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КАЧЕСТВО СНА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ

Ю.Н.Нечитайло, Н.И.Ковтюк 
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина

Quality of the sleep and its features at schoolage children
Nechitailo Y.N, Kovtyuk N.I.
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Objective. assessment of sleep quality and its parameters in schoolage children in Chernivtsi region, its dependence on 
microsocial factors.
Methods. A total of 562 children at age 9 to 18 years living in three communities (rural, district and regional centers) of 
Chernivtsi region were examined. Quality of sleep and type of deviation were evaluated.
Results. In general the most of children went to bed at 22 hours (39,7%) and woke up in the morning mainly at 7 
(56,7%). Sleep duration in average was 8,92 ± 0,06 hours. A significant part of teen (28,3%) experience problems with 
sleep disorders, persistent sleep disturbances reported 3,9% of children.
Conclusion. Our studies have revealed features of sleep in contemporary children and sufficiently high frequency of 
disorders. Time to fall asleep baby was the most important indicator of the quality of sleep of the child, it is often correlated 
with various external factors influence. 
Keywords: children, quality of sleep, insomnia 

Качество сна и его особенности у школьников
Нечитайло Ю.Н., Ковтюк Н.И.
Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина
Цель. Оценка качества и параметров сна у школьников Черновицкой области, его зависимость от 
микросоциальных факторов.
Материал и методы. Обследовано 562 школьника в возрасте от 9 до 18 лет, проживающих в трех 
населенных пунктах (сельская местность, районный и областной центры) Черновицкой области. Оценивались пока-
затели качества сна и виды его нарушений.
Результаты. Основное количество детей ложилось спать в 22 часа (39,7%), просыпались утром преимуще-
ственно в 7 часов (56,7%). Длительность сна школьников в среднем составила 8,92±0,06. Значительная часть 
школьников (28,3%) испытывают проблемы, связанные с нарушением сна, стойкие расстройства сна отмечали 
3,9% школьников.
Заключение. Проведенные исследования выявили особенности сна у современных школьников и достаточно 
высокую частоту его нарушений. Время засыпания ребенка оказалось наиболее важным показателем качества 
сна ребенка, оно чаще всего коррелирует с различными внешними факторами воздействия.
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Сон является одним из важнейших эссенциальных фак-
торов для роста и развития ребенка начиная с внутриут-
робного периода. По определению это естественный 
физиологический процесс пребывания организма в состо-
янии с минимальным уровнем мозговой деятельности и 
пониженной реакцией на окружающий мир, активными 
анаболическими и восстановительными процессами. 
Именно во время сна идут наиболее интенсивные процес-
сы роста детского организма. Он имеет многогранное воз-
действие на работу нервной, сердечно-сосудистой, респи-
раторной, эндокринной и иммунной систем, существенно 
влияет на физическое и психомоторное развитие, эмоцио-
нальный баланс, память и умственную работоспособность 
[1, 2]. Ухудшение качества сна ассоциируется с повышени-
ем риска умственного отставания, нарушениями коммуни-
кативной функции, низкой академической успеваемостью, 
поведенческими отклонениями, повышенным травматиз-
мом, избыточной массой тела и целым рядом других деви-
аций в здоровье и качестве жизни [3, 4, 5, 6, 7]. Понимание 
социальной роли расстройств сна способствовало выде-
лению в последние 25-30 лет медицину сна в отдельную 
специальность, а в науке – в область важных и неотложных 
исследований. В последние десятилетия внимание педиат-
ров также обращается к этим проблемам из-за их учаще-
ния, эрозии гигиены сна у детей школьного возраста, при-
соединяющихся к «24-часовому обществу», возрастающей 
сложности жизни и длительности пребывания перед раз-
личного рода мультимедийными экранами [8, 9]. 
Исследователи детского сна отмечают его нарушения 
более чем у 50% детей [2, 10, 11].

Сон следует рассматривать не как перерыв в активной 
деятельности организма, а как иное активное состояние. 
Физиология сна имеет ряд специфических черт, включаю-
щих пять циклических стадий сна: первая и вторая – повер-
хностный сон, третья и четвертая глубокий (дельта) сон, 
периодически переходящий в стадию парадоксального 
сна. Стадии сна следуют одна за другой через определен-
ные периоды времени. Беспрерывный ночной сон имеет 
полноценный характер и носит название монофазного, в 
его структуре третья и четвертая стадии, наиболее эффек-
тивные для организма, занимают от 15 до 25% общего 
времени [12, 13]. На физиологическом уровне сон ребенка, 
и особенно грудного, отличается от сна взрослого. У детей 
сон более поверхностный, стадии глубокого сна занимают 
меньшую длительность (до 10-15%). У новорожденных сон 
носит полифазный характер – с короткими периодами 
сна, прерывающимися бодрствованием для кормления 
[14, 15]. 

Для оценки качества сна используют несколько инстру-
ментов. Прежде всего это дневники сна, а также анкеты для 
детей и родителей [16]. Используются различные по объ-
ему опросники, отражающие основные параметры сна: 
время отхода ко сну и подъема утром, время засыпания, 
длительность и качество сна, наличие нарушений, само-

чувствие ребенка после сна, наличие дневного сна. Для 
подростков и взрослых применяют Питсбургский опрос-
ник качества сна (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI). 
Основными критериями оптимального сна являются его 
качественные и количественные характеристики [17]. 
Наиболее важными показателями являются длительность 
монофазного сна, его структура (соотношение стадий 
поверхностного и глубокого сна), гигиена сна [3, 18]. 
Длительность сна для всех индивидуальна, она зависит от 
возраста, нередко от темперамента, психофизиологичес-
кого состояния и т.п. Чем меньше ребенок, тем больше он 
должен спать. Педиатрами предложены перцентильные 
нормативы общей длительности сна ребенка за сутки и 
длительность его составляющих – ночного и дневного 
периодов [19].

В качестве инструментальных исследований для изуче-
ния характеристик сна используют полисомниграфию, 
актиграфию и видеорегистрацию [13, 20]. Полисомниграфия 
– сложное комбинированное и дорогое исследование, 
являющееся современным «золотым стандартом» для 
выявления всех нарушений сна. Лабораторный протокол 
полисомниграфии включает ЭЭГ, электроокулограмму, 
субмандибулярную и переднюю тибиальную электромио-
грамму, ЭКГ, регистрацию назальной и оральной вентиля-
ции, пьезорегистрацию положения тела, движения груд-
ной клетки и брюшной стенки, пульсоксиметрию [13]. 
Клиницисты и физиологи чаще пользуются актиграфами – 
автоматическими устройствами для регистрации фаз сна и 
бодрствования [13, 20]. Американская академия медицины 
сна и Ассоциация исследователей нарушений сна реко-
мендуют актиграфию как эффективный метод оценки нару-
шений циркадианных ритмов и первичной бессонницы, 
однако регистрирующий не все патологические наруше-
ния сна [11, 20].

Расстройства сна, в соответствии с международной клас-
сификацией, включают восемь категорий, среди которых у 
детей доминируют по частоте парасомнии, бессонница и 
сонливость, а наиболее серьёзным является дыхательное 
нарушение – апноэ [15, 21, 22, 23]. При нарушениях струк-
туры сна происходит пропорциональное увеличение дли-
тельности первых двух фаз сна и уменьшение длительнос-
ти фаз глубокого сна, которые необходимы для хорошего 
самочувствия. C нарушениями циркадианных ритмов свя-
зан синдром позднего засыпания характеризующийся поз-
дним наступлением сна и поздним пробуждением, но 
отсутствием расстройств самого сна. Как одно из проявле-
ний «24-часового общества», оно возникает в связи с нару-
шением режима, при котором ребенок более чем на 3 часа 
пропускает время когда он хотел бы заснуть.

К нарушениям сна приводят социальные, поведенческие 
и патологические факторы риска. Среди них нарушение 
режима дня и гигиены сна, неудовлетворительные быто-
вые условия, общая постель с другими детьми или взрос-
лыми [24]. Под гигиеной сна понимают создание оптималь-
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ной микросреды, включающей физические характеристи-
ки, рациональный режим дня и сна, формирование при-
вычек и рефлексов, использование поддерживающих 
сон факторов. Часто нарушения сна вызываются инфек-
ционными, болевыми, обструктивными дыхательными 
причинами, ассоциируются с умственным отставанием, 
эпилепсией, судорожными состояниями, аутизмом, син-
дромом гиперактивности / дефицита внимания, перина-
тальными поражениями ЦНС, эндокринной патологией и 
т.п. [11, 12, 25].

Целью нашего исследования была оценка качества и 
параметров сна у школьников Черновицкой области, его 
зависимость от микросоциальных факторов.

Материал и методы. Для достижения поставленной 
цели был использован фрагмент нашего скринингового 
обследования школьников по выявлению артериальной 
гипертензии и оценке качества жизни, связанной со здоро-
вьем. Обследовано 562 школьника в возрасте от 9 до 18 лет 
(54,6% девочек и 45,4% – мальчиков), средний возраст 
13,6±0,79 лет, проживающих в трех населенных пунктах 
(село, районный и областной центры) Черновицкой облас-
ти. Для оценки параметров сна использовалась собствен-
ная анкета АК-96 с разделом оценки качества сна (струк-
турный аналог Питсбургского опросника качества сна) [17]. 
Оценивались показатели длительности сна, времени когда 
ребенок ложится спать и встает, длительность засыпания, 
наличие дневного сна и др. Для выполнения данного фраг-
мента работы использовали дескриптивный дизайн иссле-
дования с одномоментным срезом для формирования 
выборки, отдельные показатели анализировались в срав-
нении между группами. Кроме того, у части детей прово-
дился ретест с промежутком в 1-2 недели. У каждого 
ребенка проводили общеклиническое обследование с 
углубленным сбором анамнеза, оценка качества жизни.

Статистическую обработку результатов проводили стан-
дартными дескриптивными методами вариационной ста-
тистики, корреляционного и регрессионного анализа с 
использованием пакета компьютерных программ Statistica 
6,0. Достоверность различий оценивали по параметричес-
кому критерию Стьюдента при уровне p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждения. 
Нарушение сна – одна из наиболее частых жалоб, с кото-
рыми сталкивается педиатр. Значительная часть школьни-
ков испытывает временные или постоянные трудности, 
связанные с нарушением сна, в нашем исследовании таких 
детей было 28,3%. Были удовлетворены полностью своим 
ночным отдыхом и никогда не имели его существенных 
нарушений – 29,5%; были удовлетворены, но сталкивались 
с теми или иными проблемами – 42,2%. Стойкие расстройс-
тва сна отмечали только 3,9% школьников, причем у детей 
областного центра они было почти в 3 раза чаще (5,6%), 
чем в сельской местности (1,7%). 

Основное количество детей ложилось спать в промежут-
ке между 21 и 23 часом (88,3%), больше всего в 22 часа 

(39,7%), средний показатель – 22 часа 21 минута. Отмечается 
возрастная тенденция к более позднему времени отхода 
ко сну (регрессия, рис.1). Эти данные близки к результатам, 
полученным швейцарскими педиатрами для когорты из 
493 детей, период их укладывания в кровать в среднем 
был 22 часа 2 минуты [19]. 

Просыпаются утром школьники преимущественно в 7 
часов утра (56,7%). Длительность ночного сна в среднем 
составила 8,45±0,04 часа, общая длительность сна (ноч-
ной и дневной) – 8,92±0,06 (в нашем предыдущем обсле-
довании, проведенном в 2006 году, она составила 
9,24±0,17 часа). Общая длительность сна достоверно 
коррелирует с возрастом детей (регрессия, рис.2). В то 
же время, 27,5% детей спят днем, в среднем 1 час 42 
минуты. К детям с депривацией сна и нарушениями цир-
кадной временной системы, ведущими к функциональ-
ным расстройствам в дневное время, можно отнести 
7,1% обследованных школьников. Длительность сна у 
этих детей укорочена до 6,59±0,09 часа, 87% из них оце-
нивают негативно его качество, у 70% процесс засыпа-
ния занимает до одного часа, а 40% приходится компен-
сировать дефицит в дневное время. Мы не установили 
существенной разницы между длительностью сна 
школьников в зависимости от пола, хотя в литературе 
имеются данные о таких различиях [26].

Рис.1. Зависимость времени укладывания в кровать от 
возраста детей (линейная регрессия)

Рис.2. Зависимость общей длительности сна от возраста 
детей (линейная регрессия)
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Использованная нами методология совпадает с 
общепринятой международной, а полученные резуль-
таты легко сравниваются с литературными данными. 
К примеру, средняя длительность сна швейцарских 
детей, той же возрастной группы, составила 8 часов 
30 минут, а параметры сна у индийских подростков 
(средний возраст – 13,8 года) были следующими: дли-
тельность сна – 8,0±1,3 часа (но при его среднем 
дефиците в 1 час), время засыпания – 23,9 мин., дли-
тельность дневного сна – 1,7±0,9 час., больше всего 
детей ложатся спать в 23 часа (41,5%), а просыпаются 
в 6 (42,6%) [4, 19].

В нашем исследовании был зарегистрирован целый 
ряд проблем со сном: инсомнии, парасомнии, диссом-
нии. Если 76,2% детей могли уснуть самостоятельно в 
течение короткого времени (до 15 минут – 57,7%) и 
спали спокойно всю ночь (64,4%), то 22,4% имели с 
этим проблемы. У четверти обследованных этот про-
цесс занимал более 30 минут и даже 1 час, а сам сон 
был беспокойным (35,6%), у большинства детей имели 
место активные движения туловищем или конечнос-
тями (28,3%), что приводило к сбрасыванию с себя 
одеяла (26,7%), 10,0% детей просыпались, плакали, 
отмечали ночные страхи, разговаривали ночью. 
Утреннее просыпание с синдромом длительного про-
буждения было у 53,3% детей, было трудно их разбу-
дить (50,0%), они чувствовали потребность в дополни-
тельном сне и оценивали свой ночной сон как недо-
статочный (46,7%). Расстройство засыпания или под-
держания сна расценивается как бессонница, которая 
проявляется также неадекватным сном, нарушениями 
глубины и длительности сна или расстройством соот-
ношения фаз сна. Часто отмечалась сонливость в 
дневное время.

Интересным был анализ взаимосвязей отдельных 
показателей сна между собой и с другими показателя-
ми. Длительность сна зависела от времени, когда 
ребенок ложился в кровать (табл.1). Корреляционные 
связи указывали на то, что дети ложившиеся спать 
раньше имели более длительный сон (r=0,76, p<0,001), 
позже (r=0,38, p<0,01) и тяжелее (r=0,35, p<0,01) вста-
вали утром, но чувствовали себя бодрее (r=0,48, 
p<0,01). Дольше всего спали те, кто ложился около 21 
часа (в среднем – 10,4 часа). 

Примечание: *- достоверность различий между 1 и 2 показателем 
**- между 2 и 3 показателем, p<0,05.

Время засыпания оказалось наиболее важным пока-
зателем качества сна ребенка. Именно оно больше 
всего коррелирует со спокойным ночным сном без 
нарушений (r=0,40, p<0,01), с самооценкой качества 
сна и ощущением бодрости днем (r=0,44, p<0,01), с 
работоспособностью ребенка (r=0,36, p<0,01). В свою 
очередь, на возможные причинные ассоциации более 
короткого времени засыпания указывают корреляции 
с качеством питания (r=-0,42, p<0,01) и, особенно, регу-
лярного употребления овощей (r=-0,30, p<0,05), с еже-
дневным пребыванием ребенка на свежем воздухе не 
менее 1 часа (r=-0,37, p<0,01) и регулярными занятия-
ми спортом (r=-0,40, p<0,01). Качество питания детей 
также имело коррелятивные связи и с другими показа-
телями сна – оно положительно коррелировало со 
спокойным сном и самооценкой качества сна (r=0,42, 
p<0,01), с самостоятельным засыпанием (r=0,40, p<0,01). 
А вот нарушения сна коррелировали у детей со сниже-
нием физической работоспособности (r=0,36, p<0,05), с 
затруднениями выполнения некоторых видов школь-
ных заданий или развлечений с друзьями. Общее пред-
ставление о взаимосвязях наиболее существенных 
факторов с качеством сна отображено на кластерном 
дереве (рис.3), где отчетливо видно основополагающее 
влияние семейных условий.

(1- пребывание родителей на заработках, 2-3 – зло-
употребление алкоголем отцом и матерью, 4 – полнота 
семьи, 5 – соблюдение режима дня, 6 – пребывание на 
свежем воздухе, 7 – качество питания, 8 – финансовое 
благосостояние семьи, 9 – место проживания).

Анализ увлечений детей просмотром телепередач, 
играми, использованием компьютера и пребыванием в 
Интернете не выявил корреляций с дефицитом и/или 
нарушениями сна. Ведущими причинами появления про-
блем со сном были внешние факторы, прежде всего 
нарушение его гигиены вследствие отсутствия контроля 
родителей в связи с их асоциальным поведением или 
длительным пребыванием за границей. Депривация сна 
и нарушение циркадной временной системы приводили 
к функциональным расстройствам различной степени в 
дневное время. В свою очередь качество сна отражалось 
на физическом, психологическом и социальном функци-
онировании детей – мы отметили влияние его особен-
ностей на качестве их жизни [27]. Вмешательства, касаю-

Таблица 1
Зависимость показателей сна от времени 

укладывания в кровать

Время / критерий
Показатель

Длительность 
сна, час.

Время засы-
пания, мин.

Самооценка 
сна, баллы

21,00 M±m 10,41±0,09 13,8±1,04 3,13±0,08
22,00 M±m 9,14±0,07* 17,2±0,89* 2,99±0,09
23,00 M±m 8,05±0,08*,** 15,4±0,98 2,88±0,06

Рис.3. Взаимосвязь качества сна с различными факторами
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щиеся улучшения гигиены сна, дают возможность повы-
сить качество сна без медикаментозных средств [28].

Выводы
Проведенные исследования выявили особенности сна у 

современных школьников и достаточно высокую 
частоту его нарушений. Длительность ночного сна 
в выборке в среднем составила 8,45 часа. 
Ложатся спать дети преимущественно в 22 час 
(39,7%), а просыпаются – в 7 часов утра (56,7%). 
Время засыпания ребенка оказалось наиболее 
важным показателем качества сна ребенка, оно 
чаще всего коррелирует с различными внешними 
факторами воздействия. К детям с нарушениями 
сна и циркадной временной системы можно 
отнести 7,1% обследованных школьников. Качество 
жизни, характеристики общего здоровья и 
самооценки здоровья у таких детей являются 
сниженными, что в большей степени касается 
общего самочувствия, параметров физического и 
психического функционирования. 
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