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доклада 

полиглот Бес сна – без сна З 

1 

Мы выбрали именно эту тему для доклада т.к считаем ,что проблема бессоницы сейчас становится 
все более актуальной. Достаточно много людей страдают недосыпанием или вовсе не спят по двое 
и более суток. Сон важен для человека любого пола и возраста. В общем человек должен спать в 
сутки не менее 7-8 часов. Только в этом случае его организм будет восстанавливаться, а психика — 
отдыхать от суеты трудовых будней.  
Последние результаты опросов и научных исследований повергли ученых в шок: более 20-40% 
населения планеты имеют признаки хронического недосыпания! Кто-то страдает вынужденной 
бессонницей — из-за специфики работы или ритма жизни, а многие — просто не могут подолгу 
уснуть, ворочаясь почти до рассвета из-за нервозности и личных переживаний. 
 

 

2 Почему бессонница является проблемой современного общества?  

3 
 Доказать почему бессонница является проблемой современного общества. Доказать почему 
растет частота этого состояния .Выделить последствия бессонницы. 

 

4 

  План решения: 

1.Привести факты ,доказывающие почему бессонница является проблемой современного 
общества. 

 

5а 

На самом деле эта проблема принимает угрожающие масштабы, потому что здоровый сон — это 
залог не только бодрости, но и здоровья человека. Регулярное недосыпания бьет по самому 
главному — нервной системе, пуская корни болезней практически во все органы и ткани 
организма. Основная группа риска - женщины среднего возраста, пожилые люди. Диагноз 
"бессонница" врачи ставят пациенту в том случае, если в течение недели три ночи человек не 
может заснуть самостоятельно.Если виной всему стресс, и прошло три месяца в безуспешных 
попытках уснуть, то вряд ли организм справится с этой проблемой сам. Потребуется ряд процедур, 
медикаментозная помощь. При любых нарушениях сна врачи не советуют увлекаться снотворным. 
Призовите на помощь обычные профилактические меры, режим дня, сборы успокаивающих и 
снотворных трав. 

 

5б 

Для лечения бессонницы необходимо соблюдать следующие меры: 

-избегать употребления продуктов, содержащих кофеин и стимуляторы: кофе, большинства 

сортов чая, колы, тонизирующих напитков, шоколада и других; 

-ужинать не позже, чем за три часа до сна; 

-принимать в пищу на ужин молочные и овощные блюда без острых приправ; 

-не принимать перед сном лекарства, за исключением успокоительных; 

-устраивать прогулки перед сном при недостатке двигательной активности; 

-спать на удобной, в меру мягкой, большой и ровной кровати; 

-избегать в постели чтения, компьютерных или видеоигр, просмотра телевизора и т. д.; 

-всегда спать в темноте и тишине при закрытых жалюзи и шторах, поскольку в темноте активнее 

вырабатывается мелатонин — специальное вещество, представляющее собой естественное 

снотворное и вызывающее быструю релаксацию организма; 

 



     -ложиться спать и вставать по утрам в одно и то же время; 

      -избегать дневного сна; 

-обратиться к психотерапевту. 

Часто бессонница является симптомом более глубокой проблемы: физической (такой как 

нарушения дыхания во сне) или психологической (например, депрессии). В данном случае полезно 

обратиться к психологу или к врачу, в зависимости от проблемы. 

Хронический недостаток сна вызывает окислительный стресс, что негативно отражается на 

процессах обучения, кратковременной и долговременной памяти. В животных моделях 

(крысы) применение витамина Е нормализует указанные функции мозга, возможно, за счёт его 

антиоксидантных свойств. 

 

В возникновении нарушений сна играют роль многие факторы, а в некоторых случаях их 

комбинация. Среди наиболее часто встречающихся «виновников» специалисты выделяют 

следующие причины бессонницы: 

1. Воздействие внешних факторов: 

неблагоприятная обстановка, в которой человек не может расслабиться и лечь спать; 

излишний шум, яркий свет, холод или жара; 

отсутствие физического комфорта (слишком мягкая или наоборот жесткая кровать). 

2. Отсутствие отдыха: 

смена обстановки, к которой относится переезд на новое место жительства, путешествия; 

отсутствие возможности полноценно отдыхать в течение длительного времени; 

3. Повышенный эмоциональный фон, стрессовый прессинг: 

нервное перевозбуждение, которое мешает заснуть, причем оно может быть как 

положительным, так и отрицательным; 

повышенная тревожность в связи с предстоящими событиями; 

всевозможные стрессовые ситуации, случающиеся на работе или дома. Чаще всего от этого 

фактора страдают женщины, более впечатлительные и чувствительные натуры, которые 

воспринимают происходящие изменения и трудности, а также неразрешенные конфликты 

более остро. 

4. Заболевания: 

те, с которыми связаны болевые синдромы; 

частые позывы к мочеиспусканию (при циститах, аденоме простаты); 

затрудненное дыхание, одышка (сердечная недостаточность, бронхиальная астма). 

5. Поток информации: 

большой объем информации, который человек получает за день из СМИ, телевидения и 

интернета; 

богатая событиями личная или профессиональная жизнь. 

6. Вредные привычки: 

алкоголь в избыточных дозах; 

табакокурение; 

злоупотребление кофе и другими тонизирующими напитками, которые возбуждающе 

воздействуют на нервную систему. 

7. Плохое питание: 

качество принимаемой пищи напрямую влияет на сон. 

Сложные биохимические процессы в период ночного отдыха активно происходят в организме 

и влияют на обновление клеток мышц и внутренних органов, усиливают распад жиров. 

Тяжелая и жирная пища, ее поздний прием и отсутствие поливитаминов и минералов 

являются причинами бессонницы. 

8. Осознанный отказ от сна в ночное время: 

производственная необходимость (график работы, включающий ночные дежурства); 

ночные кормления ребенка; 



образ жизни. 

9. Часовые пояса 

Смена часовых поясов, происходящая во время перелетов, негативно влияет на состояние сна, 

но носит кратковременный характер. Восстановление происходит самостоятельно. 

10. Кошмарные сны 

Снящиеся регулярно по ночам кошмары заставляют просыпаться среди ночи и не дают уснуть. 

По свидетельствам врачебной статистики, все эти причины бессонницы заставляют страдать 

порядка 45% взрослых людей, из которых от 10–23% нуждаются в оказании профессиональной 

медицинской помощи. Существуют советы специалистов, которые помогут предупредить и 

избежать возникновения и развития бессонницы. 

 

 

 

5в 

Приведенные выше решения показывают самые популярные виды борьбы с бессонницей . При 
выполнении вышеуказанного сон нормализуется ,и человек будет спать положенные в норме 8 
часов, без нанесения вреда своему организму . 
 

 

5г 

Есть и слабые места данного решения, т.к выше приведенные способы могут и не помочь справится 
вам с бессонницей . В этом случае стоит обратится к врачу ,потребуется ряд процедур 
,медикаментозная помощь. 

 

 

5д   

6 

Нам удалось доказать, что бессонница является проблемой современного общества. 

Так же мы выделили наиболее подходящие пути решения это проблемы. 

Мы объяснили, почему растет частота состояния бессонницы. 

Наглядно показали последствия бессонницы. 
 

 

7.1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F1%F1%EE%ED%ED%E8%F6%E0 
   http://www.bessonnize.net/ 
   http://sait-sovetov.net/sovety-vracha/bessonnica-i-metody-borby-s-nej-61.php 
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7.9   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F1%F1%EE%ED%ED%E8%F6%E0


7.10   

Не заполнять   
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