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Очень важно вовремя разобраться в про-
исхождении этих нарушений, так как эти
события нарушают жизнь семьи, меняется
качество сна, что в дальнейшем может
вызвать нарушения поведения и развития
ребенка. В то же время необходим сроч-
ный подбор медикаментозной терапии при
выявлении эпилепсии с ночными паро-
ксизмами.

Часто детям с нарушениями сна неэпилеп-
тического генеза назначаются антиэпилепти-
ческие препараты, которые они вынуждены
принимать длительное время. В то же время
не диагностированная вовремя эпилепсия 
с ночными судорожными приступами может
привести к катастрофическим последствиям.

Физиология сна. После того как мы легли
спать, наш организм проходит пять стадий
сна. Это связано с активностью различных
структур мозга. 

Первые четыре – это фазы медленного
сна, и они в целом мало чем примечательны.
Отличаются друг от друга лишь разнообрази-
ем мозговых волн. 

Пятая фаза – фаза быстрого сна (REM-сон,
сон с быстрыми движениями глаз). Во время
быстрого сна глаза перемещаются в разных
направлениях, хотя веки остаются закрыты-
ми. Кроме того, повышается кровяное давле-
ние и увеличивается частота дыхания. В этой

стадии сна мышцы рук и ног временно пара-
лизованы для того, чтобы защитить вас от фи-
зического разыгрывания ваших мечтаний 
из сна. Этот сон легко определить у спящего
по быстрому движению глаз под веками. Имен-
но в фазе REM-сна мы видим сновидения. 

Также этот сон примечателен тем, что ЭЭГ
фиксируют схему работы мозга, как в состоя-
нии бодрствования, но мышцы человека нахо-
дятся в еще более расслабленном состоянии,
чем в глубоком сне. В связи с этим REM-сон
также называют парадоксальным сном. Таким
образом, за ночь проходит 4–6 циклов сна.

КАКОВЫ ЖЕ ОСОБЕННОСТИ СНА 
У ДЕТЕЙ?
Сон у совсем маленьких детей существенно

отличается от сна у взрослых. Появление
быстрого сна (активного или REM-сна) про-
исходит на 28-й неделе развития. У младенцев
до 6 месяцев он занимает до 50% всего сна, 
у недоношенных детей – до 90%. Только к 3–5
годам длительность фазы быстрого сна стано-
вится сопоставима со взрослой в стадии инак-
тивного REM-сна. У новорожденных общее
время сна равномерно распределено между
дневным и ночным периодами суток. Ночной
сон постепенно формируется в один непре-
рывный эпизод к первому году жизни. Как
правило, частота ночных пробуждений оцени-
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вается как 100% у новорожденных и падает 
до 20–30% у 6-месячных детей [1]. Отказ от
дневного сна начинается с возраста 8 месяцев,
и его частота – до 12 раз в день в возрасте 
1 года и 1 раз в день в возрасте 2 лет. Коли-
чество дневного сна продолжает снижаться
на протяжении последующих лет, и к 4 годам
большинство детей не испытывают потребно-
сти в дневном сне. Длительность ночного сна
также снижается, и в подростковом возрасте
она сопоставима с длительностью у взрослых. 

После того как достигнут непрерывный
ночной сон, некоторые дети могут начать
вновь пробуждаться ночью – это является
чаще результатом социальных факторов, а не
проблем с созреванием. Ночные пробуждения
более характерны для раннего детского воз-
раста [2]. Исследования показали, что при-
близительно каждый третий ребенок в возрас-
те до 4 лет продолжает пробуждаться ночью,
что требует вмешательства родителей, чтобы
вернуть его ко сну.

Для исследования процессов сна применяет-
ся электрофизиологический метод – полисом-
нография. Этот метод используется для выявле-
ния причины и оценки тяжести расстройств
сна, является золотым стандартом диагностики
синдрома обструктивного апноэ сна. 

Обычно для определения причины наруше-
ний сна достаточно одного полисомнографи-
ческого исследования (одной ночи).

При проведении исследования осуществ-
ляется одновременная запись огромного
количества физиологических параметров,
характеризующих состояние сна и бодрство-
вания [3]. 

Полисомнография включает в себя сле-
дующие исследования:

электроэнцефалографию;
электроокулографию;
поверхностную электромиографию;
электрокардиографию (ЭКГ);
воздушный поток;
пульсоксиметрию;
движения грудной клетки и передней

брюшной стенки (усилие дыхательных
мышц);

чрескожный мониторинг CO2 и монито-
ринг CO2 в конце выдоха (капнометрия);

звукозапись храпа;
непрерывный видеомониторинг.

Также дополнительно можно исследовать
следующие параметры:

температуру тела;
интенсивность падающего света;
возбуждение полового члена;
давление и pH в различных отделах пи-

щевода.
Для того чтобы отличить эпилептический

и неэпилептический характер нарушений сна,
нужно собрать тщательный анамнез. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АНАМНЕЗА 
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ РЕБЕНКА 
С ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ СНА [4] 
1. Анамнез эпизодов:
- описание моторных и поведенческих

событий в порядке их появления;
- характер начала и окончания эпизодов;
- продолжительность эпизодов и в какой

период сна они появляются;
- уровень сознания до возникновения собы-

тия, во время него и после его завершения;
- воспоминания о событии;
- возможность нанесения травм во время

события.
2. Медицинский анамнез:
- хронических медицинских или неврологи-

ческих проблем;
- приема медикаментов или смены медика-

ментов;
- травм головы или других поражений нерв-

ной системы;
- эпилептических приступов.
3. Семейный анамнез, отягощенный по

эпилепсии или нарушениям сна
Психологические стрессы или психиче-

ские нарушения:
- недавние изменения в домашней или

школьной жизни;
- проблемы адаптации, изменения поведения;
- физические, эмоциональные или сексуаль-

ные перегрузки;
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- связь эпизодов с семейными событиями,
такими как заключение брака, развод и семей-
ные конфликты;

- признаки, указывающие на тревожность,
депрессию или стрессовые реакции.

В отличие от нарушений сна судорожные
приступы эпилептического генеза носят сте-
реотипный характер, их можно отнести 
к определенным известным типам приступов,
соответствующих известным формам эпилеп-
сии, возникающим в детском возрасте.

Наиболее часто встречающиеся формы
эпилепсии детского возраста, сопровож-
дающимися приступами во время сна:

Доброкачественные фокальные эпилеп-
сии

1. Доброкачественная фокальная эпилеп-
сия детского возраста с центрально-темпо-
ральными спайками (роландическая эпилеп-
сия)

2. Доброкачественная затылочная эпилеп-
сия детского возраста с ранним дебютом (син-
дром Панайотопулоса)

3. Детская затылочная эпилепсия с позд-
ним дебютом (тип Гасто)

4. Доброкачественные ранние младенче-
ские эпилептические синдромы (семейные 
и несемейные) (синдром Виджевано –
Ватанабе)

Диагностика последних синдромов
ограничена из-за очень короткой продолжи-
тельности заболевания и выраженной добро-
качественности этих состояний.

По распространенности доброкаче-
ственных синдромов с фокальными присту-
пами в детском возрасте первое место зани-
мает доброкачественная фокальная эпилеп-
сия детского возраста с центрально-темпо-
ральными спайками (встречается в 64%
случаев). На втором месте – доброкаче-
ственная затылочная эпилепсия детского
возраста с ранним дебютом (синдром
Панайотопулоса) – встречается у 25% паци-
ентов. Распространенность детской заты-
лочной эпилепсии с поздним дебютом (тип
Гасто) достигает 4%, и другие формы
встречаются в 7% случаев [5, 6]. 

Криптогенная (симптоматическая) лоб-
ная эпилепсия

Аутосомно-доминантная ночная лобная
эпилепсия

Однако большинство паркосизмальных
нарушений сна носят неэпилептический
характер.

Выделяют следующие виды нарушений сна
детского возраста (по M.S. Wise, с изменения-
ми, 2003) [7]. 

ПАРАСОМНИИ
Нарушения пробуждения:
- пробуждение со спутанным сознанием;
- снохождение;
- ночные страхи.
Парасомнии, связанные с фазой быстрого сна:
- ночные кошмары;
- сонный паралич;
- нарушения поведения, связанные с фазой

быстрого сна.
Связанные со сном двигательные нарушения:
- ритмические движения (яктации);
- сонный бруксизм.
Отдельные симптомы, вероятно, варианты

нормального сна:
- вздрагивания при засыпании;
- сноговорение;
- доброкачественный ночной миоклонус

младенцев.
Другие пароксизмальные нарушения сна:
- связанные со сном нарушения дыхания;
- ночные псевдосудороги;
- ночные панические атаки;
- гастроэзофагеальный рефлюкс;
- ночные судороги;
- нарколепсия.
Парасомнии – это группа состояний,

характеризующаяся поведенческими нару-
шениями в различные стадии сна или при
переходе одной стадии сна в другую, и кото-
рые представляют собой как моторные
феномены, так и нарушения психической
деятельности.

По Международной классификации нару-
шений сна 2005 года, парасомнии подразде-
ляются на нарушения пробуждения, парасом-
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нии, связанные с фазой быстрого сна, и дру-
гие парасомнии [8]. 

Нарушения пробуждения – проявляются
в виде автоматического поведения, труд-
ностью пробуждения, ретроградной амнези-
ей, сниженными реакциями на внешние раз-
дражители.

1. Спутанные пробуждения (confusional
arousals). Это состояния, при которыx ребе-
нок, просыпаясь ночью, наxодится в состоя-
нии спутанности сознания или дезориента-
ции. Часто сопровождаются дизартрией, вя-
лостью моторики, нарушениями памяти, как
антеретроградными, так и ретроградными.
Иногда сочетаются со снохождением. У детей
раннего возраста такие эпизоды могут начи-
наться с крика, плача, активными движения-
ми конечностей. Спутанные пробуждения
обычно выявляются у детей моложе 5 лет 
и часто проходят самостоятельно по мере
роста ребенка.

2. Снохождение, или выполнение слож-
ныx двигательныx актов, такиx как усажива-
ние, xодьба, которые в норме осуществляются
в состоянии бодрствования, возникающие 
в период глубокого медленного сна. Дебют
снохождения – 4–8 лет, но может наступить 
и в более раннем возрасте (когда ребенок пол-
зает или только начинает ходить). Эпизод сно-
хождения длится от нескольких до 30 минут.
Ребенка могут обнаружить стоящим около
кровати родителей или в другой комнате.
Иногда он может демонстрировать неадекват-
ное поведение или совершать неосознанные
поступки. Выделяют так называемую ажити-
рованную форму снохождения, которая встре-
чается у старших детей и может проявляться
порывистыми попытками бежать. При этой
форме высок риск причинения себе повреж-
дений. Часто проявления сомнамбулизма,
начавшиеся в раннем детском возрасте, исче-
зают самостоятельно без какого-то специ-
ального лечения по мере роста ребенка.

3. Ночные страxи (night terrors) – эпизо-
ды, совпадающие по времени с реакцией про-
буждения, формирующейся в фазе медленно-
го сна, которые сопровождаются криком, пла-

чем, возбуждением ребенка. Начало присту-
пов внезапное, с выраженными вегетативны-
ми реакциями, громким, пронзительным кри-
ком. Обычно в это время дети не отвечают на
внешние раздражители. После окончания
эпизода ребенок спокойно засыпает; свой-
ственна амнезия. Ночные страхи определяют-
ся у 6% детей, чаще у мальчиков. Как и в слу-
чае сомнамбулизма, ночные страхи преимуще-
ственно отмечаются у детей раннего возраста
и нередко самостоятельно проходят в подро-
стковом возрасте.

ПАРАСОМНИИ, СВЯЗАННЫЕ С ФАЗОЙ
БЫСТРОГО СНА
1. Ночные кошмары (nightmares) – пугаю-

щие сны, когда ребенку снится, будто на него
нападают, он падает, умирает и т. п. В отличие
от ночныx страxов, которые возникают в глу-
бокиx стадияx фазы медленного сна, ночные
кошмары возникают у пациентов в фазы быcт-
рого сна. Кошмар – это длинное сложное сно-
видение, которое становится все более и бо-
лее пугающим к концу. По окончании эпизода
ребенок быстро приходит к ясному сознанию,
отсутствует спутанное сознание. Пугающее
содержание сновидения человек хорошо
помнит при пробуждении, что является
отличительной чертой этого состояния.
Эмоционально-аффективная реакция, как
правило, сопровождается умеренными вегета-
тивными проявлениями. Содержание снови-
дения у детей почти всегда несет опасность
самому ребенку. Споровоцировать ночные
кошмары могут трициклические антидепрес-
санты, бета-адреноблокаторы, препараты –
производные L-DOPA. Ночные кошмары 
у детей становятся менее частыми по мере
роста, однако в ряде случаев данная форма
парасомнии может соxраняться и в старшем, 
а нередко и во взрослом возрасте [9]. 

2. Сонный паралич – период невозможно-
сти выполнения добровольных движений при
засыпании или пробуждении. При этом дви-
жения глаз и дыхательные движения сохране-
ны. Длительность эпизода – несколько минут,
завершение может наступать спонтанно или
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при внешней стимуляции; сопровождается
тревогой. Может возникать в изолированной
форме у здоровых людей (семейная форма,
передающаяся генетически) и как один из
признаков нарколептической пентады. 

СВЯЗАННЫЕ СО СНОМ 
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
1. Ритмические движения (яктации) –

серийные стереотипные движения, включаю-
щие большие мышечные группы, обычно
головы или шеи, чаще возникающие при засы-
пании или сразу после засыпания, реже – при
переходе из состояния сна к пробуждению.
Наиболее опасны в связи с травматическими
повреждениями (субдуральные гематомы,
повреждение роговицы, петехиальные кро-
воизлияния в сетчатку) [4]. 

2. Сонный бруксизм – стереотипное сжи-
мание и трение зубов – ритмические сокраще-
ния жевательных мышц, не осознающиеся
ребенком. Бруксизм обычно встречается 
в детстве, хотя многие взрослые во сне тоже
скрипят зубами. Провоцируется психоэмо-
циональным перенапряжением. Считается,
что по меньшей мере 15% населения в тече-
ние своей жизни обнаруживают это наруше-
ние. В качестве одной из причин возможна
генетическая предрасположенность. Кроме
того, причиной этого расстройства могут
быть психосоциальные трудности, склон-
ность детей к напряженности и неправиль-
ный прикус, применение галоперидола, флу-
оксетина.

ОТДЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ, ВЕРОЯТНО, 
ВАРИАНТЫ НОРМАЛЬНОГО СНА
1. Вздрагивания при засыпании – встре-

чаются у 60–70% здоровых людей, проявляют-
ся внезапными короткими сокращениями ног,
рук или головы. Эпизоды иногда ассоции-
руются с субъективными ощущениями паде-
ния и с другими сенсорными ощущениями. 
В отличие от миоклонических эпилептиче-
ских приступов, не сопровождаются наличи-
ем эпилептиформной активности на электро-
энцефалограмме. Учащаются при примене-

нии различных стимуляторов, активных
физических нагрузках, психоэмоциональном
напряжении

2. Сноговорение – произнесение слов,
фраз, часто не имеющих смысла, криками,
которые могут повторяться в течение ночи. 
В отличие от эпилептических приступов, 
не сопровождается различными моторными
феноменами, автоматизмами.

3. Доброкачественный ночной миоклонус
младенцев – быстрые миоклонические подерги-
вания различных мышечных групп. Миоклонии
билатеральные, асинхронные, асимметричные,
нередко мигрируют с одной части тела на дру-
гую и наблюдаются во время сна. Дебютируют
на первой неделе жизни. В отличие от миокло-
ний эпилептического генеза, продолжитель-
ность пароксизмов доброкачественного миок-
лонуса короче (несколько минут). Движения
отмечаются главным образом в фазе медленно-
го сна. Во время пробуждения и в бодрствующем
состоянии миоклонус не отмечается. Не сопро-
вождаются эпилептиформной активностью на
электроэнцефалограмме [10]. 

ДРУГИЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ СНА
1. Связанные со сном нарушения дыха-

ния – синдром апноэ во сне. Подразделяют на
центральный, обструктивный и смешанный
типы. Апноэ во сне – остановка дыхания во
сне продолжительностью до 10 секунд.
Считается, что синдром обструктивного
апноэ сна встречается у 1–3% детей. В норме 
у детей отмечается 1 эпизод апноэ в час. Для
постановки диагноза необходимо наличие не
менее 5 эпизодов апноэ в час. К обструктивно-
му апноэ могут приводить некоторые заболе-
вания нервной системы и соматические забо-
левания. Центральные апноэ встречаются 
у недоношенных, незрелых новорожденных,
при опухолях мозга, нарушениях мозгового
кровообращения.

2. Ночные псевдосудороги – часто про-
являются высокоамплитудными, чаще асин-
хронными, движениями рук и ног. При них
отсутствует эпилептиформная активность на
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электроэнцефалограмме. Могут проявляться
после псевдосна, что является дополнитель-
ным диагностическим признаком. 

3. Ночные панические атаки – сопровож-
даются эпизодами страха, ужаса, соматически-
ми и вегетативными симптомами, страхом
смерти. Длительность – от нескольких секунд
до 10–20 минут. Возникают как во время сна,
так и во время бодрствования днем [12]. 

4. Гастроэзофагеальный рефлюкс –
Синдром Сандифера – тоническое напряже-
ние в мышцах верхних конечностей и шеи 
с наклоном головы, которое обусловлено
гастроэзофагеальным рефлюксом у детей пер-
вых лет жизни [4]. 

5. Нарколепсия (от греч. narke – оцепене-
ние и lepsis – приступ) – заболевание, основ-
ным признаком которого являются приступы
непреодолимой дневной сонливости, ката-
плектоидные приступы (аффективно обуслов-
ленная утрата мышечного тонуса), галлюцина-
ции при засыпании, катаплексия засыпания 
и пробуждения, нарушения ночного сна.
Продолжительность приступов невелика – от
1 до 30 минут. Точная этиология неизвестна.
Дебютирует чаще во второй декаде жизни, 
но известны случаи с дебютом в 12 месяцев.
Для установки диагноза достаточно сочетания
дневных засыпаний с одним из других кли-
нических признаков. Течение хроническое, 
с возрастом интенсивность заболевания
уменьшается [13]. 

Таким образом, для уточнения характера
нарушений сна необходимо проводить тща-
тельный сбор жалоб и анамнеза пациентов, 
а также, при необходимости, дополнительные
обследования в виде полисомнографии,
видео-ЭЭГ-мониторинга, консультации других
специалистов.  
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