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Незабудки «Уйди, прошу, бессонница…» З 

1 

Я выбрала именно эту тему «Без сна - бес  сна»  потому что большинство проблем 
связанных со здоровьем ребенка и взрослого это бессонница. Дети не вовремя ложатся 
спать, постоянно не высыпаются. Потом у них начинаются проблемы дома, в школе их 
мозг хочет постоянно спать от недосыпа. Но самое худщее иногда это может перейти в 
страшную не вылечимую болезнь. 

 

2 
Встречается ли у животных бессонница? И что происходит с организмом человека при 
бессоннице? 

 

3 Каков вред бессонницы для человека и животного.  

4 

 Почему человек часто страдает бессонницей? 

 Каков вред или польза  бессонницы для организма человека и животного(если у 
животных она есть)? 

 Излечима ли бессонница? 

 Что нужно делать чтобы не было бессонницы? 

 

5а 

Одной из проблем современного общества является бессонница. Ею часто страдают дети и 
взрослые. В организме человека сон выполняет множество важных функций и поэтому нарушение 
сна, негативным образом сказывается на состоянии всего организма человека и может стать 
причиной серьезных психических расстройств. Причины бессонницы остаются неизвестными как 
для больного так и для врача. Многие люди просыпаются ночью в ответ на позыв к 
мочеиспусканию, однако у здоровых людей такие кратковременные пробуждения сменяются 
глубоким сном и не оказывают существенного влияния на качество сна. То у людей страдающих 
бессонницей обратное засыпание представляется крайне затруднительным, а подчас 
невозможным. Медицинские последствия недосыпания могут привести к ожирению или 
способствовать развитию диабета или гипертонии. Функционирование некоторых областей мозга 
нарушается, что может быть причиной снижения критического мышления, памяти, и концентрации 
кортизола в крови при недосыпании повышается ,так же изменяется уровень гормона щитовидной 
железы. Постоянный недосып начинает активно растрачивать внутренние резервы, основное 
бремя ложится на сердце и кровеносные сосуды, клетки крови разучиваются расщеплять сахар, 
иссушает ткани глаз, появляется постоянный голод. У животных бывает бессонница в результате 
органического поражения головного мозга. Или у животных которые залегают в зимнюю спячку и 
по каким-то причинам внешнего характера их сон прекращается. 

 

5б 
Не заставлять себя засыпать, если нет чувства сонливости .Лучше отвлечься на любое монотонное 
занятие или прослушивание спокойной музыки. При просмотре телевизора выбирать спокойные и 
скучные фильмы. Не пить крепкие напитки такие как кофе и крепко заваренный чай. 

 

5в 
 Я тоже страдаю очень часто бессонницей. 

 Хотела узнать какие последствия бессонницы. 
 

5г 
 Последствия очень задевают и ты думаешь что с тобой может случится тоже самое. 

 И ты об этом постоянно думаешь и редко засыпаешь. 
 

5д   

6 
Вывод: Нужно беречь здоровье потому что оно одно. Соблюдать все правила что бы 
никогда не болеть бессонницей и другими болезнями. Любить себя и знать что тебя любят 
и уважают родители, друзья и многие другие. Знать как ты им важен и не расстраивать их 

 



тем, что после какой-то бессонницы которой ты постоянно страдаешь  ты можешь 
расспращаться со своей жизнью. И соблюдать простые правила: раньше ложится спать и 
высыпаться! 

7.1 Дополнительные источники: Энциклопедия(Медецины) и Интернет.  

7.2   

7.3   

7.4   

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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