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L’épidémie de l’obésité : y a-t-il un lien avec la privation du sommeil ?��������������������
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sommeil,
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L’épidémie de l’obésité : y a-t-il un lien avec la privation du sommeil ?

Depuis la première étude de Locard en 19921, proposant un lien entre la durée du sommeil et l’obésité chez 
l’enfant, plusieurs équipes ont tenté de clarifier l’existence de ce lien. 

A l’heure actuelle  plus  de doute :  il y a une relation négative entre la durée du sommeil et l’obésité. Vorona
(2005)2, aux Etats-Unis, a recueilli les données  de 1001 patients. L’IMC moyen est de 30, et il  constate une 
relation linaire entre l’IMC et la durée de sommeil. Plus le poids est important, plus le sommeil est bref (on note 
cependant que la relation n’est pas vraie pour les patients très obèses (IMC >40)). L’étude de Hasler3, sur un 
groupe plus modeste, est une étude prospective, avec le  suivi de 496 jeunes adultes pendant 13 ans. Tout 
facteur confondant contrôlé, une association a été retrouvée entre un sommeil de courte durée et l’obésité (à
27 ans OR 7.4 intervalle de confiance 1.3-43.1).

Le mécanisme de ce lien a été étudié par Taheri (2004)4 dans le cadre du Wisconsin Sleep Cohort Study. 
L’association entre une durée de sommeil de moins de 8 heures et l’obésité est  confirmée. Les personnes 
ayant une durée de sommeil de 5 heures avaient une diminution de la leptine et une augmentation de la 
ghreline. Cette observation a été confirmée par Spiegel (2004)5. 

La leptine et la ghreline sont les hormones régulatrices de l’appétit. Les changements observés sont associés 
à une augmentation de l’appétit, expliquant l’augmentation de poids observé chez les court dormeurs.

1. Risk factors of obesity in a five year old population. Parental versus environmental factors. Locard E, Mamelle N, Billette
A, Miginiac M, Munoz F, Rey S. Int J Obes Relat Metab Disord 16(10) 721-729 (1992) 

2. Overweight and obese patients in a primary care population report less sleep than patients with a normal body mass 
index. Vorona RD. Arch Intern Med 165(1) 25-30 (2005) 

3. The association between short sleep duration and obesity in young adults: a 13-year prospective study. Hasler G,
Buysse DJ, Klaghofer R, Gamma A, Ajdacic V, Eich D, Rossler W, Angst J. Sleep 27(4) 661-6 (2004) 

4. Short Sleep Duration Is Associated with Reduced Leptin, Elevated Ghrelin, and Increased Body Mass Index. Taheri S, 
Lin L, Austin D, Young T, Mignot E. PLoS Med 1(3) e62 (2004) 

5. Brief communication: sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin
levels, and increased hunger and appetite
Spiegel K, Tasali E, Penev P, Cauter EV. Ann Intern Med 141(11) 846-50 (2004) 
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Bulletin dBulletin d’’adhadhéésion sion -- ( ( àà ddéécouper ou photocopier)couper ou photocopier)

NOM : ……………………………………………………………………………………..………

PRENOM : ……………………………………………………………………….……………..…...

Adresse : …………………………………………………………………………………………….                
………………………………………………………………………………………………………….

Code postal ……………….. Ville ……………………………………………………………………

Téléphone   …………………………………… e-mail ..……………………………………………

�Oui, je souhaite adhérer à l’association Sommeil et Santé

� Je souhaite participer au fonctionnement de l’association.

et je renvoie ce coupon accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de  l’Association «Sommeil et Santé», d’un montant 
minimum de 20 euros pour la cotisation annuelle. 

Adresse : «Sommeil et Santé» ���������������
�����������������������������
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