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ВСТУПЛЕНИЕ
 
Мы проводим во сне треть своей
жизни, при этом от качества сна
зависит очень многое:
продолжительность жизни, здоровье,
работоспособность, качество общения
с другими людьми и даже вес нашего
тела.
 
Однако, по всей видимости,
информации по этому поводу
недостаточно или она разрозненна.
 
Здесь вы можете найти актуальные
научные представления о сне и
простые рекомендации для
повышению его качества. 
 
Информация представлена тезисно и
ориентирована на практику.
 
 
 



СОН-АКТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обрабатываются
воспоминания
"перезагружается" настроение
решаются задачи
регулируется аппетит
выводятся продукты
метаболизма нервных клеток
происходит ремонт ДНК
активируются иммунная
система 
происходит рост и
обновление клеток

Во время сна мозг не просто
отдыхает, а ведет активную
деятельность.
 
В том числе: 
 

 
 

 



СКОЛЬКО НУЖНО
СПАТЬ?
Требуемая продолжительность
сна зависит от возраста и
индивидуальных особенностей:
некоторым требуется чуть
больше, а кому-то чуть меньше.
Но! В среднем вот такой
диапазон: 



20-30
НЕ БОЛЕЕ 
 

                      
МИНУТ 

СКОЛЬКО
ВРЕМЕНИ
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ
ЗАСЫПАНИЯ В
НОРМЕ?

Если для засыпания Вам регулярно
нужно более получаса, значит Ваш

сон расстроен 



НЕ БОЛЕЕ 
 

               
РАЗ 

0 -1

СКОЛЬКО РАЗ ЗА
НОЧЬ
НОРМАЛЬНО
ПРОСЫПАТЬСЯ?

Если в течение ночи вы
регулярно просыпаетесь 2 и

более раз, вероятно Ваш сон 
расстроен 

После ночного
пробуждения в норме Вам
должно потребоваться  не
более 20 минут, чтобы
заснуть снова.



НЕ БОЛЕЕ 
 

         
РАЗ 

0 -1

СКОЛЬКО РАЗ ЗА
НОЧЬ
НОРМАЛЬНО
ПРОСЫПАТЬСЯ?

Имеет смысл учитывать
только те случаи, когда,
просыпаясь, мы приходим в
сознание. 
 
Каждый человек регулярно в
течение ночи просыпается на
несколько секунд (в среднем
28 раз), но такое пробуждение
не фиксируется в памяти и не
является нарушением.
 
Очевидно, такое
кратковременное
пробуждение предназначено
для контроля безопасности. И
если опасности нет, мы
быстро засыпаем вновь.



ПРАВДА!

ПРАВДА ЛИ, ЧТО
ЕСТЬ «СОВЫ», А
ЕСТЬ «ЖАВОРОНКИ»?

Это различие обусловлено
генами, а привычка здесь
вторична. 
 
Это значит, что четкого
критерия «ложиться в 22 или 23
часа» не существует. Кому-то
лучше ложиться раньше, кому-
то позже. 
 
Критичным является не время, в
какое вы ложитесь, а
регулярность (ложиться в одно
время каждый день).



ПРАВДА ЛИ, ЧТО
ЕСТЬ «СОВЫ», А
ЕСТЬ «ЖАВОРОНКИ»?
Дело в том, что наши
биологические часы могут
отставать ("совы") или опережать
("жаворонки") суточные.
 
Некоторые данные говорят, что
"жаворонки" в наше время
встречаются не так часто, как
"совы".
 
Стоит учитывать, что
запаздывание биологических
часов влияет не только на время
сна, но и на другую деятельность.
 
Например, выраженным "совам"
утром "не лезет кусок в горло", им
трудно включиться в работу, если
она начинается достаточно рано.
 
 



ПРАВДА ЛИ, ЧТО
ЕСТЬ «СОВЫ», А
ЕСТЬ «ЖАВОРОНКИ»?
Отставание биологических часов
может быть обусловлено не только
складом, но и возрастом.
 
Такое запаздывание наблюдается
у подростков. Вечером им бывает
довольно сложно заснуть, а утром
проснуться. По этой же причине
подростки часто могут пропускать
завтраки, а к вечеру, наоборот,
хотят что-нибудь съесть позже
обычного.
 
Чтобы облегчить засыпание
подросткам, желательно снижать
освещенность уже за два-три часа
до отхода ко сну. Утром же,
наоборот, наполнять комнату
светом.
 
 



2 часа

МОЖНО ЛИ
ОТСЫПАТЬСЯ В
ВЫХОДНЫЕ, ЕСЛИ
ЧУВСТВУЕШЬ
НЕДОСЫП В ТЕЧЕНИЕ
НЕДЕЛИ?

Можно, но разница не должна
превышать 2 часа от времени
привычного подъема. Иначе
вреда больше, чем пользы.



СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
ЗАНИМАЕТ
АДАПТАЦИЯ ПРИ
СМЕНЕ ЧАСОВОГО
ПОЯСА?

Изменение часового пояса на 1
час требует 1 сутки на
адаптацию. То есть, перелет из
Москвы в Таиланд (разница во
времени 4 часа) требует 4 дня на
адаптацию.



СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
ЗАНИМАЕТ
АДАПТАЦИЯ ПРИ
СМЕНЕ ЧАСОВОГО
ПОЯСА?

желательно подбирать рейс таким
образом, чтобы основная часть
пути приходилась на ночь. Спите
во время полета.

Прилетев на место, наоборот,
постарайтесь не ложиться до
самого вечера.

Начинайте готовиться за
несколько дней до перелета:
ложитесь и вставайте раньше

Для большинства людей сложнее
переносится перелет на Восток, чем
на Запад. 
 
Учитывая, что восточные страны
стали традиционным местом отдыха
россиян, стоит учитывать
следующее:
 

 

 

 
 
 
 
 



ПРАВДА ЛИ, ЧТО
ЦВЕТНЫЕ СНЫ ВИДЯТ
"ТОЛЬКО
ШИЗОФРЕНИКИ"?

НЕТ
Человек видит цветные сны.
Более того, довольно часто люди
видят сны, окрашенные в
неестественные цвета. Это не
является признаком болезни.



"Я НИКОГДА НЕ
ВИЖУ СНОВ..."

Человек видит сны
каждую ночь

Все люди регулярно видят сны,
но то, может ли человек
вспомнить сон, зависит от фазы,
на которой он проснулся.
Проснувшись на фазе "быстрого
сна" человек, как правило,
может рассказать о своем сне.
 
Проснувшись на других стадиях,
мы обычно не помним, что нам
что-то снилось, либо очень
быстро забываем это.
 



СОН И ОЖИРЕНИЕ
Недостаток сна повышает уровень
гормона грилина, вызывающего
аппетит, и снижает уровень
лептина - гормона, тормозящего
аппетит при наполнении желудка.
Таким образом, недосыпающий
человек испытывает повышенную
тягу к высокоуглеводной пище.
 
Для регулировки аппетита
особенно важна фаза быстрого
сна (БДГ), во время которой
подавляется действие кортизола,
а обмен веществ ускоряется. При
сокращении БДГ-фазы
повышается уровень кортизола и
инсулина, усиливается чувство
голода.
 
Исследования показывают, что
чем меньше человек спит, тем
выше вероятность ожирения.



РАБОТА НОЧЬЮ

Важно, чтобы помещение, в
котором проходит ночная работа,
было максимально освещено
Чередование смен должно
протекать в порядке: утро-вечер-
ночь (не наоборот)
Хорошо высыпайтесь после ночной
смены
Не работайте в одну смену (ночную)
больше трех суток подряд

Работа с чередованием дневных и
ночных смен вредит здоровью.
Последствия длительной работы
ночью касаются не только
хронической инсомнии (70-90%
бывших сменных рабочих), но и
общего разрушения здоровья.
 
Проблемы, приобретенные на
такой работе могут оставаться
даже после восстановления
нормального режима.
 
Рекомендации:

 



ГИГИЕНА
СНА

Чрезвычайно важно
соблюдать режим:
ложиться и вставать нужно
в одно и то же время.  Не
делайте исключения для
выходных дней. Не спите
днем, если вы не можете
это делать каждый день.
 
 
 

ПОДДЕРЖКА
ЦИРКАДНОГО РИТМА
Циркадный ритм - это циклические
колебания интенсивности различных
биологических процессов, связанные
со сменой дня и ночи.



 
Если вы все же спите днем,
продолжительность сна не
должна превышать 40 минут.
 
 
 
Минимизируйте освещение
за час до сна. В течение всей
ночи свет должен быть
выключен. Обеспечьте в
помещении максимальную
темноту. Исключите «синий
свет» от гаджетов перед
сном. Утром, после
пробуждения, наоборот,
наполните помещение
ярким светом.

ПОДДЕРЖКА
ЦИРКАДНОГО РИТМА



Снижайте возбуждение перед
сном. Организуйте время
таким образом, чтобы
прекратить просмотр ТВ,
компьютерные игры и другую
стимулирующую психическое
и физическое возбуждение
деятельность за 1 час до сна.

Выработайте свои ритуалы
для подготовки ко сну и
ассоциируйте их с
расслаблением и концом дня.
Это может быть: теплый душ,
медитация, чтение - любые
действия, субъективно
ассоциирующиеся у вас с
завершением дня.

 

 
 
 

РЕЛАКСАЦИЯ ПЕРЕД
СНОМ



Исключите кофеин за 6 часов
до сна (зеленый чай, кофе,
шоколад, энергетики).

За 4 часа до сна исключите
тяжёлую, острую и сладкую
пищу.

Исключите интенсивную
физическую нагрузку за 3
часа до сна. И наоборот,
нагрузка в течение дня
положительно сказывается
на сне.

Алкоголь негативно влияет
на архитектуру сна,
старайтесь исключить
алкоголь за 4 часа до сна.

 

 

 

 

 

РЕЛАКСАЦИЯ ПЕРЕД
СНОМ



Подберите комфортные
матрас, подушку, постельное
белье. Не стремитесь к
жестким матрасам, если у вас
нет особых медицинских
показателей для этого.

Проветривайте помещение
перед сном. Обеспечьте
комфортную для вас
температуру и вентиляцию.
Желательно, чтобы воздух в
спальне не был слишком
сухим.

Обеспечьте тишину и
темноту.

 

 

 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ СНА



Используйте постель только
для сна и секса. Есть, пить
чай или кофе, смотреть ТВ,
прокручивать ленту в
соцсетей и т.п. лежа в
кровати не рекомендуется.

 
Иначе мы создаем
ассоциации постели с
деятельностью, отличной от
сна, что может
препятствовать его
наступлению. Напротив,
выработка рефлекторной
ассоциации «кровать - сон»
будет способствовать
быстрому засыпанию.

 
 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
ПРИВЫЧКИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СОН



Желательно убрать все часы
из спальни. Часто люди,
имеющие проблемы со сном,
постоянно проверяют сколько
они уже спали, сколько им
осталось спать, сколько
времени они мучаются
бессонницей. 

 
Такое поведение создает
дополнительное
психологическое
напряжение, вызывает
дистресс, который уже сам
негативно влияет на сон. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
ПРИВЫЧКИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СОН



Выработайте привычку
просыпаться без будильника,
но если вы знаете, что
проспите, заведите его в
соседней комнате. 
 
Можно оставить световой
будильник. Так называемые
"лампы, имитирующие
рассвет" будят вас не звуком,
а светом, постепенно
набирающим яркость. В
результате вы плавно и
мягко просыпаетесь, почти
так, как это задумано
природой.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
ПРИВЫЧКИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СОН



Чем отличается
инсомния от
бессонницы?

ИНСОМНИЯ

Бессонница - это симптом
отсутствия сна или плохой сон.
Инсомния - это расстройство
(заболевание), синдром.
Инсомния бывает острой, а
бывает хронической.

 
Инсомния может выражаться в
проблемах с засыпанием,
поддержанием качества сна
или ранним
(преждевременным)
просыпанием.

 


