 

улучшение качества сна пациентов (р = 0,01; критерий Вилкоксона) и уменьшение 

дневной сонливости (р = 0,02) (рис. 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Качество сна и дневная сонливость на фоне лечении ожирения 
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Таким образом, в общей выборке пациентов отмечалось клинически и 

статистически значимое снижение всех антропометрических показателей по 

отношению к исходным данным, которое сопровождалось субъективным 

улучшением качества сна и пищевого поведения, а исходное ухудшение 

психологического состояния было ассоциировано с меньшей динамикой массы 

тела при лечении ожирения.  

4.2. Динамика массы тела у больных ожирением  

         в зависимости от продолжительности сна 

Данные об антропометрических параметрах до и после лечения ожирения в 

зависимости от продолжительности ночного сна пациентов суммированы в 

таблице 30.  

Таблица 30. Антропометрические показатели до и после лечения   

                    ожирения в зависимости от продолжительности ночного сна 
Параметры  
 

Сон менее 6 часов 
(n = 18)  
Ме [25; 75] 

Сон более 6 часов 
(n = 80)  
Ме [25; 75] 

р 

МТ исходно (кг) 103 [93; 128] 115,0 [99,5; 139,5] 0,1* 
ОТ исходно (см) 111 [101; 130] 117 [105; 128] 0,2* 
ИМТ исходно 37,1 [31,1; 42,7] 37,7 [34,2; 43,0] 0,3* 
Прием орлистата (n – да/нет ) 7/11 30/50 0,56*** 
МТ после лечения (кг) 100,5 [89; 120] 109 [93; 127] < 0,01** 
ОТ после лечения (см) 111 [95,5; 121] 113 [99; 127] < 0,01** 
ИМТ после лечения 36,1 [29,7; 41,8] 36,3 [32,5; 41,0] < 0,01** 
Δ массы тела (кг) –3,5 [–7; –1] –7 [–13; –1,25] 0,25 
Δ ОТ (см) –3,5 [–6,5; –0,5] –5,5 [–11; –0,5] 0,3 
Δ ИМТ –1,25 [–2,2; –0,3] –2,14 [–4,24; –0,47] 0,2 
МТ > 5% от исходной 33,3% (n = 6) 53,7 (n = 43) 0,09*** 
Δ – разница между показателями до и через 7 ± 1 мес. лечения ожирения; 
* критерий Манна-Уитни;  ** Критерий  Вилкоксона;  *** точный критерий Фишера 

 

При внутригрупповом сравнении статистически значимого снижения МТ, 

ОТ и величины ИМТ по отношению к исходным значениям достигли пациенты в 

обеих изучаемых группах (р < 0,001, критерий Вилкоксона). При межгрупповом 

сравнении не удалось получить статистически значимых различий по 

антропометрическим параметрам и степени снижения массы тела на фоне лечения 

ожирения в зависимости от продолжительности ночного сна (р > 0,05) (рис. 40).  
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Рис. 40. Динамика антропометрических показателей у больных 

             ожирением в зависимости от продолжительности ночного сна 

Вместе с тем важно подчеркнуть, что клинически значимого снижения 

массы тела достигли только 33% (n = 6) больных со сном менее 6 часов, а при 

большей продолжительности ночного сна – 54% (n = 43; р = 0,09). Это 

свидетельствует о тенденции к более выраженному снижению массы тела у 

пациентов с большей продолжительностью сна. 
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значимого влияния продолжительности ночного сна на динамику массы тела при 

лечении ожирения. Однако отмечалась тенденция к более выраженному 

снижению МТ у больных со сном более 6 часов по сравнению с лицами с  

короткой продолжительностью ночного сна ( р = 0,09). 
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4.3. Динамика массы тела у больных ожирением в зависимости от хронотипа  

С целью оценки воздействия биоритмологического типа на степень снижения 

массы тела при лечении ожирения, проводилось сравнение двух групп, 

сопоставимых по полу и исходной величине ИМТ: первая – лица с вечерним 

хронотипом (n = 17) и вторая – с утренним хронотипом (n = 24). Исследуемые 

группы значимо различались по возрасту (34,5 [22,5; 42,5] и 46 [40; 56] лет;                 

р = 0,0009). Сравнение антропометрических показателей до и после лечения 

ожирения в зависимости от хронотипа представлено в таблице 31. 

Таблица 31. Сравнение антропометрических показателей  

                    до и после лечения ожирения в зависимости от хронотипа 
Параметры  
 

Вечерний хронотип 
(n = 24) 
Ме [25; 75] 

Утренний хронотип 
(n = 17)  
Ме [25; 75] 

р 

МТ исходно (кг) 110 [96; 143] 108  [97; 122] 0,8* 
ОТ исходно (см) 119 [104; 131] 120 [98; 124] 0,4* 
ИМТ исходно 37,2 [31,9; 42,3] 39,4 [34,6; 42,2] 0,6* 
Прием орлистата ( n – да/нет ) 8/16 10/7 0,49*** 
МТ после лечения (кг) 107,0 [90,7; 123,5] 107 [92; 120] 0,01** 
ОТ после лечения (см) 111 [96; 129] 116 [100; 124] < 0,01** 
ИМТ после лечения 35,4 [29,4; 38,4] 36,2 [33,6; 41] < 0,01** 
Δ массы тела (кг) –6,0 [–10; –1,25] –4,0 [–9,0; –2,0] 0,9* 
Δ ОТ (см) –5,0 [–7,0; –1,0] –4,0 [-8,0; –1,5] 0,9* 
Δ ИМТ –1,95 [–3,02; -0,44] -1,56[-2,86; –0,69] 0,9* 
МТ > 5% от исходной 54,2 % (n=13) 29,4 % (n=5) 0,104*** 
Δ – разница между показателями до и через 7 ± 1 мес. лечения ожирения; 
* критерий Манна-Уитни;  ** Критерий  Вилкоксона;  *** точный критерий Фишера 

Значимых различий по количеству пациентов, принимавших дополнительно 

медикаментозную терапию (орлистат), между группами не выявлено (р = 0,49). 

При внутригрупповом сравнении МТ, ОТ и ИМТ достоверно снизились по 

сравнению с исходными параметрами в обеих изучаемых группах (р < 0,01). При 

сравнении между группами статистически значимых различий по динамике 

антропометрических параметров через 7 ± 1 мес. лечения не выявлено, что 

свидетельствует об отсутствии влияния хронотипа на степень снижения массы 

тела (рис. 41).  
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Рис. 41. Динамика антропометрических показателей  

              на фоне лечения ожирения в зависимости от хронотипа 
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вечерним хронотипом были значительно моложе, чем пациенты с утренним. 
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4.4. Динамика массы тела у больных ожирением 

         в зависимости от наличия нарушений сна 

Для оценки влияния сопутствующих нарушений сна на динамику массы тела 

были сформированы три группы: первая – больные с СОАС (n = 41), вторая – с 

синдромом инсомнии (n = 19), третья (группа сравнения) – без нарушений сна (n = 

24). Формирование групп проводилось согласно результатам полисомнографии, 

проведенной на первом этапе исследования. У 14 пациентов, закончивших 

исследование, исходно полисомнография не проводилась, и они не включались в 

данный анализ. Первая (СОАС) и вторая (инсомния) группы пациентов были 

сопоставимы по возрасту, полу и исходной величине ИМТ с группой сравнения 

(без нарушений сна). С целью нивелирования влияния лечения расстройств 

дыхания во сне на динамику массы тела, из анализа исключены лица, регулярно 

применявшие СиПАП-терапию (n = 8). При внутригрупповом сравнении во всех 

группах отмечалось статистически значимое снижение антропометрических 

показателей (МТ, ОТ, величины ИМТ) по отношению к исходным данным 

(р<0,05; критерий Вилкоксона) (рис. 42).  

  

Рис. 42. Динамика антропометрических параметров 

                          в группах, разделенных в зависимости от наличия нарушений сна 
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Характеристики исследуемых групп, включающие антропометрические 

показатели до и после лечения ожирения, представлены в таблице 32.  

Таблица 32. Антропометрические показатели до и после лечения    

                      ожирения в зависимости от наличия расстройств сна 
Параметры Группа 1 

СОАС без СиПАП 
(n = 33) 
Ме [25; 75] 

Группа 2 
Инсомния  
(n = 19)  
Ме [25; 75] 

Группа 3 
Без нарушений 
сна (n = 24) 
Ме [25; 75] 

р* 

Возраст (годы) 44 [37; 50] 39 [30; 50] 37,5 [22; 53] 0,251 

0,42 
Пол (n – муж./жен.) 21/12 6/13 12/12 0,3**1 

0,18**2 
МТ исходно (кг) 118,6 [104;140] 100 [93;121] 112,5 [96; 133,5] 0,171 

0,22 
ОТ исходно (см) 120[110;131] 108,5 [101;121] 114 [100; 124] 0,251 

0,32 
ИМТ исходно 38,7 [35,9;42,5] 35,4 [34,5;41,5] 37,3 [33,6; 42,6] 0,341 

0,52 
Орлистат  (n – да/нет) 15/18 5/14 8/16 0,361 

0,482 
МТ после лечения (кг) 115 [100;123] 97 [90;120] 102,5 [90; 118,5] <0,001** 

0,02**** 
ОТ после лечения (см) 116 [105;130] 106 [96;121] 106,5 [94; 115] <0,001** 

0,03**** 
ИМТ после лечения 37,1 [34,9;40,8] 34,9 [30,6;41,8] 35,3[30,9; 38,5] <0,001** 

0,03**** 
Δ массы тела ( кг) –6 [–14; –1] –2,5 [–4; 0] –6,5 [–12; –2,25] 0,921 

0,0342 
Δ ОТ (см) –6 [–11; –1] –1 [–5; 0] –6 [–11; –1] 0,811 

0,0332 
Δ ИМТ –2,03 [–4,57; –0,37] –0,89[–1,56; 0] -2,1 [-4,0;-0,8] 0,871 

0,0462 
Δ % массы тела 5,8 [0,9; 11,0] 2,5 [0; 4,4] 6,1 [1,7; 10,7] 0,671 

0,052 
Δ % ОТ 5,6 [0,8; 8,5] 1,1 [0; 4,95] 6,0 [0,76; 10,4] 0,941 

0,0252 
МТ > 5% от исходной 18 (54,5%) 3 (15,8 %) 15 (62,5 %) 0,551** 

0,00232** 

1 сравнение групп 1 и 3; 2 сравнение групп 2 и 3; 
Δ – разница между показателями до и через 7 ± 1 мес. лечения ожирения 
* критерий Манна-Уитни; ** критерий χ2; *** критерий Вилкоксона в группе 1 и 3; **** критерий Вилкоксона в группе 2;  
n - количество наблюдений 

 
При межгрупповом сравнении не выявлено значимых различий по 

количеству пациентов, дополнительно получающих медикаментозное лечение 

(орлистат) (р < 0,05, критерий Фишера). У больных с синдромом инсомнии 

снижение массы тела было статистически значимо меньше (на 2,5 кг, или на 3% 
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от исходной), чем в других группах. Так у больных с СОАС снижение МТ 

составило 6 кг, или 5,8% от исходной, а у пациентов без нарушений сна – 6,5 кг, 

или 6,1 %. Сравнение групп показало, что при сочетании ожирения и инсомнии 

антропометрические показатели на фоне лечения были достоверно хуже, чем у 

лиц без нарушений сна (р < 0,05, табл. 32). Снижение МТ у больных с СОАС 

было примерно таким же, как у пациентов группы сравнения (р = 0,92) (рис. 43).  

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 43. Динамика массы тела на фоне лечения ожирения  

               в зависимости от сопутствующих нарушений сна 

Снижения массы тела на 5% и более от исходного веса достигли 18  

пациентов (54,5%) с СОАС; 3 (16%) – с инсомнией и 15 (62,5%) больных в группе 

без нарушений сна (рис. 44). Проведенный анализ подтвердил негативное влияние 

инсомнии на степень снижения МТ (р = 0,0023, точный критерий Фишера).          

В группе пациентов без нарушений сна эффективность лечения ожирения была  в 

4 раза выше по сравнению с группой пациентов с инсомнией. Значимых различий 

по степени снижения МТ у больных с СОАС по сравнению с пациентами без 

нарушений сна не выявлено (χ2 = 0,36; р = 0,55). Клинически значимого снижения 

массы тела достигли примерно одинаковое количество пациентов –54,5% и 62,5% 

– в этих группах.  
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  * р при сравнение групп  – 1 и 3; ** – групп 2 и 3 

Рис. 44. Степень снижения массы тела через 7 ± 1 мес. лечения ожирения 

              в зависимости от сопутствующих нарушений сна 

 

Для оценки влияния степени тяжести СОАС на динамику массу тела были 

сформированы две подгруппы. В первую подгруппу включены больные c легкой 

степенью СОАС с ИАГ 5–14,9 эпиз. в час (n = 14), вторая – больные со средней и 

тяжелой степенью СОАС с ИАГ более 15 эпиз. в час (n = 19). Группы были 

сопоставимы по возрасту, полу, исходной величине ИМТ и медикаментозной 

терапии (орлистат). При сравнении подгрупп не получено статистически 

значимых различий по динамике антропометрических параметров (р < 0,05). 

Масса тела в первой подгруппе уменьшилась на 7 [–11; –2] кг, или на 6% от 

исходной, во второй – на 6 [–20; –1] кг, или на 4,9% (р = 0,53). Клинически 

значимого снижения МТ достигли 9 больных с легкой степенью СОАС и столько 

же пациентов со средней/тяжелой степенью СОАС, без статистически значимых 

различий между группами (р = 0,271, точный критерий Фишера).  

Таким образом, не обнаружено статистически значимого изменения 

антропометрических показателей в зависимости от наличия и степени 

выраженности СОАС на фоне лечения ожирения.   
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4.5. Динамика массы тела у больных ожирением с СОАС 

в зависимости от применения СиПАП-терапии 

Всем пациентам со средней, или тяжелой степенью СОАС (n = 27) было 

рекомендовано лечение методом вентиляции постоянным положительным 

давлением воздуха через носовую маску во время ночного сна (СиПАП-терапия), 

из которых только 8 (29%) человек регулярно ее использовали в течение 7 ± 1 

мес. наблюдения. На основании этого было сформировано две группы пациентов 

для сравнительной оценки программ по лечению ожирения с применением 

СиПАП-терапии (СиПАП+, n = 8) и без нее (СиПАП–, n = 19). Группы оказались 

сопоставимы по возрасту, полу и исходной величине ИМТ, медикаментозной 

терапии ожирения. 

Масса тела в группе СиПАП+ уменьшилась на 15 [–23; –7] кг (9,8 %); 

величина ОТ – на 10 [–12; –6] см (6,8%). При сравнении групп эти показатели 

были несколько выше, чем у пациентов без СиПАП-терапии (снижение МТ на 6 

[–20; –1] кг, или на 5 % исходной; снижение ОТ на 5 [11; 0] см, или на 5 %). 

Однако не было достигнуто уровня статистической значимости (соответственно: р 

= 0,12 и р = 0,19; критерий Манна-Уитни) (рис. 45).  

..  

Рис. 45. Динамика МТ при лечении ожирения у больных с СОАС 

                в зависимости от применения СиПАП-терапии  
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Клинически значимого снижения массы тела (на 5% и более) достигли 7 

пациентов из группы СиПАП«+» и 9 пациентов без СиПАП-терапии, без 

статистически значимых различий между ними (р = 0,062, критерий Фишера). 

Необходимо отметить, что малый объем выборок в нашем исследовании мог 

повлиять на полученные результаты. Вместе с этим наши данные согласуются с 

большинством зарубежных исследований, не показавших значимого 

преимущества применения СиПАП-терапии в отношении динамики массы тела 

при лечении ожирения. 

На основании полученных результатов, можно заключить, что 

совокупность взаимосвязей инсомнии с эмоциогенным пищевым поведением, 

«вечерней/ночной» едой, психическими расстройствами и личностными 

особенностями препятствует снижению массы тела., а продолжительность 

сна, хронотип, наличие/выраженность расстройств дыхания во сне и их лечение 

(СиПАП-терапия) достоверно не влияют на динамику антропометрических 

параметров при лечении ожирения.  

4.6. Клинический случай 

Представляем описание клинического случая лечения ожирения больного с 

синдромом обструктивного апноэ сна тяжелой степени. В отделение терапии и 

профилактики эндокринопатий ФГБУ «Эндокринологический научный центр», 

обратился пациент К, 1988 года рождения с жалобами на избыточный вес, 

громкий храп. По данным анамнеза: рос и развивался в соответствии с возрастом, 

в детстве болел простудными заболеваниями, без осложнений. Наследственность 

отягощена по ожирению (мать). Избыточный вес с раннего детства (интенсивный 

набор веса с 8 лет). В течение последнего года масса тела увеличилась на 10 кг. 

Попыток снижения массы тела не предпринимал. При поступлении в ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» общее состояние удовлетворительное, 

гиперстенического телосложения, рост 175 см, вес 153 кг, ОТ – 149 см, ОШ – 47 

см, ИМТ – 50. Кожные покровы бледно-розовые, повышенной влажности, стрий 

нет. Оволосение по мужскому типу. Тоны сердца ясные, ритм правильный, шумов 
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нет. АД 140/100 мм рт.ст., частота сердечных сокращений 80 уд. в мин. Дыхание 

везикулярное, проводится во все отделы легких, хрипов нет. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Щитовидная железа при пальпации не 

увеличена, мягко-эластической консистенции, безболезненная. При оценке 

дневника самоконтроля отмечено превышение суточной калорийности рациона на 

30–40% за счет большого объёма порций, потребления высококалорийных 

продуктов и большого количества жиров (40–50% от суточного рациона). Из 3–4 

основных приемов пищи, наибольшая калорийность суточного рациона 

приходились на вторую половину дня, в том числе присутствовала ночная еда 

(соки, фрукты). Пациент вел малоподвижный образ жизни, практически, 

исключая любые физические нагрузки. По результатам опросника DEBQ и 

трехфакторному опроснику Стункарда у пациента выявлено нарушение пищевого 

поведения по экстернальному типу.  

Данные анкетирования показали нормальные показатели субъективной 

оценки качества сна, высокий риск апноэ во сне, выраженную дневную 

сонливость. Показатели тревоги и депрессии по шкалам HADS были в пределах 

нормативных значений. Пациент был проконсультирован психиатром, основным 

методом обследования являлся клинико-психопатологический метод. 

Психический статус при поступлении:  контакту хорошо доступен, на вопросы 

отвечает по существу, без задержек; голос модулирован, эмоционально окрашен; 

выражение лица заинтересованное, настроение слегка приподнятое; открыто и 

обстоятельно рассказывает о событиях  своей жизни, испытывает трудности при 

описании эмоций, описывает себя как «ответственного, основательного, 

любящего  порядок»; мечтает  создать семью, думает, что снижение веса поможет 

ему познакомиться с девушкой; признает, что переедает в вечернее время, 

связывает переедание с возможностью расслабиться и получить дополнительное 

удовольствие; мотивирован на снижение веса, готов выполнять рекомендации 

врачей. По результатам психодиагностического тестирования с помощью ММИЛ 

отмечается тенденция к высокой активности, повышенному фону настроения, 

общительности и завышенной самооценке (тенденция к повышению профиля 
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ММИЛ по 9 шкале). Кроме того, характерна тенденция к смещению полоролевого 

поведения в сторону противоположного пола, проявляющаяся преобладанием в 

поведении повышенной сенситивности, недостаточной самостоятельности, 

эмотивности, в направленности интересов на сферу межличностных отношений 

(тенденция к повышению профиля ММИЛ по 5 шкале). Личность пациента 

характеризуется гипертимными, ананкастными чертами, достигающими уровня 

акцентуации.  

В связи с затруднением акустического доступа при ультразвуковом 

исследовании органов брюшной полости, пациенту была проведена 

мультиспиральная компьютерная томография, которая показала наличие 

признаков гепатомегалии, жирового гепатоза. 

По результатам полисомнографического исследования подтверждено 

наличие СОАС тяжелой степени с ИАГ 74.3 эпиз./час  при норме до 5 эпиз./час 

(рис. 46). 

 
Структура сна изменена за счет увеличения времени бодрствования и числа пробуждений        

во время сна, отсутствие фаз глубокого сна и быстрого сна (интрасомническое 
расстройство). Во время сна зафиксированы множественные эпизоды расстройств дыхания 

во сне с индексом дыхательных расстройств 74.3 эпиз./час и представленными в виде 
обструктивных апноэ (выделены красным цветом) и гипопноэ (выделены розовым цветом), 

расстройства дыхания сопровождались эпизодами падения уровня насыщения крови 
кислородом – десатурациями (выделены синим цветом), индекс десатурации –                   

41,1 эпиз./час; 24,5% от общего времени сна проведено с сатурацией менее 90%, при этом 
средний уровень сатурации составил 92,6%, минимальный – 78%. 

 
Рис. 46. Фрагмент полисомнографического исследования пациента К. 

              до лечения ожирения (масса тела – 153 кг, ИМТ – 49,9)  
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Во время пробного лечения аппаратом вентиляции с постоянным 

положительным давлением воздуха (СиПАП) через носовую маску отмечалось 

улучшение показателей сна и дыхания во сне до нормативных значений  

По результатам проведенного клинико-лабораторного обследования у 

пациента диагностирован метаболический синдром. При гормональном 

обследовании отмечен низкий уровень тестостерона и ЛГ. С целью 

дифференциальной диагностики гипогонадизма проведена проба с кломифеном, 

которая дала положительный результат (повышение уровня тестостерона и ЛГ до 

нормативных или референсных значений), что свидетельствует в пользу развития 

андрогенного дефицита на фоне ожирения. Таким образом, по результатам 

комплексного обследования данных о эндокринном генезе ожирения у пациента 

не получено. Результаты лабораторного обследования пациента до лечения 

представлены в таблице 33.  

Таблица 33. Результаты лабораторного обследования пациента до лечения 

Показатели Результат Единицы 
измерения 

Референсный 
интервал 

Мочевая кислота 492,2 мкмоль/л 210,0–420,0 
Общий холестерин 5,3 ммоль/л 3,3–5,2 
Триглицериды 2,6 ммоль/л 0,1–1,7 
ЛПНП 3,0 ммоль/л 1,1–3,0 
АЛТ 58 Ед/л 0–55,0 
АСТ 31,3 Ед/л 5–34 
ГГТП 66,7 Ед/л 12–64 
Глюкоза 0 минут 5,26 ммоль/л 3,1–6,1 
Глюкоза 120 минут 6,29 ммоль/л < 7,8 
ТТГ 1,0 мМе/л 0,25–3,5 
Тестостерон 6,5 нмоль/л 11–33,5 
ЛГ 1,9 Ед/л 2,5–11 
Инсулин 17,8 мкЕ/мл 2,3–26,4 
Свободный кортизол в суточной моче 404 нмоль/сут 60–413 

 
На основании клинико-лабораторного обследования был поставлен диагноз: 

Морбидное ожирение. Синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени 

тяжести. Артериальная гипертензия 1 ст., I ст., риск 3 (высокий). 

Неалкогольная жировая болезнь печени. Андрогенный дефицит на фоне 

ожирения.  
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Для снижения массы тела рекомендовано гипокалорийное питание (1800 

ккал) с ограничением жиров до 60 г/сут. и продуктов, богатых пуриновыми 

основаниями, оптимизация физической активности (регулярные аэробные и 

умеренные силовые нагрузки) в комбинации с медикаментозной терапией 

ингибитором желудочно-кишечных липаз (орлистат 120 мг х 3 раза в день).           

С целью коррекции дыхательных расстройств рекомендовано проведение 

регулярной СиПАП-терапии во время ночного сна, от которой пациент отказался. 

На фоне соблюдения вышеперечисленных рекомендаций и регулярного 

амбулаторного наблюдения отмечена выраженная положительная динамика.  

При обследовании пациента через 6 месяцев отмечалось значительное 

снижение массы тела с 153 до 115 кг, ИМТ с 49,9 до 37,58, или на 24,8 % от 

исходного, ОТ с 149 до 119 см, ОШ с 47 до 43 см, цифры артериального давления 

находились в пределах целевых значений (менее 130/85 мм рт.ст). Динамический 

осмотр пациента через 3–6–12 мес. лечения показал высокую приверженность к 

терапии и соблюдению диетических рекомендаций. При оценке пищевого 

поведения в динамике получено изменение показателей ПП по ограничительному 

типу по опросникам DEBQ и Стункарда. По данным лабораторного исследования 

нормализовались показатели липидного спектра, печеночных трансаминаз и 

уровень тестостерона.  

Через 18 месяцев у пациента отмечалось стабилизация массы тела в 

пределах 107–110 кг. При осмотре МТ пациента составила 107 кг, ОТ – 118 см, 

ОШ – 42 см., ИМТ – 34,97, АД – 123/75 мм рт.ст. Анкетирование показало низкий 

риск апноэ во сне, отсутствие дневной сонливости, нормативные показатели 

субъективной оценки качества сна, изменение пищевого поведения по 

органичительному типу. На фоне снижения массы тела на 46 кг отмечено 

исчезновение храпа, а повторное полисомнографическое исследование показало 

улучшение показателей дыхания во сне до нормативных значений (рис. 47). 
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Показатели сна и дыхания во сне в пределах нормативных значений. Структура сна не 

изменена, значения представленности глубоких стадий медленного сна (3–4 стадий сна) 
22,1% от общего времени сна; ИАГ 2,2 эпиз./час. ИД 1,7 эпиз. /час. 

 
Рис. 47. Фрагмент полисомнографии пациента К. через 18 мес.  

               лечения ожирения (–46 кг: масса тела – 107 кг, ИМТ – 34,96)  

Динамика лабораторных показателей через 18 месяцев суммирована в 

таблице 34. Как видно из представленных данных, на фоне значимого снижения 

массы тела у пациента  отмечалась нормализация метаболических показателей и 

уровня тестостерона в сыворотке крови. 

Таблица 34. Динамика метаболических и гормональных показателей                 

                      у пациента через 18 мес. на фоне снижения массы тела 
 

Показатели Результат Единицы 
измерения 

Референсный 
интервал 

Мочевая кислота 360 мкмоль/л 210,0–420,0 

Холестерин общий 3,72 ммоль/л 3,3–5,2 

Триглицериды 0,76 ммоль/л 0,1–1,7 

ЛПНП 2,2 ммоль/л 1,1–3,0 

АЛТ 23 Ед/л 0–55,0 

АСТ 16 Ед/л 5–34 

ГГТП 17 Ед/л 12-64 

Глюкоза 0 минут 4,33 ммоль/л 3,1–6,1 

Тестостерон 16,6 нмоль/л 11–33,5  

ЛГ 7,31 Ед/л 2,5–11 
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В результате катамнестического обследования, проведенного психиатром, 

существенных изменений в психическом состоянии пациента не произошло, 

отмечалась высокая приверженность к лечению, что позволило достичь 

значительной динамики в изменении массы тела. При этом снижение массы тела 

у пациента связано с поиском помощи и полоролевыми интересами. 

Особенностью представленного клинического случая является значимое 

снижение массы тела у пациента с морбидным ожирением, осложненным СОАС 

тяжелой степени, на фоне комплексного лечения ожирения. В данном случае,  

проведение тщательного медицинского мониторинга в течение двух лет, высокая 

приверженность к лечению и отсутствие у пациента психопатологических и 

инсомнических расстройств, позволили значимо снизить массу тела (на 46 кг) и 

добиться ее длительного удержания. Что в свою очередь привело к нормализации 

метаболических, гормональных и респираторных параметров, в том числе 

восстановлению структуры сна. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ожирение – самый важный модифицируемый фактор риска развития сахарного 

диабета 2 типа и сердечно-сосудистой заболеваемости. В связи с этим актуально 

изучение причин, оказывающих негативное влияние на эффективность лечения 

ожирения. Целью настоящего исследования явилось оценка взаимосвязи между 

нарушениями сна и психическими особенностями, пищевым поведением, 

гормонально-метаболическими нарушениями, а так же динамикой массы тела у 

больных ожирением. Жалобы на проблемы со сном предъявляли большинство 

больных (78%), включенных в исследование, наиболее часто беспокоил храп 

(72%). Диагноз «инсомния» согласно МКРС-2, установлен у 42% пациентов, а с 

учетом строгих критериев МКРС-2 – исключение других нарушений сна – у 17%. 

Распространенность инсомнии в общей популяции по этим критериям составляет 

14,7% и 6 % соответственно [7, 75]. Тенденция к увеличению частоты инсомнии у 

больных ожирением может быть обусловлена высокой встречаемостью 

пограничных психических расстройств у этой когорты пациентов [7, 74, 76]. 

Данных о распространенности инсомнии у больных ожирением в доступной нам 

литературе не обнаружено, что диктует необходимость проведения дальнейших 

эпидемиологических исследований.  

По результатам полисомнографии у 57% пациентов был подтвержден 

диагноз «СОАС», а у 26% – отсутствовали нарушения сна. Полученные нами 

результаты согласуются с данными ранее проведенных исследований, 

установивших высокую распространенность СОАС среди больных ожирением 

(более 50%) по сравнению с популяционными данными (около 10–26%) [20, 21, 

78]. Инсомния была диагностирована только у 43% больных с СОАС, а ее 

выраженность не зависела от наличия расстройств дыхания во сне. Не вызывает 

сомнений, что СОАС может ухудшать качество сна, однако последние 

исследования показывают, что СОАС не является значимым фактором развития 

инсомнии, что диктует необходимость в четком разграничении данных 

заболеваний, как различных форм нарушений сна [13, 229]. По данным 



149 
 
литературы при сочетании инсомнии и СОАС отмечается ухудшение 

психологических характеристик (повышение тревоги, депрессии, эмоционального 

возбуждения) и увеличивается сердечно-сосудистая заболеваемость, что, 

несомненно, имеет важное клиническое значение [230, 231, 232]. Некоторые 

авторы предлагают выделить сочетание этих нарушений сна в отдельный 

синдром, обозначая его как СОАС+ [230, 231, 232].  

Наши данные наглядно демонстрируют высокую информативность 

анкетирования (Приложение 1) как скрининг-метода диагностики нарушений сна 

у больных ожирением. Чувствительность анкеты балльной оценки субъективных 

характеристик сна для диагностики инсомнии составила – 96%, ее специфичность 

– 73%, прогностическая ценность отрицательного результата – 94%. 

Чувствительность анкеты скрининга апноэ во сне составила 78%, при этом 

специфичность падала до 59%, а прогностическая ценность положительного 

результата была достаточно высока – 68 %. С учетом малодоступности 

полисомнографии, вследствие экономических и социальных причин, 

анкетирование может являться оптимальным методом диагностики нарушений 

сна и отбора больных для дальнейшего обследования. В связи с этим, мы 

разработали алгоритм оценки сна пациентов с ожирением (Приложение 4). 

Большинство пациентов в нашей выборке сообщили, что спят в среднем   

6–7 часов, в отличие от предыдущих исследований, проведенных в общей 

популяции, где средняя продолжительность сна составила 7,4 ± 1,3 часа [233]. 

Сдвиг этого максимума в меньшую сторону (6,5 часов) у больных ожирением, 

возможно, связан с высокой распространенностью у них нарушений сна, в 

частности инсомнии. По нашим данным короткая продолжительность сна (менее 

6 часов) без сопутствующих его нарушений статистически значимо не влияла на 

антропометрические показатели, психическое состояние, пищевое поведение, 

гормонально-метаболические показатели и качество жизни больных ожирением 

(р > 0,05). Так же не удалось получить статистически значимых различий 

динамики массы тела при лечении ожирения в зависимости от 

продолжительности ночного сна. Тем не менее, отмечалась тенденция к более 
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выраженному снижению массы тела у больных ожирением со сном более 6 часов, 

чем у лиц с меньшей продолжительностью ночного сна (р = 0,09). 

Обсуждая результаты ранее проведенных работ необходимо подчеркнуть, 

что популяционные исследования демонстрируют повышенный риск развития 

ожирения у лиц с коротким сном, при этом авторы либо не учитывали наличие 

сопутствующих нарушений сна или, наоборот, подчеркивали их наличие. [3, 4, 5, 

109, 110, 111, 112, 113]. Влияние продолжительности сна на эффективность 

лечения ожирения не установлено ввиду малочисленности исследований. По 

данным A. Nedeltcheva с соавт. (2010) сокращение сна с 8,5 до 5,5 часов у лиц с 

избыточной массой тела при соблюдении гипокалорийного питания, 

сопровождалось снижением доли потерянной массы тела за счет жирового 

компонента на 55% (1,4 против 0,6 кг, соответственно, р = 0,043) [9]. Похожие 

результаты получены J.Chaput с соавт. (2012), которые показали, что чем короче 

сон, тем меньше снижение МТ [10]. Наши результаты отчасти согласуются с 

данными этих исследователей и подчеркивают ведущую роль сочетания короткой 

продолжительности сна и его нарушений в виде инсомнии.  

В рамках нашего исследования мы оценивали биоритмологический тип, 

или хронотип у пациентов с ожирением. У большинства больных определялся 

промежуточный хронотип (50%), что соответствует его распространенности в 

общей популяции (44,6%). Встречаемость утреннего («жаворонки») и вечернего 

(«совы») хронотипа была примерно сопоставима между собой – 21% и 29% и с 

популяционными данными – 24,7 и 26,4% [234]. Мы продемонстрировали, что для 

молодых пациентов более характерен вечерний хронотип, а для старшей 

возрастной группы – утренний. Дальнейший анализ показал взаимосвязь 

вечернего хронотипа с ранним дебютом ожирения. Другие исследователи так же 

отмечают что, вечерний хронотип часто встречается у подростков с избыточной 

массой тела [100]. Значимых различий по уровню тревоги и депрессии в 

зависимости от хронотипа мы не получили, что свидетельствует о 

незначительном влиянии индивидуального биоритмологического типа на 

психическое состояние больных ожирением. Однако вечерней хронотип был 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nedeltcheva%2520AV%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20921542�
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ассоциирован с эмоциогенным пищевым поведением независимо от наличия 

сопутствующих нарушений сна (СОАС, инсомния). Эта связь может быть 

обусловлена особенностями распределения потребления пищи (вечерняя/ночная 

еда) и повышенной реакцией на стресс, сопряженной со «смещением» ритма 

«сон–бодрствование». Данные выводы согласуются с результатами проведенных 

ранее исследований [97, 101]. A. Harb с соавт. (2012) и H. Konttinen с соавт. (2014) 

установили взаимосвязь между вечерним хронотипом, эмоциональным 

состоянием и компульсивным пищевым поведением [97, 235]. В работе E. 

Lucassen с соавт. (2013) показана достоверная связь вечернего хронотипа с 

аномальными формами приема пищи (вечерняя еда, уменьшение количества 

приемов пищи, увеличение объема порций и их потребление преимущественно во 

второй половине дня) и с повышением уровня стрессовых гормонов (АКТГ в 

плазме крови в утреннее время, суточной экскреции адреналина) у больных 

ожирением [101]. Данные особенности могут явиться фактором, способствующим 

большей прибавке массы тела у лиц с вечернем хронотипом по сравнению с 

утренним (9 [3; 16] кг против 2 [0; 5] кг соответственно; р = 0,002).  

В отличие от других работ мы не установили различий гормональных и 

метаболических параметров у больных ожиреним в зависимости от хронотипа. В 

работе S. Reutrakul с соавт. (2013) у лиц с вечерним хронотипом и сахарным 

диабетом 2 типа отмечалось значимое ухудшение гликимического контроля, 

независимо от сопутствующих нарушений сна [236]. По данным Lucassen E.A с 

соавт. (2013) у больных ожирением с вечерним хронотипом отмечалось снижение 

уровня ЛПВП [101]. Малочисленность исследований в данной области не 

позволяет сделать окончательные выводы о клинической значимости 

индивидуального биоритмологического типа в отношении метаболических и 

гормональных нарушений. 

Значимых различий в динамике антропометрических параметров при 

разных хронотипах мы не получили. В литературе не удалось обнаружить 

исследования, где изучалась роль хронотипа при лечении ожирения. Только в 

одной работе, проведенной M. Garaulet с соавт. (2005), продемонстрировано, что 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harb%2520A%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22906954�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Konttinen%2520H%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24417521�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucassen%2520EA%255Bauth%255D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucassen%2520EA%255Bauth%255D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reutrakul%2520S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23637357�
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наличие полиморфизма 3111C clock-гена, связанного с вечерним хронотипом у 

больных ожирением, ассоциировано с меньшим снижением массы тела (через 30 

недель немедикаментозной терапии ожирения), чем в контрольной группой без 

данных генетических изменений (р = 0,039). Однако методологические различия 

проведения исследований не позволяют сопоставить результаты обсуждаемой 

работы с полученными нами данными.  

Часто встречающимися и клинически значимыми нарушениями сна в 

популяции является инсомнии, которые представляют собой гетерогенную группу 

состояний первичного и вторичного характера. Из 200 больных ожирением, 

включенных в исследование, инсомния была диагностирована у 85 (42%) человек, 

при этом практически у всех она была хронической (96,5%) и у более половины 

имела клинически выраженный характер (61%).  

Нарушения пищевого поведения (93%), симптомы тревоги (37%) и/или 

депрессии (19%) выявлены у большинства пациентов в нашей выборке. 

Необходимо отметить, что у пациентов отмечались преимущественно 

субклинические или неглубокие психические расстройства, что обуславливает 

необходимость их активной диагностики, как было продемонстрировано О.Ю. 

Гуровой (2010) [51]. Полученные нами результаты согласуются с проведенными 

ранее исследованиями и показывают, что ожирение характеризуется 

полиморфной психопатологической симптоматикой преимущественно 

пограничного спектра расстройств. У больных ожирением отмечена высокая 

частота аффективных расстройств и в половине случаев – расстройства личности 

или выраженные акцентуации характера. Другим фактором тесно 

взаимосвязанным с психическим состоянием является инсомния [237, 238]. Мы 

продемонстрировали, что при сочетании ожирения и инсомнии более выражены 

симптомы тревоги и депрессии, чаще встречаются расстройства настроения 

(дистимия) с преобладанием гипотимического состояния тревожного и 

астенического типа. Для этих пациентов характерно повышенное внимание к 

состоянию своего здоровья, склонность к большому количеству соматических 

жалоб, соматизации тревоги, пессимизму, внутренней напряженности, 
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гипотимному фону настроения, характерна потребность во внимании со стороны 

окружающих. Личностные особенности указывают на большую уязвимость и 

подверженность психическому стрессу. Таким образом, хроническая инсомния у 

больных ожирением является фактором, способствующим их психосоциальной 

дезадаптации и повышению представленности мотивационных и эмоционально-

личностных расстройств. 

При наличии инсомнии встречаемость эмоциогенного ПП была значимо  

(р < 0,001) выше (63%), чем у лиц без нее (34%). Данные различия не зависели от 

степени ожирения, наличия и выраженности сопутствующих 

психопатологических расстройств, а также нарушения дыхания во сне. Для лиц с 

инсомниями характерно расстройства приема пищи сопряженные с ритмом «сон-

бодрствование» – вечерняя/ночная еда и синдром ночной еды. Влияние инсомнии 

на пищевое поведение изучено мало. В недавнем исследовании M. St-Onge с 

соавт. (2012) продемонстрировано, что сокращение продолжительности сна 

сопровождается повышенной восприимчивостью к пищевым стимулам [134]. 

Нарушения сна, характеризующиеся расстройствами начала или поддержания сна 

часто сопутствуют синдрому ночной еды, который проявляется эпизодами 

переедания в вечернее и ночное время [140]. Полученные нами результаты 

позволяют утверждать, что хроническая инсомния способствует нарушению 

пищевого поведения у больных ожирением.  

Как ожирение, так и инсомния ухудшают качество жизни [72, 239]. Мы 

продемонстрировали значимое ухудшение показателей психического и 

физического компонентов здоровья при сочетании этих заболеваний. Это может 

быть обусловлено как клиническими проявлениями собственно синдрома 

инсомнии (усталость, нарушение внимания, сосредоточения или запоминания, 

социальная дисфункция, расстройства настроения, раздражительность, дневная 

сонливость, снижение мотивации и инициативности, мышечное напряжение, 

головная боль и др.), так и косвенным влиянием нарушений сна на социальную 

активность человека и увеличением вероятности развития различных форм 

патологии, в том числе психической.  



154 
 

Установлено, что при ожирении развивается гиперлептинемия и 

лептинорезистентность [242]. Предполагается, что лептин участвует в регуляции 

настроения, эмоционального фона и формировании особенностей пищевого 

поведения [241]. Как снижение секреции лептина, так и развитие 

лептинорезистеноности может способствовать повышению аппетита и 

гиперфагии. Так, например, в работе Г.Е. Волковой (2009) получены 

положительные корреляции между повышением лептина и выраженностью 

эмоциогенного ПП [50]. В ряде работ обсуждается протективный эффект лептина 

на психическое состояние, например снижение его секреции, способствует 

развитию депрессии [240, 241]. Как свидетельствуют зарубежные исследования, 

короткий сон влияет на секрецию лептина у здоровых добровольцев и приводит к 

значимому снижению его уровня в крови [117, 118]. Мы обнаружили более 

высокие показатели лептина при сочетании ожирения и инсомнии (с учетом 

возраста, пола и величины ИМТ) и положительные корреляции между 

показателями лептина и тревоги/депрессии по шкалам HADS (r = 0,38 и r = 0,35 

соответственно; р = 0,03). Мы предполагаем, что имеется взаимосвязь между 

изменением секреции лептина, инсомническими нарушениями, ухудшением 

психо-эмоционального состояния и нарушением пищевого поведения.  

Ожирение может приводить к изменению функционального состояния 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), проявляющегося в 

повышении уровня кортизола в крови («функциональный гиперкортицизм»).        

С другой стороны в жировой ткани (преимущественно в висцеральной) 

происходит метаболизм глюкокортикоидов посредством фермента 11β-

гидроксистероидная дегидрогеназа-1 (11βГСД-1), катализирующего превращение 

неактивного 11β-кетоглюкокортикоида – кортизона в активный 11β -

гидроксистероид – кортизол. Однако показано, что 11βГСД-1 определяет в 

основном локальную концентрацию глюкокортикоидов в жировой ткани и 

существенно не влияет на их концентрацию в системной циркуляции [242]. 

Установлена двунаправленная связь между сном и ГГНС. Состояние 

гиперреактивности ГГНС способствует фрагментации сна, а нарушение 



155 
 
нормальной структуры сна приводит к увеличению уровня кортизола [150]. 

Большинство исследователей подтвердили влияние продолжительности сна на 

ритм секреции кортизола у лиц с нормальной массой тела. По данным одних 

авторов показано значительное повышение 24-часовой секреции кортизола у 

добровольцев после депривации сна, по данным других, напротив, 

продемонстрировано его снижение [243, 244]. Нарушение сна по типу инсомнии 

тесно связано со стрессом [76, 128]. У больных хронической инсомнией 

отмечается повышенная активация симпатической нервной системы, которая 

может влиять на центры гипоталамуса, ответственные за энергетический баланс, а 

также приводить к развитию состояния гиперсенсибилизации ГГНС [76, 128].  А. 

Vgontzas с соавт. (2009) установили, что у лиц с синдромом инсомнии без 

ожирения происходит повышение кортизола в сыворотке крови в вечернее время 

[128]. Полученные нами результаты, напротив, показали, при сочетании ожирения 

и хронической инсомнии отмечалась тенденция к снижению экскреции 

свободного кортизола в суточной моче. Учитывая, что ожирение и депрессия 

являются факторами, способствующими, развитию состояния гиперреактивности 

ГГНС и функционального гиперкортицизма, мы предполагаем, что наличие у этих 

пациентов инсомнии может приводить к нарушению в цепи обратной связи 

между центральными структурами и корой надпочечников, и к снижению 

секреции кортизола. Это возможно является определенным защитным 

механизмом от развития клинически выраженных психических нарушений при 

сочетании ожирения и инсонии [244].  

Динамика антропометрических показателей (МТ, ОТ, ИМТ) на фоне 

лечения была достоверно хуже у больных ожирением с инсомнией по сравнению с 

пациентами без нарушений сна (р < 0,05). Клинически значимого снижения массы 

тела (на 5% и более от исходной) достигли 16% пациентов с инсомнией и 62,5 % – 

без нее (р = 0,0023). По сумме полученных нами результатов инсомния является 

фактором, влияющим на эффективность лечения ожирения, что обусловлено 

повышением представленности пограничных психопатологических расстройств, 
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личностными особенностями и высокой встречаемостью нарушений пищевого 

поведения у данной когорты пациентов.  

С другой стороны, ожирение как хроническое гетерогенное, или 

многофакторное заболевание может способствовать развитию инсомнии. В 

первую очередь это может быть связано с довольно высокой частотой 

психопатологических расстройств (72%) и нарушения пищевого поведения (93%) 

у больных ожирением. Так встречаемость инсомнии у пациентов, включенных в 

наше исследование, была выше при наличии у них эмоциогенного ПП, симптомов 

тревоги или депрессии (р < 0,05). Положительная корреляция длительности 

расстройств сна и ожирения у больных с инсомнией (r = 0,41; р = 0,001) и 

улучшение качества сна на фоне снижения массы тела являются еще одним 

подтверждением взаимосвязи данных заболеваний. Наши результаты согласуются 

с популяционными исследованиями, в которых установлена взаимосвязь между 

увеличением массы тела и выраженности симптомов инсомнии, а частота 

ожирения была достоверно выше у больных с хронической инсомнией (32%), чем 

у лиц без нее (23,1%; р = 0,03) [13, 124].  

У больных, включенных в наше исследование, по мере выраженности 

абдоминального ожирения отмечалось значимое ухудшение собственно 

структуры сна (редукция глубоких стадий, увеличение количества пробуждений) 

и респираторных показателей (повышение частоты приступов апноэ/гипопноэ и 

снижение насыщения крови кислородом) (р < 0,05). Сравнительный анализ 

показал, что у пациентов с СОАС величина ИМТ была статистически значимо 

выше по сравнению с лицами без СОАС, а у мужчин было достоверно больше, 

чем женщин. Полученные нами результаты еще раз подчеркивают 

общепризнанный факт влияния пола и степени ожирения на развитие и 

выраженность расстройств дыхания во сне и, наоборот, не противоречат мнению 

о взаимном прогрессировании данных заболеваний [25, 26, 144, 143]. 

Влияния СОАС на пищевое поведение, психическое состояние и качество 

жизни больных ожирением мы не обнаружили. По результатам клинико-

психопатологического обследования у большинства пациентов как с СОАС, так и 
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без него, имелись различные неглубокие психические расстройства (р > 0,05). 

Данные литературы, полученные при изучении взаимодействия между СОАС и 

психическим здоровьем, достаточно противоречивы. В одних исследованиях 

показана взаимосвязь между СОАС и развитием психопатологических 

расстройств [27, 175], в других, напротив, не выявлено достоверных ассоциаций 

между ними [28]. A. Asghari с соавт. (2012) не обнаружили связи индекса апноэ-

гипопноэ с качеством жизни [179], а K. Karkoulias с соавт. (2013) показали 

ухудшению как физического, так и психического здоровья у больных с СОАС 

[177]. Неоднозначность этих результатов может быть обусловлена воздействием 

на психическое состояние и качество жизни других факторов, в частности 

инсомнии и выраженности ожирения [27, 51, 245]. 

Немалое число исследований продемонстрировало влияние СОАС на 

развитие инсулинорезистентности и метаболического синдрома [22, 246, 247]. 

Однако имеются работы, в которых этот эффект не наблюдался. [248]. По нашим 

результатам инсулинорезистентность по индексу НОМА-IR регистрировалась 

значимо чаще при сочетании ожирения и СОАС (93%). Влияния СОАС на частоту 

случаев нарушений углеводного обмена (нарушения гликемии натощак и/или 

нарушения толерантности к глюкозе) мы не обнаружили, что согласуется с более 

ранними исследованиями [22]. Сравнение показателей липидного обмена, 

показало снижения ЛПВП у женщин и повышение уровня триглицеридов и 

частоты гипетриглицеридемии у обоих полов при наличии СОАС, что также не 

противоречит результатами, полученными другими авторами [22, 248]. 

Установлено, что СОАС является одним из факторов сердечно-сосудистой 

заболеваемости, в частности артериальной гипертензии. Повышение АД ≥  140/90 

мм рт.ст. в нашей выборке регистрировалось значимо чаще у больных с СОАС 

(85%), чем у пациентов без расстройств дыхания во сне (54%). Подобные 

результаты получены в более ранних исследованиях [249, 250]. Так L. Drager с 

соавт. (2013) показали, что СОАС является независимым фактором риска 

развития артериальной гипертензии [23]. В нашей работе частота 

метаболического синдрома (по критериям IDF, 2005) была выше у больных 
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ожирением с СОАС (83%), чем у пациентов без расстройств дыхания во сне 

(57%), сопоставимых по возрасту, полу, курению и ИМТ (р = 0,0131).             

Таким образом, большинство исследований (J. Lam et el. 2010, R. Killick et el. 2012 

, L. Drager et el. 2013 и др.), включая нашу работу, подтверждают независимое 

влияние расстройств дыхания во сне на факторы риска метаболического 

синдрома, однако до настоящего времени СОАС не включен в базовые критерии 

его диагностики [3, 22, 23, 24, 81, 142].  

Гормональные нарушения являются факторами, влияющим как на развитие 

метаболических нарушений, так и на динамику массы тела. Пациенты с СОАС,       

в отличие от лиц без расстройств дыхания во сне, имели более выраженные 

изменения гормональной секреции, проявляющиеся в повышении уровня 

базального ИРИ, экскреции свободного кортизола в ночной моче, а также 

снижении уровня тестостерона (у мужчин) и продукции ИФР-1.  

Полученные нами результаты согласуются с данными A.Ursavas с соавт. 

(2007) и F. Lanfranco с соавт. (2010), которые показали, что у пациентов с 

ожирением и СОАС происходит уменьшение как спонтанной, так и 

стимулированной секреции СТГ и уровня ИФР-1 [141, 162]. R. Luboshitzky с 

соавт. (2002, 2005) ранее продемонстрировали, что фрагментация сна и ночная 

гипоксемия взаимосвязаны со снижением импульсной секреции тестостерона 

[163, 164]. Результаты крупного систематического обзора (2012) свидетельствуют 

о неоднозначном влиянии СОАС на секрецию кортизола [29]. По данным одних 

исследований не получено достоверных различий уровня кортизола в плазме 

крови и в образцах слюны у больных ожирением с СОАС и без него [151, 152, 

153]. Только в одном исследовании отмечалось статистически значимое 

повышение кортизола в крови в утренние часы при сочетании ожирения и СОАС 

[154]. Мы обнаружили взаимосвязь между повышением уровня свободного 

кортизола в суточной моче и снижением насыщения крови кислородом в ночное 

время (r = –0,3; р = 0,01). При этом у лиц с СОАС получены корреляции значения 

ИАГ и показателями экскреции свободного кортизола (r = 0,42; р = 0,03), которые 

не были значимо связаны с величиной ИМТ (r = 0,14; р > 0,05). Дальнейший 
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анализ показал значимое повышение экскреции свободного кортизола в ночной 

моче у больных с СОАС, что согласуется с данными A. Vgontzas с соавт. Авторы 

показали, что при сочетании ожирения и СОАС более высокие уровни кортизола 

в плазме крови в вечернее и ночное время [155]. Полученные нами результаты 

могут свидетельствовать о дисрегуляции гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы при наличии расстройств дыхания во сне и влиянии 

степени тяжести СОАС на повышение уровня кортизола в ночное время 

независимо от выраженности ожирения. 

Гормон жировой ткани – лептин, помимо известного влияния на регуляцию 

аппетита, обладает стимулирующим действием на дыхательную систему у 

животных. Установлено, что при повышении уровня лептина происходит 

значимое улучшение вентиляции и снижение гиперкапнии у мышей [166]. Авторы 

данного исследования предположили, что у больных ожирением снижение 

активности данного гормона («лептинорезистентность») может приводить к 

угнетению дыхания и развитию так называемого «Пиквикского синдрома», 

отличающегося от СОАС наличием гиперкапнии и гиповентиляции в дневное 

время [166]. Уровень лептина в нашей выборке у больных с СОАС и без него 

значимо не различался (39,2 [15,6; 99,2] и 32,3 [14,9; 99,4] нг/мл соответственно;    

р = 0,8). Данные литературы о влиянии СОАС на секрецию лептина 

неоднозначны. По данным одних исследователей СОАС у пациентов с ожирением, 

осложненным СОАС, отмечалось повышение уровня лептина в плазме крови [30, 

167, 168]. В других работах не обнаружено изменения исходного уровня лептина у 

пациентов с расстройствами дыхания во сне, что согласуется с нашими 

результатами [31, 170, 174]. Однако в большинстве работ показано его значимое 

снижение на фоне 3-6 мес. СиПАП-терапии, что свидетельствует в пользу того, 

что лептин может участвовать в патогенезе расстройств дыхания во сне [31, 170].  

По данным литературы, влияние расстройств дыхания во сне на динамику 

массы тела не определено. Считается, что лечение ожирения у больных с СОАС 

затруднено, вследствие коморбидности данных состояний, а увеличение МТ 

может быть обусловлено замедлением основного обмена, гормональными 
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факторами, препятствующим снижению веса, и наличием повышенной дневной 

сонливости, способствующей малоподвижному образу жизни [26]. В нашем 

исследовании мы не подтвердили данную гипотезу. Хотя мы и получили 

значимые метаболические и гормональные изменения у больных с СОАС, мы не 

обнаружили значимой разницы в динамике антропометрических показателей при 

комплексном лечении ожирения в зависимости от наличия/степени выраженности 

расстройств дыхания во сне. Так клинически значимого снижения массы тела 

достигли 54,5% больных с СОАС и 62,5% пациента без нарушений сна (р = 0,55). 

Мы предполагаем, что это обусловлено отсутствием значимого влияния 

расстройств дыхания во сне на психическое здоровье и пищевое поведение у 

больных ожирением, то есть на основные факторы, снижающие приверженность к 

лечению и препятствующие снижению массы тела.  

Результаты, полученные при изучении влияния коррекции расстройств 

дыхания во сне посредством СиПАП-терапии на динамику антропометрических 

параметров при лечении ожирения довольно неоднозначны. В одних работах 

(2003, 2012) показано, что регулярная СиПАП-терапия способствует снижению 

массы тела у больных с тяжелой степенью СОАС [32, 33], в отличие от других, в 

которых не показано статистически значимого преимущества СиПАП-терапии в 

отношении динамики МТ у больных ожирением [207, 215, 216]. В нашей работе 

только 8, или 29% больных со средней/тяжелой степенью СОАС, регулярно 

использовали СиПАП-терапию в течение 7-ми месячного наблюдения. Мы 

предполагаем, что низкая приверженность к этому лечению могло быть 

обусловлено социальными, экономическими и клиническими факторами, а так же 

мотивацией пациентов на снижение массы тела как метода лечения расстройств 

дыхания во сне. Данные ранее проведенных исследований так же демонстрируют 

низкую приверженность к СиПАП-терапии [251, 252]. Так, по данным A.Broström 

с соавт. (2014) отказ от СиПАП-терапии составляет от 65% до 80% [253]. 

Снижение МТ в группе СиПАП+ (на 9,8% от исходной) было несколько выше по 

сравнению с пациентами без СиПАП-терапии (на 5%), однако не достигло уровня 

статистической значимости (р = 0,12). По числу пациентов достигших клинически 
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значимого снижения МТ, обсуждаемые группы, также статистически не 

различались (р = 0,062). Таким образом, достоверного влияния применения 

СиПАП-терапии на степень снижения МТ мы не получили, что может быть 

обусловлено малым объемом выборки. Однако наши результаты согласуются с 

большинством зарубежных исследований (мета-анализ M. Thomasouli с соавт., 

2013) [34].  

Необходимо подчеркнуть, что применение СиПАП-терапии способствует 

улучшению как метаболических, так и ряда гормональных показателей, что 

продемонстрировано отечественными и зарубежными авторами [3, 158, 159, 171, 

201, 202, 171, 250]. Учитывая это, а также малый объем выборки пациентов, мы не 

проводили оценку динамики гормонально-метаболических параметров на фоне 

лечения ожирения в зависимости от применения СиПАП-терапии. Таким образом, 

несмотря на значительную эффективность метода СиПАП-терапии для лечения 

СОАС, остается значимой проблема низкой приверженности пациентов (30–60%) 

к данному лечению. Вместе с этим по результатам многочисленных работ 

доказано, что снижение массы тела сопровождается улучшением респираторных 

показателей у больных с СОАС [25, 34, 196, 203]. На клиническом примере мы 

продемонстрировали, что применение комплексной персонализированной 

программы по снижению массы тела является эффективным методом лечения 

СОАС тяжелой степени. 

Мы исследовали уровень гипоталамического нейропептида орексина А, 

играющего важную роль в регуляции цикла «сон-бодрствование». Эндогенный 

дефицит орексинов характерен для нарколепсии – заболевание нервной системы, 

которое проявляется приступами непреодолимой дневной сонливости и 

внезапного засыпания [35]. В литературе обсуждается взаимосвязь между 

дефицитом орексина и ожирением. Предполагается, что орексины могут 

регулировать пищевое поведение, стимулируя аппетит и потребление пищи, что 

продемонстрировано в эксперименте на животных моделях [39, 40, 182]. Cigdem 

Arica P. С соавт. (2013) обнаружили, что при морбидном ожирении отмечалось 

значимое повышение орексина А [185]. Однако большинство зарубежных 
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исследований, напротив, определили статистически значимое снижение 

концентрации орексина А в плазме крови у больных ожирением по сравнению с 

лицами с нормальной массой тела [36, 41, 181]. J. Teske с соавт. (2010) 

предполагают, что, несмотря на снижение аппетита при дефиците орексинов, их 

влияние на массу тела может быть обусловлено замедлением основного обмена, 

снижением термогенеза, физической активности в дневное время на фоне 

повышенной сонливости и соответственно уменьшением расхода энергии [44]. D. 

Sellayah с соавт. (2011) в исследованиях на мышах продемонстрировали, что 

истощение орексиновой системы сопровождается нарушением дифференцировки 

бурых преадипоцитов в зрелую бурую жировую ткань [43]. Наши результаты 

согласуются с большинством этих работ. Так у больных ожирением уровень 

орексина А в плазме крови значимо ниже, чем у лиц с нормальной массой тела 

(соответственно: 20,5 и 88,0 пг/мл; р = 0,02), что может косвенно 

свидетельствовать о влиянии орексиновой системы на увеличение массы тела. 

Существует гипотеза, что данные нейропептиды могут играть роль в генезе 

расстройств дыхания во сне вследствие центральной дисрегуляции механизмов 

цикла «сон-бодрствование». По результатам нескольких исследований показано 

снижение концентрации орексина А в крови у больных с СОАС [36, 38, 254]. Так 

как в нашей работе достоверных отличий уровня орексина у больных ожирением 

в зависимости от наличия инсомнии или СОАС обнаружено не было, мы не 

можем утверждать, что эти расстройства сна сопровождаются какими-либо 

особыми изменениями активности орексиновой системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время значительный рост числа больных ожирением можно 

рассматривать как пандемию хронического заболевания. Ситуация осложняется 

развивающимися сердечно-сосудистыми осложнениями и сахарным диабетом 2 

типа, которые остаются основной причиной смерти и ранней инвалидизации. 

Решением проблемы помощи больным ожирением является определение 

ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на массу тела и 

эффективность терапии ожирения. 

В рамках выполненной работы был проведен анализ особенностей сна и 

распространенности нарушений сна. Определена высокая частота нарушений сна  

у больных, включенных в исследование и их связь с ожирением. В качестве 

объекта изучения особенностей сна представляли интерес его продолжительность  

и биоритмологический тип. По данным нашего исследования больные ожирением 

с вечерним хронотипом («совы») – это преимущественно лица молодого возраста 

с ранним дебютом ожирения, склонные к большей прибавке массы тела, что, 

предположительно, связано с нарушениями пищевого поведения, сопряженными 

с циклом «сон–бодрствование». В ходе исследования проявилась характерная 

особенность больных ожирением с короткой продолжительностью сна (менее 6 

часов), вечерним хронотипом и инсомническими нарушениями – значимая связь с 

эмоциогенным пищевым поведением. При этом «эмоциогенная еда» у больных с 

коротким сном была связана с повышенной тревогой, депрессией и нарушением 

сна в форме инсомнии, в отличие от больных с вечерним хронтипом, у которых 

данные ассоциации не наблюдались. У пациентов с коротким ночным сном (менее 

6 часов) отмечалась тенденция к меньшему снижению массы тела, а хронотип 

статистически значимо не влиял на динамику веса через 7 ± 1 мес. лечения 

ожирения. Нарушения сна в форме инсомнии имели тесную взаимосвязь с 

психическими расстройствами, пищевым поведением и качеством жизни. 

Хроническая инсомния  препятствовала снижению массы тела при комплексном 

лечении ожирения. Выполненная работа позволила определить совокупность 

факторов, оказывающих влияние на динамику массы тела у этой категории – 
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психологические особенности (склонность к соматизации тревоги, 

пессимистичности, эмотивности), «эмоциогенная» и «вечерняя/ночная» еда, более 

выраженные психопатологические расстройства преимущественно пограничного 

и аффективного спектра, а также значительное снижение качества жизни. 

Актуальным вопросом остается оценка эффективности лечения ожирения, 

включая динамику метаболических и гормональных показателей при коррекции 

инсомнических нарушений и увеличении продолжительности сна. 

Наличие и выраженность нарушений дыхания во сне обструктивного 

характера не оказывали значимого влияния на психическое состояние, пищевое 

поведение и качество жизни больных ожирением. Редукция глубоких стадий сна 

и снижение насыщения артериальной крови кислородом в ночное время у 

больных с СОАС были связаны с выраженностью ожирения, нарушением 

липидного обмена, артериальной гипертензией и гормональными нарушениями 

(снижением тестостерона у мужчин и повышением иммунореактивного 

инсулина). У больных с СОАС уровень ИФР-1 в сыворотке крови был ниже, а 

экскреция свободного кортизола в ночной моче выше, чем у пациентов без 

расстройств дыхания во сне (р < 0,05). При сочетании ожирения и СОАС чаще 

регистрировались инсулинорезистентность по индексу НОМА-IR и 

метаболический синдром, в отличие от лиц без нарушения сна независимо от 

других факторов риска. Учитывая значимые гормонально-метаболические 

нарушения у данной когорты больных, изучение влияния расстройств дыхания во 

сне на динамику массы тела при лечении ожирения представляло наибольший 

интерес. По нашим данным, наличие и степень СОАС не оказывали значимого 

влияния на динамику МТ через 7 ± 1 мес. наблюдения. По результатам нашего 

исследования дополнительного преимущества от СиПАП-терапии в отношении 

степени снижения массы тела получено не было. На отсутствие статистической 

значимости мог повлиять малый объем выборки. Одновременно с этим наши 

результаты согласуются с большинством зарубежных работ. Необходимо 

подчеркнуть, что согласно результатам предшествующих отечественных и 

зарубежных исследований, применение СиПАП-терапии способствует 
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улучшению метаболических показателей, снижает риск сердечно-сосудистых 

осложнений и смертности у больных с СОАС. 

Таким образом, гетерогенность ожирения предусматривает 

междисциплинарный и персонализированный подход в решении данной 

проблемы. Очевидна необходимость комплексного обследования пациентов для 

выявления различных факторов, влияющих на эффективность лечения ожирения, 

включая нарушения сна.  
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ВЫВОДЫ 

1. У больных ожирением выявлена высокая частота нарушений сна в форме 

инсомнии (17%), СОАС (32%) и сочетания СОАС с инсомнией (25%). 

2. Продолжительность сна без его нарушения и хронотип не оказывают 

значимого влияния на метаболические, гормональные показатели, психическое 

состояние и динамику массы тела при лечении ожирения. Вечерний хронотип 

ассоциирован с эмоциогенным пищевым поведением и расстройством приема 

пищи по типу «вечерней/ночной» еды. 

3. Наличие расстройств сна по типу инсомнии у больных ожирением 

ассоциировано с более высоким уровнем лептина, большей выраженностью 

аффективных нарушений, личностными особенностями (склонность к 

соматизации тревоги, пессимистичности, эмотивности), с нарушением пищевого 

поведения по эмоциогенному типу, расстройством приема пищи по типу 

«вечерней/ночной» еды, значительным ухудшением качества жизни, что 

затрудняет снижение массы тела.  

4. СОАС является наиболее распространенным нарушением сна у больных 

ожирением (57%) и сопровождается более выраженными кардиометаболическими 

(снижение ЛПВП у женщин, повышение уровня триглицеридов и значений 

САД/ДАД) и гормональными нарушениями (снижение уровня тестостерона у 

мужчин, продукции ИФР-1, повышение секреции базального ИРИ и экскреции 

свободного кортизола в ночной моче). При этом СОАС не оказывает значимого 

влияния на психическое состояние пациентов, их пищевое поведение и степень 

снижения массы тела на фоне комплексного лечения ожирения. 

5. Уровень орексина А в плазме крови у больных ожирением ниже, чем у лиц 

с нормальной массой тела, и не зависит от сопутствующих нарушений сна. 

6. Коррекция расстройств дыхания во сне методом СиПАП-терапии не 

способствует дополнительному снижению массы тела при лечении ожирения.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В программу комплексного обследования пациентов с ожирением следует 

включать опросник для выявления нарушений сна и ассоциированных 

психопатологических расстройств (Приложение 1).  

2. У больных ожирением с высоким риском СОАС для подтверждения 

диагноза требуется проведение ночного полисомнографического исследования. 

3. В программу по снижению массы тела у больных ожирением с 

расстройствами сна (СОАС или инсомния) следует включить мероприятия по их 

коррекции (Приложение 4). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД  – Артериальное давление 
АКТГ – Адренокортикотропный гормон 
ВОЗ – Всемирная огранизация здравоохранения  
ГГНС – Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система 
ДАД – Диастолическое артериальное давление 
ДИ – 95 % доверительный интервал 
ИАГ – Индекс апноэ-гипопноэ 
ИД – Индекс десатурации 
ИМТ – Индекс массы тела 
ИРИ – Иммунореактивный инсулин 
ИФР-1 – Инсулиноподобный фактор роста 1 типа  
ИХЛА – Иммунохемилюминесцентный анализ 
ЛПВП – Липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП – Липопротеиды низкой плотности 
МКРС-2 – Международная классификация расстройств сна (2005) 

   (International Classification of Sleep Disorders, 2005)   
ММИЛ – Методика многостороннего исследования личности 
МТ – Масса тела 
ЛГ – Лютеинезирующий гормон 
ОГТТ – Оральный глюкозотолерантный тест 
ОТ – Окружность талии 
ОШ – Окружность шеи 
ПП – Пищевое поведение 
САД – Систолическое артериальное давление 
Сатурация – Процентное содержание оксигемоглобина в артериальной   

   крови (SaO2) 
СД – Сахарный диабет 
СиПАП-
терапия 

– Метод лечения апноэ созданием непрерывного    
   положительного давления воздуха в верхних дыхательных   
   путях (Continuous Positive Airway Pressure) 

СНЕ – Синдром ночной еды 
СОАС – Синдром обструктивного апноэ сна 
ССЗ – Сердечно-сосудистые заболевания 
СТГ – Соматотропный гормон 
СХЯ – Супрахиазмальное ядро гипоталамуса 
ТТГ – Тиреотропный гормон 
ФБС – Фаза быстрого сна 
ФМС – Фаза медленного сна 
ЦНС – Центральная нервная система 
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DEBQ – Голландский опросник пищевого поведения  
   (The Dutch Eating Behavior Questionnaire)  

DSM – Руководство по диагностике и статистике психических              
   расстройств  
  (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders)   

HADS – Госпитальная шкала тревоги и депрессии   
   (Hospital Anxiety and Depression Scale) 

НОМА-IR – Модель гомеостаза оценки инсулинорезистентности 
   (Homeostatis Model Assessment of Insulin Resistance) – 

SF-36 – Опросник оценки качества жизни  
   (The Short Form-36 Health Status Survey ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

   
 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ СНА 
Дата заполнения:      
    Ф.И.О.  
    Возраст (полных лет):   Дата рождения: 
    Пол:    муж; жен.                           Беременность, лактация в настоящее время: нет,  да 
    Профессия (место работы): 

 

1. Продолжительность Вашего сна в рабочие дни: _________часов; в выходные дни: __________часов 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты 

2. У Вас ночная или суточная работа: да нет. Если да, сколько суток в неделю______________  
3. Во сколько Вы обычно ложитесь спать в рабочие дни _______, в выходные дни _______ 
    Встаете в рабочие дни________, в выходные дни _________ 
4. ВЫ ХРАПИТЕ ВО СНЕ: да, нет. 
5. Если да, то как давно (в течение какого времени, месяцы, годы): __________________________ 
6. Ваши родственники (мать, отец) храпят: да, нет_______________________________ 
7. Вас беспокоит затруднение носового дыхания: да, нет. 
8. Вы просыпаетесь ночью от ощущения заложенности носа: да, нет 
9. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ
 

: да, нет  

6. Нарушения сна отмечаются, несмотря на возможность и условия для нормального сна: да нет 
Если да, то ответе на следующие вопросы: 

7. В течение, какого времени проблемы со сном: ________недель, ______мес., ________лет.  
8. Сформулируйте Ваши ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ (можно отметить несколько) 
а. 1. - трудности засыпания                                                        б.  1. -хождение во сне 
    2. -частые пробуждения                                                               2. -неприятные ощущения в ногах, 
    3. -трудности засыпания                                                              какие ______________, возникают  
    после ночного пробуждения                                                        только в покое: да  нет 
    4. -ранее утреннее пробуждения                                                 3. -частые вставания в туалет, сколько  
    5. -ощущение некачественного (плохого) сна                               раз за ночь: __________________     
    6. -отсутствие освежающего эффекта ночного сна                   4. -кошмарные сновидения                                    
    7. -другие___________________________________ 
9. КАК ЧАСТО Вы испытываете проблемы со сном: каждую ночь (7 ночей в неделю),   
Часто (больше 3 ночей в неделю), редко (1-3 ночи в неделю), иногда (меньше 1 ночи в неделю). 
10. Испытываете ли Вы проблемы в дневное время, связанные с плохим сном (нужное 
подчеркнуть, одно или несколько): нет, если да, то какие: 
-нарушение внимания, сосредоточения или запоминания;       -усталость;       
-социальная дисфункция (трудности в общении и др.);            - дневная сонливость 
-расстройства настроения, раздражительность;                         -снижение мотивации и инициативности 
-склонность к ошибкам за рулём и на работе;                            -обеспокоенность состоянием своего сна 
-мышечное напряжение, головная боль, гастроинстициальные нарушения (боли в животе, изжога) 
другие_______________________________________                        

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ СНА (по Вашему мнению): 
Стресс  Жизненные события  
Колебания настроения  Болезнь  
Повышенная двигательная  
активность во сне 

 Неприятные ощущения  
в ногах / руках 

 

Храп   Нарушения дыхания во сне  
Ночная или суточная работа   Снохождение  
Смена времени года  
(если да, то в какой сезон сон хуже) 

 Смена часовых поясов 
(перелеты) 

 

Другие причины (указать какие)  

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» 
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Ответе, пожалуйста, на вопросы
11. Перед сном: употребляете   кофеин, алкоголь, курите; повышенная физическая активность, ужин, 
просмотр телевизора, работа за компьютером, поздний приход с работы (за 2 часа до сна). 

 (нужное подчеркнуть): 

12. Принимаете ли Вы снотворные препараты: да   нет. Если да, то, какие ___________________ 
как долго_____________ и как часто: каждую или почти каждую ночь, несколько раз в неделю,  редко.  

 
 
 

АНКЕТА СКРИНИНГА СИНДРОМА АПНОЭ ВО СНЕ (Т.С. Елигулашвили с соавт, 1998) 
Обведите соответствующее Вашему состоянию утверждение: 

  Да Нет 
1.  Вы храпите во сне 1 0 
2.  Окружающие отмечают остановки дыхания во сне 3 0 
3.  Отмечается дневная сонливость: 

-в расслабленном состоянии, после еды 
-во время активной деятельности 

 
1 
3 

 
0 
0 

4.  -повышение артериального давления (АД) 
-в большей степени повышается диастолическое АД 

-утреннее АД выше, чем вечернее 

1 
2 
2 

0 
0 
0 

5.  Утренние головные боли 1 0 
Общее количество баллов  

 
ЭПВОРТСКАЯ ШКАЛА СОНЛИВОСТИ (Epworth Sleepiness Scale, 1991) 

Пожалуйста, поставьте в графе “Балл” цифру, соответствующую обычному Вашему состоянию: 
0 - нет сонливости; 1 - слабая сонливость; 2 - средняя сонливость; 3 - сильная сонливость 

Ситуации Балл 
Сонливость при чтении  

Сонливость при просмотре телевизионных программ  
Сонливость в условиях, не требующих активности (на совещании, в театре и т.п.)  

Вы испытываете сонливость, находясь в транспорте в качестве пассажира не менее 1 ч.  
Сонливость во второй половине дня во время отдыха (при наличии такой возможности)  

Сонливость сидя и разговаривая  
Сонливость после приема пищи (без алкоголя)  
Сонливость в условиях автомобильной пробки  

Общее число баллов  
 

АНКЕТА ОЦЕНКИ СУБЪЕКТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СНА (Я.И. Левин с соавт, 1995) 
В каждом вопросе обведите наиболее подходящий вариант ответа: 

1. Время засыпания: 
Мгновенно 

Недолго 
Средне 

Долго 
Очень долго 

 
5 
4 
3 
2 
1 

4. Качество сна: 
Отлично 
Хорошо 
Средне 
Плохо 

Очень плохо 

 
5                 
4                                                
3                         
2                         
1 

2. Продолжительность сна: 
Очень долгий 

Долгий 
Средний 

Короткий 
Очень короткий 

 
5 
4 
3 
2 
1 

5. Количество сновидений: 
Нет 

Временами 
Умеренно 

Множественные 
и тревожные 

 
5                                                
4                          
3                          
2                           
1 

3. Количество ночных пробуждений: 
Нет 

Редко 
Не часто 

Часто 
Очень часто 

 
5 
4 
3 
2 
1 

6. Качество утреннего пробуждения: 
Отлично 
Хорошо 
Средне 
Плохо 

Очень плохо 

 
5                          
4                                                      
3                          
2                           
1 

  Общее число баллов  
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ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ 
(Hospital Anxiety and Depression Scale: HADS, 1983) 

Обведите кружком значение в баллах, соответствующее Вашему состоянию 
Т Я испытываю напряженность, мне не по 

себе: 
- все время 
- часто 
- время от времени, иногда 
- совсем не испытываю 

 
 
3
2
1
0 

Т Беспокойные мысли крутятся у меня 
в голове 
- постоянно 
- большую часть времени 
- время от времени и не так часто 
- только иногда 

 
 
3
2
1
0 

Д То, что приносило мне большое 
удовольствие, и сейчас вызывает у меня 
такое же чувство: 
- определенно это так 
- наверное, это так 
- лишь в очень малой степени это так 
- это совсем не так 

 
 
0
1 
2
3 

Д Я испытываю бодрость: 
- совсем не испытываю 
- очень редко 
- иногда 
- практически все время 

 
3
2
1
0 

Т Я испытываю страх, кажется, будто что-то 
ужасное может вот-вот случиться: 
- определенно это так, и страх очень сильный 
- да, это так, но страх не очень сильный 
- иногда, но это меня не беспокоит 
- совсем не испытываю 

 
 
3 
2 
1
0 

Т Я легко могу присесть и 
расслабиться: 
- определенно это так 
- наверное, это так 
- лишь изредка это так 
- совсем не могу 

 
 
0
1
2
3 

Д Я способен рассмеяться и увидеть в том 
или ином событии смешное: 
- определенно это так 
- наверное, это так 
- лишь в очень малой степени это так 
- совсем не способен 

 
 
0
1 
2
3 

Д Мне кажется, что я стал все делать 
очень медленно: 
- практически все время 
- часто 
- иногда 
- совсем нет 

 
 
3
2
1
0 

Д Я не слежу за своей внешностью: 
- определенно это так 
- я не уделяю этому столько времени, 
сколько нужно 
- может быть, я стал меньше уделять этому 
внимания 
- я слежу за собой так же, как и раньше 

 
 
3 
2 
1 
0 

Т Я испытываю внутреннее 
напряжение или дрожь: 
- совсем не испытываю 
- иногда 
- часто 
- очень часто 

 
 
0
1
2
3 

Т Я испытываю неусидчивость, словно мне 
постоянно нужно двигаться: 
- определенно это так 
- наверное, это так 
- лишь в некоторой степени это так 
- совсем не испытываю 

 
 
3
2 
1
0 

Т У меня бывает внезапное чувство 
паники: 
- очень часто 
- довольно часто 
- не так уж часто 
- совсем не бывает 

 
 
3
2
1
0 

Д Я считаю, что мои дела (занятия, 
увлечения) могут принести мне чувство 
удовлетворения: 
- точно так же, как и обычно 
- да, но не в той степени, как раньше 
- значительно меньше, чем обычно 
- совсем так не считаю 

 
 
 
0 
1 
2
3 

Д Я могу получить удовольствие от 
хорошей книги, радио- 
или телепрограммы: 
- часто 
- иногда 
- редко 
- очень редко 

 
 
 
0
1
2
3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ТЕСТ ХОРНА-ОСТБЕРГА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНЯ ХРОНОТИПА 

(Morningness-eveningness questionnaire, J. Horne, O. Ostberg, 1976) 
 

Инструкция по заполнению анкеты: 
1.  Пожалуйста, перед тем как дать ответ, внимательно вчитайтесь в вопрос; 
2.  Ответьте на все вопросы; 
3.  На вопросы отвечайте в порядке нумерации; 
4.  На каждый вопрос нужен отдельный, не зависящий от других вопросов ответ. Не возвращайтесь 
назад, чтобы проверить свой предыдущий ответ; 
5.  Все вопросы снабжены набором ответов. Отмечайте галочкой только один ответ на один вопрос. Ряд 
вопросов снабжен выбором ответов и шкалой. Пожалуйста, отметьте соответствующее место на шкале 
(интервалам на шкале соответствуют определённые балльные оценки под шкалой)  
 
1. Вы чувствуете себя прекрасно. В какое время вы вставали бы, если бы исключительно от вас 
зависело, как спланировать свой день?  
[5] 05:00–06:30 часов 
[4] 06:30–07:45 часов 
[3] 07:45–09:45 часов 
[2] 09:45–11:00 часов 
[1] 11:00–12:00 часов 

 
2. Чувствуя себя прекрасно, в какое время вы бы легли спать, если бы это зависело исключи-
тельно от вас?  
[5]20:00–21:00  
[4] 21:00–22:15  
[3] 22:15–00:30 часов 
[2] 00:30–01:45 часов 
[1] 01:45–03:00 часов 

 
3.  Какова степень Вашей зависимости от будильника, если утром Вы должны вставать в 
определенное время? 
Совсем независим – 4 балла.  
Иногда зависим - 3 балла. 
 В большой степени зависим – 2 балла. 
 Полностью зависим – 1 балл. 
4.  Как легко встаете утром при обычных условиях?  
Очень тяжело – 1 балл. 
Относительно тяжело – 2 балла. 
Сравнительно легко – 3 балла. 
Очень легко – 4 балла. 
5. Как Вы деятельны в первые полчаса утреннего вставания? 
Большая вялость – 1 балл. 
Небольшая вялость – 2 балла. 
Относительно деятелен – 3 балла. 
Очень деятелен – 4 балла. 
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6. Какой у вас аппетит после утреннего пробуждения в первые полчаса? 
Совсем нет аппетита – 1 балл. 
Слабый аппетит – 2 балла. 
Сравнительно хороший аппетит – 3 балла. 
Очень хороший аппетит – 4 балла 
7.  Насколько усталым вы чувствуете себя в первые полчаса после утреннего пробуждения?  
Очень усталым     - 1 балл                            
Довольно усталым            -2 балла            
Довольно отдохнувшим -3 балла 
Очень отдохнувшим -4 балла 
8. Когда у вас нет дел на следующий день, во сколько вы ложитесь спать по сравнению с вашим 
обычным временем?  
Всегда или почти всегда в обычное время – 4 балла. 
Позднее обычного менее, чем на 1 час – 3 балла. 
На 1-2 часа позднее обычного – 2 часа – 2 балла. 
Позднее обычного, больше чем на 2 часа - 1 балл. 
9.   Вы решили заниматься физкультурой (физзарядкой, спортивной тренировкой). Ваш друг 
предложил заниматься дважды в неделю по 1 часу утром между 7 и 8 часами. Будет ли это 
благоприятным временем для Вас? 
Мне это время очень благоприятно - 4 балла. 
 Для меня это время относительно приемлемо – 3 балла. 
 Мне будет относительно тяжело – 2 балла. 
 Мне будет очень тяжело   – 1 балл. 
10. В какое время вечером Вы так сильно устаете, что должны идти спать?  
[5] 20:00–21:00 часов 
[4] 21:00–22:15 часов 
[3] 22:15–00:45 часов 
[2] 00:45–02:00 часов 
[1] 02:00–03:00 часов 

 
11.  Вы хотите иметь ясную голову перед экзаменом, который, как вы знаете, будет очень уто-
мительным и продлится два часа. Вам ничто не мешает распланировать ваш день по 
собственному разумению, учитывая только то, в какое время дня вы лучше всего себя чувствуете. 
Какое время для этого вы бы выбрали (укажите одно из четырех):  
 8.00-10.00 – 6 баллов. 
 11.00-13.00 – 4 балла. 
 15.00-17.00 – 2 балла. 
 19.00-21.00 – 0 балл 
12.  Если Вы ложитесь спать в 23.00, то какова степень Вашей усталости? 
Очень усталый – 5 баллов. 
Относительно усталый – 3 балла. 
Слегка усталый – 2 балла. 
Совсем не усталый – 0 баллов. 
13. По той или иной причине вы легли спать на несколько часов позже обычного, но на следующее 
утро вам нет необходимости вставать в определенное время. Что бы вы предпочли из перечис-
ленного ниже? 
 Я просыпаюсь в обычное для себя время и не хочу спать   – 4 балла. 
 Я просыпаюсь в обычное для себя время и продолжаю дремать   - 3 балла. 
 Я просыпаюсь в обычное для себя время и снова засыпаю   - 2 балла. 
 Проснуться позже обычного – 1 балл 
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14.  Вам предстоит остаться бодрствующим между 4.00 и 6.00 утра, охраняя какой-то объект. На 
следующий день вы не заняты. Что бы вы предпочли из перечисленного ниже?  
Не ложиться спать до окончания смены, заснуть сразу после ночной вахты – 1 балл. 
Вздремнуть перед сменой и поспать после нее – 2 балла. 
Поспать перед сменой и вздремнуть после нее – 3 балла. 
Полностью выспаться перед сменой    – 4 балла. 
15.  Вам предстоит в течение двух часов выполнять тяжелую физическую нагрузку. Вы сами мо-
жете планировать свой день и принять в расчет только время, когда вы чувствуете себя лучше 
всего. Какое время из предложенных ниже вы выбрали?  
8.00-10.00 – 4 балла. 
11.00-13.00 – 3 балла. 
15.00-17.00 – 2 балла. 
19.00-21.00 – 1 балл. 
16.  Вы решили заняться физическими упражнениями, связанными с большой физической на-
грузкой. Друг предлагает заниматься по часу два раза в неделю и лучшее время для него с 22.00 до 
23.00. Учитывая время, когда вы чувствуете себя лучше всего, в какой, по вашему мнению, спор-
тивной форме вы будете?  
Да, полностью устраивает, буду в хорошей форме – 1 балл. 
Буду в относительно хорошей форме – 2 балла. 
Через некоторое время буду в плохой форме – 3 балла. 
Нет, это время меня не устраивает – 4 балла. 
17. Предположим, что вы можете сами устанавливать для себя время работы. Будем исходить из 
того, что ваш рабочий день составляет 5 часов (включая перерывы), что работа интересная и 
оплачивается по конечному результату. Какие пятичасовые отрезки вы выбрали бы?  
[5] 05–08 часов 
[4] 08–09 часов 
[3] 09–14 часов 
[2] 14–17 часов 
[1] 17–04 часов 

 
18. В какое время дня, по вашему мнению, вы чувствуете себя «лучше всего»?  
[5] 05–08 часов 
[4] 08–10 часов 
[3] 10–17 часов 
[2] 17–22 часов 
[1] 22–05 часов 
19. Говорят, что есть два типа людей, «утренние» и «вечерние». К какому из этих типов вы себя 
относите?  
Четко к утреннему типу – «Жаворонок» – 6 баллов. 
 Скорее к утреннему типу, чем к вечернему – 4 балла. 
 Индифферентный тип – «Голубь» – 3 балла. 
 Скорее к вечернему типу, чем к утреннему – 2 балла. 
 Четко к вечернему типу – «Сова» – 1 баллов. 
Подсчёт:  
«Жаворонок» Определенно утренний тип         70—86 
Умеренный утренний тип                                    59—69 
«Голубь» (индифферентный тип)                       42—58 
Умеренный вечерний тип                                    31—41 
«Сова» Определенно вечерний тип                    30—16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Голандский опросник Dutch Eating Behavior Questionnaire - DEBQ  
(Т.Van Strein с соавт., 1986) 

Анкета ограничительного пищевого поведения 
  Никогда Редко Иногда Часто Очень 

часто 
1. Если Ваш вес начинает нарастать, едите ли 

Вы меньше обычного? 
     

2. Стараетесь ли Вы есть меньше во время 
обычного приема пищи (завтрак, обед, 
ужин), чем хотелось бы? 

     

3. Часто ли Вы отказываетесь от еды и питья 
из-за беспокойства о собственном весе? 

     

4. Аккуратно ли Вы следите за количеством 
съеденного? 

     

5. Выбираете ли Вы пищу преднамеренно, 
чтобы похудеть? 

     

6. Если Вы переели, будете ли на следующий 
день есть меньше? 

     

7. Если ли Вы едите меньше, чем обычно, 
сознательно ли Вы это делаете? 

     

8. Часто ли Вы стараетесь не есть между 
обычными приемами пищи в связи с тем, 
что следите за своим весом? 

     

9. Часто ли Вы стареетесь не есть вечерами, 
так как следите за весом? 

     

10. Имеет ли значение Ваш вес, когда Вы что-
либо едите? 

     

 
 

Анкета экстернального пищевого поведения 
  Никогда Редко Иногда Часто Очень 

часто 
1. Едите ли Вы больше, чем обычно, когда 

еда вкусная? 
     

2. Если еда хорошо выглядит и хорошо 
пахнет, едите ли вы больше обычного? 

     

3. Если Вы видите вкусную пищу и 
чувствуете ее запах, появляется ли у Вас 
желание съесть ее? 

     

4. Если у Вас есть что-то вкусное, съедите ли 
Вы это немедленно? 

     

5. Делая плановые покупки в универсаме, 
упустите ли Вы возможность купить себе 
что-то вкусненькое? 

     

6. Сможете ли Вы равнодушно пройти мимо 
уютного кафе, не заглянув внутрь? 

     

7. Когда Вы видите, как едят другие, 
появляется ли у Вас желание есть? 

     

8. Можете ли Вы остановится, если едите 
что-то очень вкусное? 

     

9. Едите ли Вы в компании больше, чем 
обычно? 

     

10. Когда Вы готовите пищу, часто ли 
пробуете ее? 
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Анкета эмоциогенного пищевого поведения 
  Никогда Редко Иногда Часто Очень 

часто 
1. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 

Вы раздражены? 
     

2. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вам нечего делать? 

     

3. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вы подавлены и обескуражены? 

     

4. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вы чувствуете себя одиноко? 

     

5. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вас кто-то подвел? 

     

6. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вам что-то препятствует, встает на Вашем 
пути, или нарушаются Ваши планы, либо 
что-то не удается? 

     

7. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
у Вас есть предчувствие какой-нибудь 
неприятности? 

     

8. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вы встревожены, озабочены, напряжены? 

     

9. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
все «не так», все «валится из рук»? 

     

10. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вы испуганы? 

     

11. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вы разочарованы, разрушены Ваши 
надежды? 

     

12. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вы взволнованы, расстроены? 

     

13. Возникает ли у Вас желание поесть, когда 
Вы скучаете, утомлены, неспокойны? 

     

 

Определение типов пищевого поведения с помощью Голандского опросника: 

Анкета включает в себя 10 вопросов, характеризующих ограничительное пищевое 

поведение (ОгрПП), 10 вопросов – экстернальное пищевое поведение (ЭксПП), и 

13 вопросов – эмоциогенное пищевое поведение (ЭмПП). На каждый вопрос 

испытуемый вносит ответ  в одну из пяти граф  в зависимости от частоты, с какой 

он наблюдает у себя тот или иной  феномен (от "никогда" – 1 балл до "очень 

часто" – 5 баллов). Степень нарушения пищевого поведения оценивалась по 

коэффициенту, который высчитывался путем деления суммы балов на количество 

вопросов.  

Нормативными данными считались следующие баллы: 

для ОгрПП – 2,43;  для ЭксПП – 2,68;  для ЭмПП – 2,03 
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Трехфакторный опросник Стункарда  

(A.J.Stunkard с соавт., 1985) 
 

Часть I. Отметьте напротив каждого утверждения, верно (В) оно или нет (Н) 
по отношению к Вам 

 
№ Утверждение В Н № 
1. Когда я чувствую соблазнительный запах жареного мяса или вижу сочный 

бифштекс, мне очень трудно удержаться от еды, даже если я только что поел(а) 
В Н 2 

2. Обычно я очень много ем на праздниках, пикниках вечеринках В Н 2 
3. Обычно я столь голоден(на), что ем больше трех раз в день В Н 3 
4. Когда я набираю мою ежедневную норму калорий, я стараюсь больше не есть В Н 1 
5. Мне трудно сидеть на диете, так как я чувствую очень сильный голод В Н 3 
6. Я сознательно ем маленькими порциями, чтобы контролировать свой вес В Н 1 
7. Иногда пища бывает такой вкусной, что я продолжаю есть, даже если не чувствую 

больше голода 
В Н 2 

8. Поскольку я часто чувствую голод, мне иногда хочется, чтобы когда я ем, какой-
нибудь специалист сказал, что мне вполне можно еще 

В Н 3 

9. Когда мне становится тревожно, я начинаю есть В Н 2 
10. Жизнь слишком коротка, чтобы мучить себя диетами В Н 1 
11. Поскольку мой вес постоянно скачет то вверх, то вниз, мне приходилось прибегать 

к диетам чаще одного раза в жизни 
В Н 2 

12.  Часто я чувствую такой сильный голод, что вынужден(а) что-то съесть В Н 3 
13. Когда я нахожусь в обществе человека, который слишком много ест, я обычно тоже 

переедаю 
В Н 2 

14. Я прекрасно знаю точную калорийность обычных пищевых продуктов В Н 1 
15. Иногда я начинаю есть и уже не могу остановиться В Н 2 
16. Мне совсем не трудно оставить на тарелке недоеденный кусок В Н 1 
17. В определенные часы я чувствую голод, поскольку привык(ла) есть в это время В Н 3 
18. Когда я, находясь на диете, случайно съедаю «запретную» пищу, я затем 

сознательно какое-то время ограничиваю себя еще больше, чтобы устранить 
последствия 

В Н 1 

19. Рядом с человеком, который много ест, мое чувство голода усиливается настолько, 
что я тоже начинаю есть 

В Н 3 

20. Когда мне грустно, я обычно больше ем В Н 2 
21.  Я получаю от еды такое удовольствие, что не хочется портить его подсчитыванием 

калорий или мыслями о своем весе 
В Н 1 

22. Когда я вижу настоящее лакомство, я обычно сразу чувствую такой голод, что 
готов(а) сразу наброситься на еду 

В Н 3 

23. Я часто прекращаю есть, не насытившись полностью, пытаясь сознательно 
ограничивать количество принимаемой пищи 

В Н 1 

24. Часто я чувствую такой голод, что мой желудок кажется мне бездонной бочкой В Н 3 
25. Мой вес за последние 10 лет почти не изменился В Н 2 
26. Обычно я чувствую такой голод, что мне трудно перестать есть, пока моя тарелка 

не опустеет 
В Н 3 

27. Когда мне одиноко, я утешаю себя едой В Н 2 
28. Я сознательно воздерживаюсь от еды, чтобы не набрать вес В Н 1 
29.  Иногда я чувствую сильный голод поздно вечером или ночью В Н 3 
30. Я всегда ем все, что хочу и когда хочу В Н 1 
31. Я ем довольно долго, хотя никогда не задумываюсь над этим В Н 2 
32. Я сознательно считаю калории продуктов, пытаясь контролировать свой вес В Н 1 
33. Я не ем некоторые продукты, потому что от них поправляюсь В Н 1 
34. Я всегда годен(а) и поэтому могу есть в любое время В Н 3 
35. Я обращаю очень пристальное внимание на любые изменения своей фигуры В Н 1 
36. Когда я, находясь на диете, случайно съедаю «запретную» пищу, я склонен(на) 

махнуть на все рукой и есть уже любую калорийную пищу 
В Н 2 
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Часть II. Под каждым вопросом отметьте цифру правильного  
для Вас варианта ответа 

 
№ Вопрос Варианты ответов  

37. Как часто Вы садитесь на диету, 
пытаясь сознательно 
контролировать свой вес? 

никогда (1) иногда (2) часто    (3) очень часто 
(4) 

+1 

38. Отразится ли увеличение веса на 
3 кг на вашем укладе жизни? 

совсем нет слегка умеренно сильно +1 

39. Как часто Вы чувствуете голод? только 
перед 
обычным 
приемом 
пищи 

иногда между 
обычными 
приемами 
пищи 

часто между 
обычными 
приемами 
пищи 

почти 
всегда 

+3 

40. Помогает ли чувство вины, 
испытываемое Вами при 
нарушении диеты, 
контролировать прием пищи? 

никогда редко часто всегда +1 

41. Трудно ли Вам съесть только 
половину обычного обеда и не 
есть затем в течение 4-х часов? 

легко слегка 
затруднитель
но 

довольно 
трудно 

крайне 
трудно 

+3 

42. Как часто Вы отказываетесь от 
желания купить 
соблазнительную еду? 

почти 
никогда 

редко как правило почти 
всегда 

+1 

43. Как часто Вы задумываетесь над 
тем, что едите? 

никогда редко часто всегда +1 

44. Часто ли Вы ищете в магазинах 
низкокалорийные продукты? 

    +1 

45. Склонны ли вы есть умеренно в 
присутствии других и объедаться 
в одиночестве? 

никогда редко часто очень часто +2 

46. Склонны ли Вы есть медленнее, 
чтобы уменьшить количество 
съедаемой пищи 

    +1 

47. Пропускаете ли Вы десерт из-за 
того, что не голодны? 

    -3 

48. Часто ли вы сознательно 
ограничиваете себя в еде и едите 
меньше, чем хочется? 

    +1 

49. Случаются ли у Вас приступы 
обжорства, когда Вы не 
голодны? 

    +2 

50. На шкале от 0 до 5, где «0» означает отсутствие пищевых ограничений, а «5» означает 
тотальные ограничения в пище, к какому номеру Вы отнесли бы себя? 

+1 

0. Я всегда ем все, что хочу и  когда хочу 
1. Я, как правило, ем все, что хочу и когда хочу 
2. Я часто ем все, что хочу и когда хочу 
3. Нередко я ограничиваю прием пищи, но часто позволяю себе расслабиться 
4. Обычно я ограничиваю прием пищи, но изредка позволяю себе расслабиться 
5. Я постоянно ограничиваю прием пищи и никогда не позволяю себе расслабиться 

51. До какой степени это утверждение справедливо в отношении Вас: « С утра я сажусь на 
диету, однако за день столько всего случается, что я отказываюсь от своих намерений и ем 
уже все подряд, намереваясь со следующего дня уж точно соблюдать диету»? 

+2 

это не обо мне 
 

немного 
напоминает 
меня 
 

да, я нередко так поступаю 
 

именно так я всегда и 
поступаю 
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Определение типов пищевого поведения с помощью опросника Стункарда: 

«1» – ограничительное пищевое поведение (норма до 5 баллов) 
«2» – эмоциогенное пищевое поведение (норма до 4 баллов) 
«3» – экстернальное пищевое поведение (норма до 2 баллов) 
«В» – верно 
«Н» – неверно  
 
Пациент заполняет опросник, отмечая ответы «В» и «Н». Подчеркнутые варианты 
ответов учитываются при подсчете баллов. Не подчеркнутые варианты не 
учитываются.  
Во второй части теста к шкалам эмоциогенного, экстернального и 
ограничительного ПП прибавляют (вычитают за вопрос №47) только баллы за 
вопросы, на которые пациент ответил «часто    (3)» или «очень часто (4)»; ответ 
на вопрос №50 учитывается только в том случае, если пациент на него ответил: 
«Нередко я ограничиваю прием пищи, но часто позволяю себе расслабиться» или 
«Обычно я ограничиваю прием пищи, но изредка позволяю себе расслабиться» 
или «Я постоянно ограничиваю прием пищи и никогда не позволяю себе 
расслабиться». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ РАССТРОЙСТВ СНА  

У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНСОМНИЯ  РИСК СОАС ↑ 

или 

СОАС – синдром обструктивного апноэ сна 
ИАГ – индекс апноэ-гипопноэ (эпиз. в час) 
 

ИАГ < 20 ИАГ > 20 

СиПАП-терапия Другие методы 
лечения СОАС 

Позиционная терапия 
Внутриротовые аппликаторы (стоматолог) 
Хирургическое лечение (оториноларинголог) 

ПОЛИСОМНОГРАФИЯ 

СОАС Другие нарушения сна 

НЕТ 
 

 

ДА 
 

ИМТ ≥ 30  

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Консультация 
сомнолога 

 

Консультация 
психотерапевта 

 

НЕТ ДА 


