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Лотос Утро вечера мудренее? З 

1 

            (инсомния) [текст 1]  — 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. 

 

2 

Нарушение сна человека является общемировой проблемой. 

Статистические данные свидетельствуют, что нарушением сна страдает 

огромное количество людей. Так, например, сон нарушен у каждого 

третьего американца, англичанин — каждый четвертый, а во Франции 

нарушение сна прослеживается у 1/5 всех людей. Эти данные говорят о 

реальных масштабах проблемы. С недостатками сна связаны несчастные 

случаи, уменьшается работоспособность человека. 

 

3 
Цель доклада разобраться, что способствует возникновению  

бессонницы у людей и как еѐ  можно предотвратить. 
 

4 

1. Изучить литературные источники по данному вопросу 

2. Выявление проблемы. 

3. Сформулировать основополагающий вопрос и цель 

4. Решить задачу и доказать правильность выбранного решения 

5. Сформулировать вывод и оформить доклад 

 

5а 

Бессонница – общее обозначение нарушений сна – затрудненного 

засыпания, раннего пробуждения [рис.1,] частых пробуждений в течение 

ночи и, наконец, полного исчезновения сна. Каждый пятый страдает какой-

либо формой бессонницы. Люди, страдающие бессонницей, подвержены 

риску приобретения различных хронических заболеваний. Статистика не 

утешительна. Число не спящих постоянно растет. Почему же специалисты 

так озабочены подобной динамикой?  Потому что постоянное недосыпание 

 



негативно влияет на общее состояние человека и может стать причиной 

еще более серьезных недугов: сахарный диабет [текст2] [рис.2] и 

ожирение[рис.3]. У всех людей разная потребность во сне: кто-то прекрасно 

высыпается за 6 часов, а кому-то мало и 9 часов. Часто мало спящие от 

природы люди заставляют себя спать больше, рано ложатся и вместо того, 

чтобы уснуть, по нескольку часов мучаются - ворочаются с боку на бок. 

Особенно часто такая "бессонница" наблюдается у пожилых [текст 3]: с 

возрастом потребность во сне обычно снижается, человек же пытается 

придерживаться прежнего распорядка дня.  Важно определить 

причины б        ы для выбора тактики и стратегии еѐ лечения. 

Нередко она является лишь проявлением того или иного психического 

заболевания (неврозы, депрессии) [текст 4] [рис.4] или физической 

проблемы (бронхиальная астма, бронхит, насморк, аллергия, гипертония, 

псориаз, нейродермит, экзема, остеохондроз, артрозы, артриты, язвенная 

болезнь, гастрит, цистит, аденома, глисты и многие другие) [рис.5]. Это еще 

раз демонстрирует важность выяснения причины бессонницы.  

5б 

Делаем вывод, что причин, вызывающих бессонницу, очень много, и 

наиболее частыми являются психологические проблемы, нарушение 

привычного режима, а также другие заболевания (сердца, печени и др.) 

или применение психотропных препаратов, алкоголя или чашки крепкого 

кофе, выпитого перед сном, переедание в вечерние часы[рис.6], 

особенно тяжелой, жирной пищи. Бессонницу может вызывать 

напряженная умственная работа, шумные игры, увлекательное чтение 

перед сном или курение[рис.7]. Бессонница также возникает при 

переутомлении или постоянном ожидании плохого сна и связанных с 

этим переживаний, а также при недостаточной физической активности. 

Если человек находится в состоянии глубокой депрессии, то засыпает с 

трудом или вовсе не может уснуть. Вспомните, что когда вы 

возбуждены, то тоже испытываете трудности со сном. Когда бессонница 

вызвана каким-то другим заболеванием, то его лечение — это лучшее 

средство избавиться от бессонницы. Бессонница бывает и у животных, 

но это зависит от вида зверя. У млекопитающих [рис.8] это бывает очень 

часто.  

бессонница - это психическое расстройство (не болезнь, но всѐ же).. . 

собаки, кошки, обезьяны могут сходить с ума, и естественно могут 

страдать бессонницей (но только в результате сильных психологических 

 



потрясений). 

5в 

Всему живому на земле свойственно чередование активности и отдыха. 

Животные не занимаются спортом, не делают зарядку, и при этом они 

здоровы и энергичны. Ведь в отличие от людей они не страдают 

недостатком сна, и поэтому здоровы. В отличие от людей у животных 

реже бывает бессонница, так как они меньше подвергаются стрессам. У 

животных нет вредных привычек. 

 

5г 

Бессонница часто бывает вызвана страхом увидеть ночные кошмары, 

причем этот страх возникает в подсознании, ачело-йек оправдывает 

свое состояние усталостью [текст 5], шумом и другими внешними 

причинами. Человек по сравнению от животного более часто 

подвергается страхом ночных кошмаров. Нарушение сна и бессонница - 

симптомы многих заболеваний. В головном мозге человека имеется 

очень древнее образование – таламус [рис.9]. Это природный 

компьютер, который собирает всю информацию о состоянии организма: 

уровне сахара в крови, количестве солей, температуре тела, наличии 

воспаления в каком-то месте организма и т.п. Туда же поступает 

информация и о внешних условиях: температуре, ветре, дне или ночи.  

 

5д 

1. Бороться с бессонницей можно и с помощью таблеток, но это может 

вызвать побочные эффекты, к тому же развивается быстрое привыкание 

к ним.  

2. Разумеется, время сна и бодрствования у животных может быть 

совсем другим, чем у людей. Например, кошки – это ночные создания, 

они спят урывками; то, что мы принимаем за бессонницу, для них может 

быть вполне нормально. 

 

6 

Каждый человек, живущий в современном мире, находится в 

экстремальных для его здоровья условиях. В любом случае, в век 

доступности информации, необходимо многое знать про свой организм, 

про свои заболевания, про возможности профилактики и лечения разными 

способами. От некоторых факторов риска (пол и наследственность) никуда 

не деться. Зато все остальные вполне поддаются нашим усилиям! 

- Не пить алкоголь по вечерам. Несмотря на то, что алкоголь обладает 

кратковременным седативным действием на организм, и человек может 

довольно быстро заснуть после употребления спиртного, тем не менее 

 

http://sonmir.ru/nedostatok-sna.html


алкоголь оказывает действие и на фазу глубокого сна. Вы может внезапно 

проснуться, после того как его эффект закончился. 

- не курите. Никотин обладает стимулирующим действием, которое не дает 

вам заснуть и мешает нормальному процессу сна.  

- не пейте кофе вообще или постарайтесь пить его 

меньше. Кофеин остается в организме в течение 12-24 ч.  

- не переедайте непосредственно перед тем, как ложиться спать.  

- принимайте ванну за час или два до сна. Это расслабит напряженные 

мышцы, и вы захотите спать.  

- регулярно делайте зарядку [рис.10]. Так вы быстрее снимете напряжение 

и почувствуете бодрость по утрам.  

- в спальне должно быть тихо и темно. Если мешает шум, попробуйте 

использовать затычки для ушей или устройство «белый шум».  

 

7.1 Бессонница у животных http://www.zoonoz.ru/330.php  

7.2 Википедия (всё о бессоннице) http://ru.wikipedia.org/wiki/   

7.3 Как предостеречь  себя от бессонницы http://health.mail.ru/disease/bessonnitca/  

7.4 Симптомы http://www.inmoment.ru/dreambook/sleeplessness.html  

7.5 Причины http://medic.ymka.ru/bessonnica.php  

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не 

заполнять 
  

 

http://health.mail.ru/drug/nicotine/
http://health.mail.ru/drug/caffeine/
http://www.zoonoz.ru/330.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://health.mail.ru/disease/bessonnitca/
http://www.inmoment.ru/dreambook/sleeplessness.html
http://medic.ymka.ru/bessonnica.php
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Приложение_2 

Текст 1 

С   — это естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с 

минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на 

окружающий мир, присущий млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым 

другим животным, в том числе насекомым. 

Текст 2 

С      ы     б    — группа эндокринных заболеваний, развивающихся 

вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, 

в результате чего развивается гипергликемия — стойкое увеличение 

содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим 

течением и нарушением всех видов обмена 

веществ:углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-

солевого. Кроме человека, данному заболеванию подвержены также некоторые 

животные, например кошки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E0%F5%E0%F0%ED%FB%E9_%E4%E8%E0%E1%E5%F2 

Текст 3 

  пожилые часто просыпаются ночью и затем испытывают трудности с засыпанием, 

лежа без сна около 30-60 минут, а иногда и более часа. Пожилые люди раньше 

ложатся в постель и дольше засыпают. Эффективность сна у пожилых снижена 

(только 80% времени, проведенного в постели, им удается спать). Сон пожилых 

более чуткий. 

http://vitaportal.ru/nervnye-bolezni/bessonnitsa-u-pozhilyh-prichiny-i-lechenie.html 

 

Текст 4 

Следует помнить, что далеко не каждое ухудшение настроения и снижение 

жизненной активности может считаться психическим заболеванием 

и называться депрессией в ее клиническом понимании. Депрессивное 

состояние проявляется, прежде всего, в безразличном отношении к жизни — 

человек в таком состоянии живет по принципу «что воля, что неволя». Внешний 

вид человека также выдает все признаки аффективного расстройства: его 

взгляд пустой, безучастный или напряженный, глаза сухие, мимика скудная, 

движения заторможенные. Человек бледен и несмотря на практически полное 

бездействие, выглядит очень уставшим. Его речь довольно тихая, а голос 

ровный, с малыми модуляциями. 

http://cmz-alliance.ru/uslugi/psihoterapiya/lechenie_depressii/priznaki_depressii/ 

Текст 5 Утомление - состояние организма, возникающее при длительном воздействии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E0%F5%E0%F0%ED%FB%E9_%E4%E8%E0%E1%E5%F2
http://vitaportal.ru/nervnye-bolezni/bessonnitsa-u-pozhilyh-prichiny-i-lechenie.html
http://cmz-alliance.ru/uslugi/psihoterapiya/lechenie_depressii/priznaki_depressii/


физических и умственных нагрузок и характеризующееся снижением 

работоспособности. Выражается в рассогласовании работы 

психофизиологических систем организма, обеспечивающих его 

жизнедеятельность. Это проявляется в неадекватных изменениях 

кровообращения, дыхания, терморегуляции и др., а при умственном утомлении - 

также в ослаблении внимания, замедленном протекании мыслительных 

процессов, ошибках памяти. 

 http://moikompas.ru/compas/ustalost 
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http://moikompas.ru/compas/ustalost

