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ОСОБЕННОСТИ НОЧНОГО СНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА 
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Проведен анализ частоты событий ночного сна и особенностей его структуры у детей и подростков 
с сахарным диабетом 1 типа по данным анкетирования и полисомнографического обследования. Установле-
на повышенная частота инсомнических нарушений при сахарном диабете, выявлены особенности структуры 
сна, характеризующиеся изменениями представленности его циклов, правильного чередования и продолжи-
тельности фаз и стадий, повышением частоты и глубины гипоксических событий периода сна. Полученные 
данные свидетельствуют о вовлеченности церебральных структур регуляции цикла сон-бодрствование в па-
тогенез формирования диабетической энцефалопатии.
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The frequency of night’s sleep events and characteristics of night’s sleep structure in children and adolescents 
with type 1 diabetes were studied according to the questionnaire and polysomnography. Increased frequency of 
insomnic disorders in diabetic patients was revealed also as peculiarities of the structure of sleep such as changing 
of the representation of its cycles, incorrect sequence and duration of the phases and stages, increased frequency and 
depth of the period of hypoxic events during sleep. These fi ndings suggest the involvement of cerebral structures 
regulating the sleep-wake cycle in the pathogenesis of diabetic encephalopathy formation.
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Сахарный диабет 1 типа (СД), назы-
вавшийся до недавнего времени инсулино-
зависимым, а еще раньше – ювенильным 
сахарным диабетом, поражает в основном 
людей молодого возраста и детей. В по-
следние годы наблюдается всплеск заболе-
ваемости сахарным диабетом 1 типа, наи-
более выраженный у детей и подростков 
[3]. Приоритетными становятся вопросы, 
связанные с улучшением качества жизни 
больных с СД, вовлечением их в полноцен-
ную активную трудовую деятельность, по-
этому проблемы оптимального состояния 
церебральных функций выходят на первый 
план. В то же время клинические и экс-
периментальные данные свидетельствуют 
о разнообразных нарушениях состояния 
ЦНС при этом заболевании, которые рас-
цениваются как проявления диабетической 
энцефалопатии (ДЭ) [6, 13]. Согласно со-
временным представлениям развитие ДЭ 
обусловлено хроническими метаболиче-
скими и сосудистыми нарушениями, прису-
щими сахарному диабету [7].

На сегодняшний день достигнуто по-
нимание того, что формирование многих 
патологических процессов обусловлено или 
взаимосвязано с нарушениями нормальной 
физиологии сна. Сон – это особая актив-

ность мозга, многофункциональный само-
регулирующийся и многоэтапный процесс 
восстановления функции бодрствующего 
мозга, имеющий определенные внешние 
и внутренние проявления [1]. Во время мед-
ленного сна восстанавливается мозговой 
гомеостаз, нарушенный в ходе многочасо-
вого бодрствования. Парадоксальный сон, 
в отличие от медленного сна, имеет ярко 
выраженную активную природу. Периоды 
тонической деполяризации и гиперполяри-
зации должны периодически сменять друг 
друга, чтобы сохранить постоянство вну-
тренней среды головного мозга и обеспечить 
нормальную работу таламо-кортикальной 
системы – субстрата высших психических 
функций человека. Необходимым и доста-
точным признаком сна можно считать рит-
мичность, т.е. чередование определенных 
физиологических признаков (полиграфиче-
ских картин). Соответственно и критерием 
«нормальности» сна служит циклическое че-
редование стадий 1–2–3–4 медленного сна, 
которое завершается парадоксальной фазой.

При сахарном диабете у детей и под-
ростков отмечаются существенные изме-
нения электрофизиологических и нейроме-
диаторных процессов в ЦНС, являющихся 
патофизиологическим субстратом формиро-
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вания диабетической энцефалопатии [5,8]. 
В то же время данные об изменениях струк-
туры сна при данном заболевании практи-
чески отсутствуют.

Цель: изучить частоту событий ночного 
сна и особенности его структуры у детей 
и подростков с сахарным диабетом 1 типа 
(СД).

Материалы и методы исследования
Объектом исследования явились 174 пациента 

в возрасте от 7 до 16 лет, страдающих СД с  длитель-
ностью заболевания от 1 года до 10 лет. Все пациенты 
находились в состоянии оптимального или субопти-
мального метаболического контроля сахарного диа-
бета на момент проведения исследования (согласно 
ISPAD Consensus Guidelines, 2000). Всем пациентам 
было проведено стандартное клинико-неврологиче-
ское обследование.

Для выявлений нарушений сна использовалась ан-
кета шкалы оценки качества сна и анкета субъективной 
характеристики ночного сна. Нарушения сна по типу 
инсомний (расстройства инициации и поддержания 
сна) или парасомний (различных феноменов, возника-
ющих в процессе сна) по результатам шкалы оценки 
качества сна регистрировались при сумме баллов бо-
лее 12, а по результатам субъективной характеристики 
ночного сна регистрировались при сумме баллов менее 
19 баллов. Полученные в результате анкетирования 
данные сопоставлялись с некоторыми объективными 
и субъективными характеристиками СД. Контрольную 

группу составили 65 школьников от 7 до 16 лет без на-
рушений углеводного обмена.

Полисомнографическое исследование (ПСИ) 
было проведено у 32 детей и подростков с СД  посред-
ством компьютерных полисомнографов Sagura–2000 
и Leonardo, SCHLAFLABOR GmbH. 24 подростка 
без нарушений углеводного обмена составили кон-
трольную группу. Ночное полисомнографическое 
обследование является основным методом инстру-
ментальной диагностики расстройств сна, включа-
ющим видеомониторирование и регистрацию бо лее 
20 характеристик: электроэнцефалограмму, электро-
окулограмму, электромиограмму, ороназальный воз-
душный поток; грудное и брюшное дыхательные уси-
лия; электрокардиограмму; сатурацию артериальной 
крови; актограмму и другие показатели (В.Б.Дорохов, 
2002, Polysomnography Task For ce, American Sleep 
Disorders Association, 1997). При анализе полисомно-
граммы дифференцировались фазы медленноволно-
вого сна (ФМС) и фазы быстрого сна (ФБС), стадии 
медленного сна, выделялись события сна (появление 
пиков и медленных колебаний в ЭЭГ, возникновение 
эпизодов апноэ/гипопноэ сна, микроактивации, эпи-
зоды бодрствования и движений во сне, десатурации 
артериальной крови) и другие характеристики, необ-
ходимые для построения гипнограммы, отражающей 
глубину сна (рис. 1).

Cтатистическая обработка осуществлялась с ис-
пользованием Еxcel-2007 и пакета прикладных про-
грамм STATISTICA – версия 6.0 (Stat-Soft, 2001). 
Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимали равным 0,05.

Рис. 1. Эпизод медленноволновой фазы сна обследуемого Л.

Обозначения: каналы 2,12,3,1,4,14 – отведения электроэнцефалограммы (ЭЭГ): С3С4, 
Р3Р4, О1О2, соответственно; каналы 5,6 – левое и правое отведения электроокулограммы 
(ЭОГ); канал 7 – электромиограмма (ЭМГ); канал 19 – шум дыхания; канал 8 – интенсив-
ность ороназального потока; канал 16 – торакальная компонента дыхательных движений; 
канал 15 – электрокардиограмма (ЭКГ); канал 34 – оксиметрия; канал 35 – пульс. Отметка 
времени – 1 с; калибровка отведений ЭЭГ 70 мкВ/см.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Нарушения сна выявлялись у детей 
и подростков с СД (табл. 1) по данным обе-
их анкет в два раза чаще, чем в контрольной 
группе (р = 0,04 и р = 0,02, соответственно). 
Средний балл качества и субъективной ха-
рактеристики сна у пациентов с СД также 
достоверно отличался от такового в кон-
трольной группе (р = 0,005 и р = 0,03, соот-
ветственно). По данным шкалы субъектив-
ной характеристики ночного сна частота 
инсомнических нарушений была в 2 раза 
выше, а по данным анкеты оценки качества 
сна почти в 3 раза выше частоты нарушений 
сна, выявленной по результатам активных 

жалоб и опроса пациентов и/или их род-
ственников. При этом пациенты с СД чаще 
всего присваивали высокие баллы таким 
признакам, как поверхностный сон с мно-
жеством сновидений, ночная потливость 
(при отсутствии гипогликемии), чувство не-
выспанности, усталости при пробуждении 
после ночного сна, дневную сонливость. 
Около 22 % пациентов, по их оценке, от-
мечали ухудшение качества сна при низких 
ночных показателях гликемии. Отмечалась 
положительная корреляция между количе-
ством баллов шкалы оценки качества сна 
и количеством перенесенных легких ги-
погликемических состояний в течение по-
следнего месяца (r = 0,45, р = 0,009).

Таблица 1
Частота нарушений сна и баллы оценки сна по данным анкетирования 

у детей и подростков с СД 

Виды анкет Балл оценки
(медиана, квар-

тили)

Относительное число пациентов 
с инсомниями ( %)

СД
(n=174)

контроль
(n=65)

СД
(n=174)

контроль
(n=65)

Шкала оценки качества сна 8,5*
(6,0;11,0)

5,5
(4,0;9,5)

27,0* 13,8

Анкета субъективной характе-
ристики ночного сна 

21,0*
(18,0;22,0) 

24,0
(22,0;25,0)

20,1* 7,7

Примечание. *– достоверные различия между группами.
Структура ночного сна пациентов с диа-

бетом, по данным ПСИ, имела определен-
ные отличия от структуры сна лиц без на-
рушений здоровья. В частности, отмечалась 
менее четкая, чем в норме, граница между 
первым и вторым циклом сна, замедление 
циклов ночного сна, особенно, второго 
и третьего цикла сна. Так длительность вто-
рого цикла сна у больных диабетом в сред-
нем была на 50 %, а третьего цикла сна – на 
60 % больше, чем у здоровых лиц (р = 0,04 
и р = 0,09, соответственно).

Значительная часть других особенно-
стей сна пациентов с СД касалась медлен-
новолновой фазы (табл. 2). Отмечалась тен-
денция к сокращению латентных периодов 
стадий ФМС и процентной представленно-
сти 1-й и 2-й его стадий вплоть до их редук-
ции в первых и последних циклах развития 
ночного сна. У 66,7 % больных диабетом на-
блюдалось атипичное распределение пред-
ставленности глубокого сна (3-я и 4-я ста-
дии ФМС) в течение ночи с равномерным 
его распределением или даже постепенным 
увеличением его продолжительности, ко-
торое могло достигать наибольшей выра-
женности только под утро. Такая структура 
сна отличалась от типичной у лиц без на-
рушений углеводного обмена, для которых 

характерна наибольшая представленность 
глубокого сна в первом цикле сна с умень-
шением в последующих циклах (р=0,04).

Редукцию первых стадий медленновол-
новой фазы сна и отсутствие характерной 
для здоровых лиц изменений динамики их 
структуры и продолжительности в течение 
ночи у больных диабетом можно объяснить 
возможным нарушением функционирова-
ния нейронов задней части гипоталамуса. 
В целом динамика медленноволнового сна 
от цикла к циклу у пациентов с диабетом 
была менее выражена, чем у лиц без нару-
шений здоровья. 

Следующая особенность медленновол-
нового сна была связана также с атипич-
ным распределением в течение ночи второй 
стадии сна, которая проявляется на ЭЭГ 
веретенообразной активностью. У 58,3 % 
пациентов с СД отмечалось ее атипичное 
распределение с равномерным распре-
делением ее представленности в течение 
ночи или даже постепенным сокращением 
к концу сна за счет увеличения длительно-
сти стадий глубокого сна, тогда как в нор-
ме выраженность этой стадии существенно 
возрастает к концу ночи [12]. Возможное 
объяснение этого феномена кроется в сни-
жении уровня функционирования ядер зри-
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тельных бугров, в которых генерируются 
«сонные веретена» вследствие изменения 
активности ретикулярной формации у боль-
ных сахарным диабетом.

Редукция стадии «сонных веретен» также 
отмечается в качестве особенностей структу-
ры сна у больных паркинсонизмом, в основе 
которого лежат нарушения дофаминерги-
ческой регуляции, осуществляемой некото-
рыми экстрапирамидными структурами [8]. 
Следовательно, и у пациентов с СД можно 
предполагать нарушение функционирования 
нейромедиаторных систем, ответственных за 
синтез дофамина, вследствие развития хрони-
ческих диабетических метаболических и ми-
крососудистых нарушений в ЦНС.

Другой особенностью медленного сна 
пациентов с диабетом (табл. 3) было увели-
чение числа микроактиваций и движений 
во время сна (р = 0,03). У пациентов с диа-
бетом также на 62 % была выше общая про-
должительность времени бодрствования 
среди ночного сна (р=0,0051). Увеличение 
числа микроактиваций, движений и общей 
продолжительности времени бодрствова-
ния внутри сна свидетельствует об умень-
шении глубины сна. Подобные феномены 
регистрируются при депрессивных и тре-
вожных расстройствах с той разницей, что 
при данных состояниях обычно имеет место 
сокращение периода дельта-сна. Так для де-
прессии характерно возрастание числа пе-

реходов от стадии к стадии сна, дельта-волн 
и высокоамплитудного альфа-ритма, то есть 
нарушение закономерного распределения 
дельта-активности возможно вследствие де-
фицита синтеза и накопления мозгового но-
радреналина. Для пациентов с тревожными 
нарушениями характерны максимальные 
нарушения в структуре сна, затрагивающие 
все стадии (быстрый сон, поверхностный 
и глубокий медленный сон). Интрасом-
нические расстройства включают частые 
ночные пробуждения и ощущения «поверх-
ностного» сна, обусловленными снижением 
порога пробуждения и недостаточной глу-
биной сна. Полисомнографическими корре-
лятами этих ощущений являются увеличен-
ная представленность поверхностного сна 
(1 и 2 стадий фазы медленного сна), частые 
пробуждения, длительные периоды бодр-
ствования внутри сна, редукция глубокого 
сна (дельта-сна), увеличение двигательной 
активности. При этом основным патоге-
нетическим фактором является дисбаланс 
ингибирующих и активирующих неспеци-
фических систем мозга (избыточная актив-
ность системы пробуждения, недостаточ-
ность синхронизирующих механизмов), что 
сочетается с тревожно-фобическими рас-
стройствами и надсегментарной вегетатив-
ной активацией, при гипофункции преиму-
щественно парасимпатической иннервации 
в кардиоваскулярной системе.

Таблица 2
Показатели структуры ночного сна пациентов с сахарным диабетом по данным 

полисомнографического исследования (медианы; квартили)

Показатели 
полисомнограммы

Группы пациентов
рПациенты с СД

(n = 32)
Контрольная группа 

(n = 24)
Время периода сна (ВПС) (мин) 527 (515;549) 548(500;567) 0,9128
Латентный период 1 стадии (мин) 67,9 (60,0;101,0) 81,5 (70,0;112,0) 0,7523
Латентный период 2 стадии (мин) 37,0 (23,0;81,2) 53,5(35,0;94,6) 0,4167
Латентный период 3 стадии (мин) 60,0(33,0;98,0) 72,5(45,0;109,0) 0,5122
Латентный период 4 стадии (мин) 44,5(16,5;101,0) 57,5(22,5;94,0) 0,3874
Латентный период ФБС (мин) 121,5(41,5;162,0) 106,0(31,5;132,5) 0,2023
1 стадия сна (мин) 12,5(3,0; 18,0) 19,5(14,0;34,0) 0,7116
% ВПС 1,90 (0,58; 2,10) 2,4(0,78;3,8) 0,1154
2 стадия сна (мин) 172,0 (115,5; 177,5) 194,0(135,0;225,5) 0,0622
% ВПС 32,0 (25,3; 35,4) 52,0(35,5;65,2) 0,0413
3 стадия сна (мин) 104,0 (34,01;38,5) 89,5(22,0;116,5) 0,4246
% ВПС 19,0 (6,80;33,9) 15,0(8,0;28,5) 0,5167
4 стадия сна (мин) 99,0 (88,0;161,0) 102(78,0;190,0) 0,3947
% ВПС 17,6 (17,5;38,1) 14,5(12,50;32,0) 0,8234
ФБС (мин) 109,0 (86,0; 134,0) 92(57,0; 116,0) 0,3564
% ВПС 18,0 (9,8;23,2) 19,5(11,6;33,4) 0,7269
Бодрствование внутри сна (мин) 50,0 (38,0;62,0) 34(20,0;42,0) 0,0051
Движения (мин) 29,4 (25,5;35,5) 14,5(5,5;22,5) 0,0327
Примечание. р – статистически обоснованные различия между группами.
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На регуляцию сна оказывают большое 
влияние эмоциогенные воздействия, ко-
торые в зависимости от индивидуальной 
реакции человека на них могут нарушать 
ночной сон или вызывать адаптивные из-
менения его структуры. Эмоциональные 
стрессы всех типов имеют неспецифиче-
ские особенности, заключающиеся в умень-
шении представленности дельта сна после 
любого стрессового воздействия. Однако на 
представленность ФБС (уменьшение или 
увеличение его длительности) влияет про-
должительность стресса, его характер и ис-
ходно низкий или высокий процент ФБС. 
Вообще у лиц с высоким уровнем тревоги 
процентная представленность дельта сна 
в ночь после стресса по сравнению с фо-
ном снижается, а с низким возрастает [2]. 
Большинство наших пациентов с диабетом 
по данным тестирования имели достаточ-
но низкий уровень реактивной тревоги, что 
очевидно, сказалось на полученных резуль-
татах увеличения длительности дельта-сна 
в течение ночи. Возможно, здесь мы сталки-
ваемся с компенсаторным значением дельта 
сна, который может выполнять функцию за-
щиты от стресса. 

Несколько иные особенности характе-
ризовали развитие парадоксальной фазы 
ночного сна. Так у пациентов с диабетом 
в 75 % случаев наблюдалось редуцирова-
ние парадоксального сна в первом и втором 
циклах ночного сна (р = 0,05), а наибольшая 
представленность парадоксальной фазы сна 
наблюдалась у них чаще всего в третьем 
и четвертом циклах сна. Ключевой струк-
турой, деятельность которой вызывает из-
менения характерные для ФБС, является 
варолиев мост, его отдельные ретикулярные 
ядра. В формировании ФБС наряду с серо-
тонинергическими структурами участвуют 
норадренергические ядра каудального от-
дела ствола мозга, а также холинергическая 
медиаторная система. Следовательно, мож-
но предполагать нарушение деятельности 
этих структур и соответствующих медиа-
торных систем у больных диабетом.

Еще одна особенность касалась как 
медленноволновой, так и парадоксальной 
фазы сна пациентов с диабетом. В част-
ности выяснилось, что обе фазы сна у них 
отличались значительной сегментацией. 
Это выражалось в том, что развитие какой-
либо одной стадии медленноволнового сна 
в большинстве случаев сопровождалось 
многочисленными переключениями из 
нее в другие и возвращением в исходную 
стадию сна. Эти переключения отделяли 
один сегмент указанной стадии от друго-
го. В этом случае представленность каж-
дой стадии характеризовалась как сумма 

времени, которое занимают ее отдельные 
сегменты. Установлено, что частота сегмен-
тации ФМС у пациентов с диабетом была 
в 2,3 раза выше, а ФБС – в 3,1 раза выше 
частоты сегментации стадий здоровых лиц 
(75,0 % против 33,3 %, р = 0,0027 и 78,1 % 
против 25,0 %, р = 0,0001, соответственно). 
Значительная сегментация как медленно-
волновой, так и парадоксальной фазы сна 
у пациентов с диабетом с возрастанием 
числа переходов от стадии к стадии свиде-
тельствует о нестабильности в работе це-
ребральных механизмов поддержания ста-
дий сна. 

Еще одной характерной особенностью 
сна пациентов с диабетом по данным ПСИ 
(табл. 3) являлась частая регистрация слу-
чаев нарушений дыхания, большая часть 
из которых соответствовала синдрому ап-
ноэ/гипопноэ сна легкой степени тяжести. 
Количество апноэ/гипопноэ у больных СД 
было в 4 раза, средняя продолжительность 
апноэ/гипопноэ – в 2,5 раза, а индекс апноэ/
гипопноэ – в 3 раза выше, чем у лиц без на-
рушений углеводного обмена (р = 0,0114, 
р = 0,0355, р = 0,0418, соответственно). 

На рис. 2 показаны типичные для та-
ких случаев изменения пульсоксиметрии. 
При этом, как выяснилось, у большинства 
пациентов с диабетом дыхание часто со-
провождается сопением и похрапыванием, 
вероятность регистрации которого увели-
чивается при развитии глубокого сна. Дей-
ствительно, количество эпизодов храпа 
и средняя продолжительность храпа были 
в несколько  раз выше, чем у здоровых 
лиц (р = 0,0017 и р = 0,0027, соответствен-
но). Снижение амплитуды дыхательных 
движений – гипопноэ (показано рамками 
на канале 16 рис. 3) в итоге уменьшает по-
ступление кислорода в артериальную кровь 
и приводит к десатурациям, индекс кото-
рых у пациентов с СД был в 5 раз выше, а в 
фазу медленного сна – почти в 10 раз выше, 
чем у лиц без нарушений углеводного об-
мена (р = 0,0194, р = 0,0072, соответственно)  
(обозначены прямоугольниками на канале 
34 с обозначением продолжительности в с). 
В итоге минимальный уровень кислородно-
го насыщений у пациентов с СД был досто-
верно ниже, чем у здоровых лиц (р = 0,0026).

Данные особенности были наиболее 
выражены у пациентов с клиническими 
проявлениями нарушений ЦНС, однако 
определялись также у лиц без клинически 
выраженных мозговых нарушений, что 
свидетельствует о вовлеченности дисфунк-
ции механизмов регуляции сна в развитие 
церебральной патологии, обусловленной 
сахарным диабетом, на доклинической 
стадии.
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Таблица 3
Характеристики событий ночного сна у пациентов с сахарным диабетом 
по данным полисомнографического исследования (медианы; квартили)

События сна Пациенты с СД
(n = 32)

Контрольная группа 
(n = 24) р

Количество апноэ/гипопноэ 60,0 (30,0;168,0) 21,5 (15,0;46,5) 0,0114
Общая продолжительность апноэ/гипоп-
ноэ (с)

1467 (258,0; 2147) 265,0 (145,0; 335,5) 0,0032

Средняя  продолжительность апноэ/ги-
попноэ (с)

18,0 (12,0; 27,0) 9,5 (7,0; 14,0) 0,0355

Индекс апноэ/гипопноэ (эпиз./ч) 8,0 (1,0; 21,0) 3,0 (2,5; 6,0) 0,0418
Количество эпизодов храпа 784,0 (592,0; 1476) 122,0 (43,5; 196,5) 0,0017
Средняя продолжительность храпа (мин) 91,0 (89,0;162,0) 27,0 (12,5; 105,0) 0,0023
Количество спонтанных активаций 61,0 (41,0; 76,0) 39,0 (22,5;59,0) 0,0525
Индекс активаций (эпиз./ч) 8,5 (4,0;10,0) 4,5(2,5;6,6) 0,2534
Индекс десатурации (эпиз./ч) 2,0 (1,0;4,4) 0,4 (0,1;1,6) 0,0194
Индекс десатурации ФМС (эпиз./ч) 1,2 (0,70;5,9) 0,6 (0,25;1,95) 0,0072
Индекс десатурации ФБС (эпиз./ч) 0,75(0,40;4,0) 0,35 (0,24;2,5) 0,1238
Средняя сатурация в бодрствовании 96,0(95,0;97,0) 98,0 (96,0;99,0) 0,3245
Средняя сатурация в ФМС 94,0 (93,0;97,0) 97,0 (95,0;99,0) 0,4811
Средняя сатурация в ФБС 95,0 (92,0;97,0) 97,0 (95,0;98,0) 0,0843
Минимальная сатурация 89,0 (82,0;87,0) 93,0 (90,0;94,0) 0,0026

Примечание: р – статистически обоснованные различия между группами.

Рис. 2. Пульсоксиметрия пациента С. с диабетом, отражающая изменения сатурации 
артериальной крови за время сна

Обозначения: Вверху указаны эпохи анализа полисомнограммы и продолжительности 
эпизодов десатурации в с; Верхняя кривая – изменения сатурации артериальной крови в  %; 
Канал 34 – вертикальными черточками указаны моменты возникновения десатурации, ког-
да содержание кислорода крови (SpO2) опускалось ниже 94 %. Канал 35 –кривая изменения 
пульса (Pulse) обследуемого в течение ночи.
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Рис. 3. Показатели нарушения дыхания по типу гипопноэ сна в 4-й стадии медленноволновой фазы 
пациента А. с диабетом.

Обозначения: Вверху указаны эпохи анализа полисомнограммы и время записи, 
ниже – интенсивность храпа в dB; канал 19 – интенсивность храпа; канал 8 – ороназаль-
ный поток; канал 16 – дыхательные движения (вверх – вдох, вниз – выдох); канал 15 – элек-
трокардиограмма; канал 34 – оксиметрия; канал 35 – частота пульса. 

Феномену более частой регистрации 
случаев нарушений дыхания по типу ап-
ноэ/гипопноэ  во время сна в большинстве 
случаев у пациентов с диабетом можно дать 
следующее объяснение. Возникновение 
сопения и похрапывания характерно для 
периода глубокого сна, когда наблюдают-
ся расслабление поперечнополосатой му-
скулатуры. При этом расслабляются также 
мышцы языка и мягкого нёба, что прово-
цирует обструкцию верхних дыхательных 
путей, особенно если этому предшествуют 
эпизоды снижения амплитуды дыхательных 
движений – гипопноэ. Не исключено, что 
одной из основных причин избыточного 
расслабления мышц языка и мягкого нёба 
является нарушение иннервации мышц 
этой группы вследствие постепенно разви-
вающейся диабетической полинейропатии, 
приводящей, в частности, к поражению  
волокон тройничного, лицевого, языкогло-
точного и возвратной части блуждающего 
нерва [4]. Но гораздо более вероятной при-
чиной нарушения дыхания во сне являются 
нарушения центральной регуляции акта ды-
хания, считающиеся одним из ранних при-
знаков цереброваскулярных нарушений, то 
есть развития дисциркуляторной энцефало-
патии [11]. Все это способствует снижению 
поступления кислорода в артериальную 
кровь, приводя к увеличению эпизодов де-
сатураций, количество которых было досто-
верно выше у пациентов с СД. Гипоксия, 
возникающая вследствие обструктивного 
апноэ и гипопноэ, компенсируется посред-

ством гипервентиляции, тахикардии и, ве-
роятно, вазоконстрикции церебральных 
сосудов, включая область гипоталамуса. 
Тем не менее, представляется возможным 
образование некой обратной связи, когда 
тахикардия и гипертензивный эффект, об-
условленные апноэ/гипопноэ сна, могут 
не только не способствовать снижению ги-
поксемии, но даже усугублять некоторые ее 
проявления у пациентов с диабетом 1 типа. 
Дисфункция вегетативной нервной систе-
мы, сопровождающая нарушения структу-
ры сна, в свою очередь, может, приводить 
к патологическому функционированию си-
стемы сосудистой регуляции, способствуя 
развитию и прогрессированию диабетиче-
ской микро- и макроангиопатии. Однако 
это является предметом дальнейших обсле-
дований.

Следовательно, очевидно, что сахарный 
диабет влияет на структуру сна через ряд 
сложных механизмов. Реакция сомноген-
ных систем в ответ на хронический метабо-
лический стресс, каковым является диабет, 
затрагивает деятельность различных нейро-
физиологических и нейрохимических про-
цессов, связанных с функциональным на-
значением отдельных стадий сна. Поэтому 
данные полисомнографического исследо-
вания зарегистрировали изменения струк-
туры ночного сна, характерные для нейро-
дегенеративных и сосудистых заболеваний 
мозга. Нарушения правильной ритмической 
структуры сна у детей, увеличение перио-
дов апноэ и гипопноэ вследствие дисфунк-
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ции центральных регуляторных процессов 
могут стать причиной затрудненного утрен-
него пробуждения, дневной сонливости, 
астенизации, усугублять имеющиеся мозго-
вые дисфункции [10]. 

Заключение
Таким образом, структура сна, по дан-

ным полисомнографического исследования 
у больных СД, характеризуется целым ря-
дом особенностей, касающихся изменений 
представленности его циклов, правильного 
чередования фаз и стадий, изменений их 
продолжительности, повышением количе-
ства эпизодов десатурации, храпа, микроак-
тиваций и движений внутри сна, что свиде-
тельствует о нарушениях регуляции цикла 
сон-бодрствование, а также о повышении 
частоты и глубины гипоксических событий 
периода сна при сахарном диабете. Повы-
шенная частота структурных нарушений 
и гипоксических событий в период ночного 
сна у пациентов с СД может свидетельство-
вать о патогенетической взаимосвязи меж-
ду поражением соответствующих структур 
мозга, регулирующих сон-бодрствование, 
и формированием начальных стадий диа-
бетической энцефалопатии. Кроме того, из-
мененный сон вызывает снижение качества 
жизни, что может способствовать прогрес-
сированию психических и неврологических 
расстройств у больных СД. 
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