
Тест на патологическую сонливость 

Пожалуйста, ответьте на все вопросы в этом онлайн-тесте,  как вы оцениваете ситуации Вашей повседневной жизни.  
 
Как правило, на каждый вопрос Вы даёте  личную оценку того, насколько вероятно, что вы засыпаете в описанных 
ситуациях, или можете заснуть. Это не означает обычное  чувство усталости. 
 
Это могут быть так же ситуации, в  которых вы не находились  в последнее время. В этом случае, пожалуйста, 
оценивайте ситуацию с возможной  вероятностью. 
. 
Для Вашего ответа, пожалуйста, используйте следующую шкалу. Чтобы как можно более точно оценить риск развития 
задержки дыхания во сне, выберете номер, который наилучшим образом соответствует описанной ситуации. 
 
0 = никогда бы  не задремал                                    1 = небольшой шанс задремать 
2 = умеренный шанс задремать                               3 = высокий шанс задремать 
  
 
 
                                           Ситуация                                                     Шанс задремать 
 

1.В сидячем положении при чтении 0 2 3

2. При просмотре телепередач 0 2 3

3.Если вы пассивный слушатель  
(например: В  театре или на  лекции) 

0 2 3

4. В качестве пассажира в машине во 
время часовой поездки 

0 2 3

5. Если Вы прилегли во второй 
половине дня, чтобы отдохнуть 

0 2 3

6. Если вы сидите и беседуете 
 с кем-то 

0 2 3

7. Если вы сидите после обеденного 
приёма пищи  (без алкоголя)   

0 2 3

8.  Если вам как водителю 
автомобиля нужно остановиться по 
условиям дорожного движения на  
одну минуту, например перед 
светофором 

0 2 3

 

Оценка  теста: 
 
0-7  пунктов:  
Ваши значения полностью находятся в пределах нормы. Они показывают, что у Вас нет повышенной сонливости в 
дневное время. Риск развития задержки дыхания во сне  является относительно низким. В случае храпа, или если ваш 
партнёр заметил  остановки вашего дыхании во сне,  вы должны обратиться к своему врачу. 
 
7-10 пунктов:  
У Вас  средний уровень сонливости в дневное время.  Результат теста не означает повышенный риск. При хроническом 
храпе  или задержке дыхания во сне  вы должны обратиться к своему врачу  
 
10-15 пунктов:  
Ваш уровень сонливости в дневное время повышен, но это может быть в данный момент ситуационно обусловленным 
(например, потому что вы в настоящее время слишком мало спите). Однако, вы должны быть обследованы. С 
результатами этого  теста Вы должны обратиться к своему лечащему  врачу.  
 
Более 15пунктов:  
Ваш уровень сонливости в дневное время очень высок. Это может быть признаком того, что вы страдаете 
задержкой/остановками  дыхания во сне. Поэтому вы должны  как можно скорее обследоваться с помощью аппарата,  
который достоверно определяет частоту и продолжительность задержек дыхания во сне.  
 


