
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 
докла

да 

наследие 
Такая маленькая важная железа. 
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1 

Мы школьники, поэтому  для нас одной из главных проблем современного общества 
является бессонница. Это состояние сопровождает нас на протяжении всего процесса 
обучения и  до момента получения  высшего образования . Вскоре, бессонница может 
перерасти в серьезные хронические заболевания.  Вследствие этого, надо разобраться, 
как мы можем преодолеть эту проблему. Данные вопросы послужат нам основой для 
составления плана решения этой задачи. 

 

2 

Как бессоница влияет на здоровье человека ? Могут ли другие  представители  
животного мира подсказать нам выход из данной ситуации ?Какие способы борьбы с 
бессонницей?  

 

3 Установить причины изменений в организме, которые приводят к бессоннице.  

4 

Понятие бессонницы (этапы и признаки ).Категория людей, подвергающихся ее 
влиянию. Гормональное и возрастное изменение .Заболевания, связанные с 
бессонницей. Как справиться с бессонницей? 

 

5а  

Бессонница (инсомния) — это расстройство сна, которое характеризуется недостаточной 
продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих 
явлений на протяжении значительного периода времени. При этом абсолютная 
продолжительность (количество часов) сна не имеет решающего значения, так как у 
разных людей нормальная, достаточная длительность сна может сильно отличаться. 
Выделяют 3 основных этапа в бессонницы: нарушение засыпания, поддержание сна, 
окончательное пробуждение.                                                      Признаки: жалобы на плохое 
засыпание и/или на плохое качество сна; нарушения сна отмечаются не меньше 3 раз в 
неделю в течение месяца; обеспокоенность бессонницей и её последствиями (ночью и в 
течение дня); тяжёлое недомогание либо нарушение социального и профессионального 
функционирования, вызванное неудовлетворительной продолжительностью и/или 
качеством сна.              

      Категории людей, подвергающихся влиянию бессонницы:                                         
1.Женщины в возрасте от 30 до 45 лет.                                                                             
2.Молодые люди  от  18 до 24 .                                                                                                   
3.Люди с низким годовым доходом.                                                                                        
4.Люди без постоянного места работы ( учащиеся и пожилые ) .                                    
5.Люди с нехваткой дружеского общения.                                                                             
6.Люди с хроническими заболеваниями и депрессивным расстройством.                 
7.Люди, живущие на юге страны                                                                                   
Гормональные и возрастные изменения при бессоннице возникают из-за дефицита 
гормонов гипофиза.  

 Тиреотропин – регулятор выработки гормонов щитовидной железы. Которые, в свою 

очередь, отвечают за обменные процессы, нормальную работу ЖКТ, сердечно - сосудистой 

и психической систем человека. Для этого гормона характерен суточный ритм колебания 

секреции. Наибольшая концентрация тиреотропина в крови наблюдается в 2-4 часа ночи, 

не намного она понижается до 6-8 часов утра. При бодрствовании ночью нормальный ритм 

 



секреции этого гормона нарушается.  

(Концентрация тиреотропина понижается при беременности. Также с возрастом ТТГ 

становится немного больше, уменьшается выброс гормона в ночное время суток. В 

больших концентрациях и при продолжительном воздействии тиротропин вызывает 

пролиферацию ткани щитовидной железы, увеличение её размеров и массы, увеличение 

количества коллоида в ней, т.е. её функциональную гипертрофию.) 

Кортизол является регулятором углеводного обмена организма, а также принимает 

участие в развитии стрессовых реакций. Бессонница приводит к большему производство 

гормонов - кортизола и инсулина, способствующих отложению жира. Одновременно 

нарушается выработка половых гормонов, отвечающих за нормальную работу 

репродуктивной системы. 

Соматотропный гормон, он же гормон роста. Стимулирует синтез белка в клетках, 

способствует распаду жиров и образованию глюкозы.  Ночная секреция соматотропина в 3 

раза превышает дневную. Любые нарушения сна или ограничения сна в ночное время 

заметно снижают уровень секреции СТГ. 

Пролактин.  Выработка пролактина значительно увеличивается при стрессовых 

состояниях, при тревоге, депрессии, при сильных болях (например, травмах, операциях), 

при психозах. От него также зависят  обменные, ростовые процессы и дифференциация 

тканей. 

Окситоцин. Окситоцин вызывает чувство удовлетворения, снижения тревоги и чувство 

спокойствия. При бессоннице выработка его уменьшается. 

Эндорфин  - «гормон счастья» или «гормон радости». Выработка эндорфинов 

увеличивается в ответ на стресс, как защитная реакция с целью обеспечения 

физиологического выхода из стресса. При бессоннице наблюдается повышение тонуса 

нервной системы и повышение аппетита, что связано с недостатком выработки эндорфина. 

γ-липотропный гормон. Отвечает за ускорение процесса расщепления жиров в 

подкожной ткани на жирные кислоты. Также снижает синтез и отложение жира. 

Гипофиз считается главным органом эндокринной системы, имеет тесные взаимосвязи с 

гипоталамусом.  

5б 

 Бессонница приводит:     Нарушения психического функционирования: 
ухудшение концентрации и памяти. Продолжительное отсутствие сна мешает 
выполнять ежедневные задачи. 

 Аварии. Существует прямая зависимость степени усталости водителя и 
вероятности возникновения дорожно-транспортного происшествия. Ежегодно на 
дорогах России, по причине сонливости, погибает более 1500 человек. 

 Стресс и депрессия. Бессонница повышает активность гормонов, которые 
вызывают стресс. Таким образом, недосып напрямую влияет на наше настроение и 
восприятие окружающего мира. 

 Болезни сердца. У людей, страдающих хроническими формами бессонницы, 
наблюдаются признаки повышенной активности нервной системы и сердца, 
увеличивается риск сердечно – сосудистых заболеваний. 

 Головные боли (мигрень). Головные боли, которые происходят в ночное время 
или рано утром могут быть связаны с расстройством сна. 
             Если человек мало спит, то он начинает много есть, даже если не голоден , 
появляется тяга к жирной пище. Особенно часто это встречается у женщин и детей. 
Уставший организм требует дополнительного «топлива», которое, увы, имеет все шансы 

 



отложиться про запас в виде жира. 
Бессоница вызывает целый каскад заболеваний: ожирение, болезни суставов, сосудов, 
нарушение работы щитовидной железы  и.д.                                                               У 
животных бессонницы нет, т.к. это привело бы к гибели данной особи. Они 
приспособились к определенным условиям жизнедеятельности в процессе эволюции: 
пики активности сумеречных и ночных животных не меняются. 

5в 

Поэтому мы предлагаем позволить отдельным категориям служащих приходить на 
работу по скользящему графику, работу оценивать по результату («совы» и 
«жаворонки»). Для тех, кто работает посменно, предусмотреть меры реабилитации 
для восстановления суточного ритма. В коллектив необходимо подбирать персонал 
по совместимости друг к другу и способности к взаимозаменяемости. 

 

5г 

Чаще всего для быстрого принятия или выполнения работы требуется весь коллектив. 
Скорость и степень восстановления суточного ритма зависит от индивидуальных 
особенностей каждого. Создать работоспособный коллектив и поддерживать его в 
одном составе сложно, т.к. талантливые люди часто непредсказуемы в своих 
поступках. Удержать их в «рамках» определенных взаимоотношений руководитель 
может лишь высокой оплатой результатов совместной работы. 

 

5д 

Диета и лекарственная терапия могут принести желаемый результат, но это долгий 
процесс. Причем индивидуально  для каждого. Не всегда человек может подобрать 
работу в соответствии со своими способностями и темпераментом. Возникает чувство 
неудовлетворения и, как следствие, букет заболеваний. Пренебрежение здоровым 
образом жизни, неправильное питание усугубляют состояние человека, приводя к 
повышению тревожности и неуверенности в себе. Многие болезни закладываются в 
детстве. А знаний у родителей, которые могли бы распознать болезни на ранних 
этапах, отсутствуют. 

 

6 

Основными причинами бессонницы, с нашей точки зрения, является огромная 
эмоциональная и физическая нагрузка работающего населения и гормональные 
перестройки организма пожилых людей. Бессонница приводит к сбою в работе всего 
организма, т.к. нарушается нервно-гуморальная регуляция . 

Необходимо создать максимально комфортные в эмоциональном и физическом 
плане условия работы для разных категорий работников. Достойная оплата труда и 
уверенность в завтрашнем дне снизят уровень стресса, испытываемый каждым. 

 

7.1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8

%D1%86%D0%B0  

7.2 
http://newsland.com/news/detail/id/376279/ 

 

7.3 
http://www.vladtime.ru/zdorov/296022-s-vozrastom-bessonnicej-chashhe-stradayut.html 

 

7.4 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E8%F0%E5%EE%F2%F0%EE%EF%ED%FB%E9_%E3%EE%F0%EC%EE

%ED  

7.5 
http://www.probirka.org/biblio/polezno/1841-t3-t4-i-tireotropnyj-gormon-kak-rabotaet-sistema-

obratnoj-svyazi.html  

7.6 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%F2%E8%E7%EE%EB 

 

7.7 
http://jivu.info/gormon-kortizol-uvelichenie-vesa-stress-bolezni/ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://newsland.com/news/detail/id/376279/
http://www.vladtime.ru/zdorov/296022-s-vozrastom-bessonnicej-chashhe-stradayut.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E8%F0%E5%EE%F2%F0%EE%EF%ED%FB%E9_%E3%EE%F0%EC%EE%ED
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E8%F0%E5%EE%F2%F0%EE%EF%ED%FB%E9_%E3%EE%F0%EC%EE%ED
http://www.probirka.org/biblio/polezno/1841-t3-t4-i-tireotropnyj-gormon-kak-rabotaet-sistema-obratnoj-svyazi.html
http://www.probirka.org/biblio/polezno/1841-t3-t4-i-tireotropnyj-gormon-kak-rabotaet-sistema-obratnoj-svyazi.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%F2%E8%E7%EE%EB
http://jivu.info/gormon-kortizol-uvelichenie-vesa-stress-bolezni/


7.8 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%FE%F2%E5%E8%ED%E8%E7%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E9_%E3%EE

%F0%EC%EE%ED  

7.9 
http://sportswiki.ru/Соматотропин 

 

7.1
0 

http://gormonivnorme.ru/tireotropnyj-gormon.html 
 

Не заполнять   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%FE%F2%E5%E8%ED%E8%E7%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E9_%E3%EE%F0%EC%EE%ED
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%FE%F2%E5%E8%ED%E8%E7%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E9_%E3%EE%F0%EC%EE%ED
http://sportswiki.ru/Соматотропин
http://gormonivnorme.ru/tireotropnyj-gormon.html
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