
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Звёздочки  Что милей всего на свете? З 
1 

Одной из проблем современного общества является бессонница. По статистике от нарушений 

сна страдает около 30% взрослого населения планеты. В большинстве своем – это следствие 

стрессов и хронического переутомления. Как прогнать бессонницу и снова начать спать 

спокойно? Мы решили выяснить причины этого явления. 

 

2 
Почему растёт частота этого состояния, каковы последствия бессонницы? Встречается ли она 
среди представителей животного мира? 

 

3 
Цель доклада разобраться, что такое бессонница, в чём её причины и последствия и у 
каких представителях животного мира она встречается. 

 

4 

1. Выбрать объект для исследования и название доклада. 
2. Сформулировать основополагающий вопрос и цель. 
3. Познакомится  с литературой по данному вопросу. 
4. Решить задачу и аргументировать выбранное решение. 
5. Сформулировать вывод и оформить доклад. 

 

5а 

    о   и а (инсомния) — это расстройство сна, которое характеризуется недостаточной 
продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих 
явлений на протяжении значительного периода времени *текст 1+.  
Для начала нужно понять, почему наступает бессонница? По словам психотерапевтов и 
неврологов, чаще всего расстройство сна – неизменный спутник людей, занимающихся 
интеллектуальным трудом, следствие стресса и хронического переутомления. Кроме этого, 
бессонницу могут вызвать чашечка кофе, сигарета или плотный ужин перед сном, привычка 
ложиться в разное время или засыпать перед телевизором, различные заболевания [рис. 1]. 
Последствия расстройства сна опасны не только для здоровья, но и для жизни человека. 
“Сон влияет на состояние метаболизма в организме. При отсутствии оптимального сна даже 
абсолютно правильный рацион питания приведет к ожирению, даже оптимальные по своему 
объему физические нагрузки посадят сердце, и даже в целом правильный образ жизни и 
отсутствие генетической предрасположенности все же не помешает развиться диабету. При 
этом 80% людей в современном мире искусственно создают себе проблемы со сном, порядка 
40% имеют медицинские проблемы со сном, в результате чего примерно 30% во всем мире 
не высыпаются хронически, то есть постоянно” – отмечает Брюс Локк, профессор 
лаборатории сна из школы медицины при Университете Брайтона *текст 2].  
 Ученые создали теоретическую модель, как бы выглядело человечество, если бы каждый из 
нас высыпался бы в достаточном количестве. Согласно этой модели, примерно на 50% 
снизилась бы смертность от сердечнососудистых заболеваний, на 30% - заболеваемость 
диабетом. В результате ежегодно это позволило бы спасать жизни 100-150 млн. человек в 
мире.  
 Кстати, именно ночью вырабатывается 70% суточного количества мелатонина – гормона, 
который защищает нас от стрессов и преждевременного старения, от простудных и даже 
онкологических заболеваний. Выработка гормона начинает расти в сумерки, достигает 
максимума с 0 до 4.00 утра и с рассветом падает. Поэтому, ложась спать под утро, мы лишаем 
себя нужного количества одного из самых сильных природных иммуномодуляторов и 
антиоксидантов, поглотителя свободных радикалов – нестабильных молекул, которые, 
разрушая ДНК, клетки и ткани, способствуют развитию рака *текст 3] и сердечных 
заболеваний *рис. 2+. 

 

5б 
Таким образом, можно сделать вывод, что причины бессонницы могут быть самые различные 
от неправильного питания и неудобной постели до серьёзных заболеваний *рис. 3+.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD


В свою очередь последствия бессонницы могут быть самыми серьезными: 

 недостаток сна повышает давление (артериальная гипертензия чаще наблюдается у 
пациентов с бессонницей или хроническим недосыпом); 

 дефицит сна повышает внутриглазное давление и может привести к развитию 
глаукомы, второй по частоте причины слепоты; 

 хронический недосып увеличивает риск развития сахарного диабета второго 
(инсулиннезависимого) типа; 

 дефицит сна у мужчин вызывает снижение выработки важнейшего мужского гормона 
– тестостерона; 

 сонливость – одна из самых распространенных причин автокатастроф. Недосыпание 
снижает реакцию водителей так же, как и алкоголь; 

 снижение иммунитета, так как только во время сна вырабатываются жизненно-
важные гормоны и иммунитет укрепляется *текст 4]; 

 проблемы со сном являются одной из причин депрессии *рис. 4+. 

5в 

Бессонница у собак и кошек бывает редко. Но если она все-таки начинается, нужно обратить 
на это внимание. Почти наверняка что-то не в порядке. Причинами бессонницы у животных 
могут быть: боль при таких заболеваниях, как артрит или ущемление нерва, недостаточность 
физической нагрузки, волнение и другие виды стресса.  
Очень опасен не набравший на зиму жира и не залегший в берлогу медведь-шатун. Шатуны 
отличаются повышенной агрессивностью. Причин их появления может быть несколько, но 
основная — неурожай кормов *рис. 5+. 

 

5г 

Есть люди, которые спят в два, три раза меньше нормы и прекрасно себя чувствуют. Так, 
например Маргарет Тэтчер спала 4-5 часов в сутки, а иногда и всего 1,5-2. Уинстон 
Черчилль ложился в 3 часа ночи, а просыпался в 8 утра. А Наполеон Бонапарт говорил: 
«Наполеон спит 4 часа, старики - 5, солдаты – 6, женщины – 7, мужчины – 8, а 9 спят 
только больные». 

 

5д 

Наполеон Бонапарт действительно мало спал и часто страдал от бессонницы во время 
больших стрессов. Его мемуары показывают, что он не возражал умереть молодым, поэтому 
игнорировал сетования врачей по поводу того, что он мало спит и пьет ведрами крепкий 
кофе. Поскольку жизнь Наполеона была битком набита стрессами, его короткий сон, 
возможно, был следствием его образа жизни и негативно отражался на его военных навыках.  
Во всяком случае, его стратегические ошибки при Ватерлоо многие современники объясняют 
именно лишением сна. Из тех же мемуаров мы узнаем, что на острове Святой Елены, когда 
стресс сменился скукой, Наполеон спал помногу и допоздна. А Черчилль был сторонником 
послеобеденного сна: «Вы должны спать в промежутке между обедом и ужином, и никаких 
полумер, никогда! Снимайте одежду и ложитесь в постель. Это то, что я всегда делаю. Не 
думайте, что вы будете делать меньше работы, потому что вы спите в течение дня.  Это 
глупое мнение людей, у которых нет фантазии.  Напротив, вы сможете сделать больше, ведь 
вы получаете два дня в одном — ну, по крайне мере, полтора». 

 

6 

Большинство людей недооценивают ночной отдых, сокращая его в пользу работы, 
развлечений. Бессонница же сигнализирует нам о том, что нужно прислушаться к нашему 
организму, выявить причину нарушения сна и устранить её. Несмотря на доступность 
информации о таком явлении, в наше время бессонница стала встречаться все чаще. Она не 
является самостоятельным заболеванием, а, как правило, служит только невралгическим 
симптомом другой болезни *текст 5]. Главная причина – стрессы, умственное переутомление, 
в то время как физические нагрузки у человека практически отсутствуют.  В свою очередь 
последствия бессонницы могут быть самыми серьезными, поэтому при первых признаках 
нарушения сна следует немедленно обратится к врачу. 

 

7.1 Сайт журнала "Здоровье": http://zdr.ru/articles/spokoinoi-nochi-ili-kak-pobedit-bessonnitsu  

7.2 
Великие люди, которые мало спали: http://inima.ru/index.php/2013/10/17/velikie-lyudi-
kotorye-malo-spali/ 

 

http://zdr.ru/articles/spokoinoi-nochi-ili-kak-pobedit-bessonnitsu


7.3 Как спят животные: http://animalworld.com.ua/news/news_260  

7.4 Великие люди спят меньше: http://blog-kuleshova.ru/kto-malo-spal/  

7.5 Всё о медведях: http://blogaboutbear.blogspot.ru/2012/07/blog-post_5652.html  

7.6 Сайт программы «Здоровье»: http://www.zdorovieinfo.ru/  

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Н  запол ять   

 



 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Звёздочки  Что милей всего на свете? З 
Прилож  и _1 

Ри . 1  
http://www.youtube.com/watch?v=iAfU8flBD9s 
В чем причина нарушения сна? 

Ри . 2  
http://www.zdorovieinfo.ru/video/6318/1251653/  
Сон и бессонница 

Ри . 3 
http://www.youtube.com/watch?v=PVd0AzqUWpk 
Замучила бессонница? Узнай, как с ней 
бороться. 

Ри . 4 

 
http://cksp.ru/resources/4850-original.jpeg 

Ри . 5 

 
http://images.yandex.ru/ 

Ри . 6  

Ри . 7  Ри . 8  

Ри . 9  Ри . 10  

Прилож  и _2 

Т к т 1 

            (    м  я) — это расстройство сна, которое характеризуется недостаточной 
продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на 
протяжении значительного периода времени. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%c1%e5%f1%f1%ee%ed%ed%e8%f6%e0 

Т к т 2 

“Сон влияет на состояние метаболизма в организме. При отсутствии оптимального сна даже 
абсолютно правильный рацион питания приведет к ожирению, даже оптимальные по своему объему 
физические нагрузки посадят сердце, и даже в целом правильный образ жизни и отсутствие 
генетической предрасположенности все же не помешает развиться диабету. При этом 80% людей в 
современном мире искусственно создают себе проблемы со сном, порядка 40% имеют медицинские 
проблемы со сном, в результате чего примерно 30% во всем мире не высыпаются хронически, то есть 
постоянно” – отмечает Брюс Локк, профессор лаборатории сна из школы медицины при Университете 
Брайтона. 

http://zdr.ru/articles/xocheshj-bytj-zdorovym-spi 

Т к т 3 

Ученые провели ряд клинических испытаний над мышами, которым были привиты раковые клетки. Мышей 
разделили на две группы и в течение 4 недель проводили наблюдение за ними. Во время эксперимента 
специалисты университета Чикаго в то время, пока мыши спали, сами не дремали - через каждые две 
минуты ученые будили первую группу мышей, после чего мыши снова засыпали. Вторая группа 
подопытных мышей все это время спала без раздражающих факторов. После окончания эксперимента 

http://www.youtube.com/watch?v=iAfU8flBD9s
http://www.zdorovieinfo.ru/video/6318/1251653/
http://www.youtube.com/watch?v=PVd0AzqUWpk
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%20%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD&noreask=1&pos=16&lr=38&rpt=simage&uinfo=ww-1439-wh-732-fw-1214-fh-526-pd-1.100000023841858&img_url=http%3A%2F%2Fic.pics.livejournal.com%2Fshpilenok%2F17995238%2F155382%2F155382_original.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
http://zdr.ru/articles/xocheshj-bytj-zdorovym-spi
http://zdr.ru/news/holesterin_rak
http://zdr.ru/news/brokkoli_zashishaet_ot_raka


результаты показали, что у первой группы мышей состояние здоровья резко ухудшилось, раковые опухоли 
мышей из первой группы в 2 раза превышали размеры опухолей у мышей второй группы, которым давали 
отдыхать. Глава проекта Дэвид Гозал из университета Чикаго прокомментировал результаты 
исследования: "Недосып способен оказывать влияние на иммунную систему человека, ослабляя и изменяя 
ее, но не способно влиять на раковую опухоль". Прерывистый сон ослабляет иммунную систему, и она 
больше не справляется с раковыми клетками, позволяя им расти. 
http://zdr.ru/news/nedosyp_provotsiruet_rost_rakovykh_kletok 

Т к т 4 

Во время сна вырабатывается соматотропин, гормон, ответственный за рост и увеличение 
мышечной массы. При недостатке сна у ребенка замедляется рост и увеличивается масса тела. У 
взрослых недосып вызывает ожирение. При плохом сне нарушается баланс гормонов грелина и 
лептина. Усиливается аппетит, человек не может наесться. Растет выработка гормона коры 
надпочечников, кортизола, который стимулирует увеличение массы тела. Гормон сна, мелатонин 
выполняет целый ряд важных функций. Нарушение выработки этого гормона ведет не только к 
бессоннице, но и к ощутимым проблемам с физическим здоровьем. Пик выработки мелатонина 
приходится на 2 часа ночи. Искусственное освещение, обилие дисплеев и источников света в квартире 
вызывает снижение продукции мелатонина. Недостаток мелатонина, защищающего организм от 
антиоксидантов, приводит к преждевременному старению организма. Более того, мелатонин  
подавляет деление опухолевых клеток, поэтому дефицит сна приводит к развитию рака.  
https://www.facebook.com/notes/jino/%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-
%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BF-
%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC/462188813821710 

Т к т 5 

           явля т я  д  й  з пр ч   д пр     , ув р  ы шв й  р к   уч  ы . Они провели 
исследование, в ходе которого изучали сон и психологическое состояние почти 600 добровольцев. Во время 
наблюдения ученые выделили 4 вида бессонницы: нарушение процесса засыпания в течение месяца, двух 
недель, нескольких дней и периодически появляющаяся бессонница. Оказалось, что при всех видах 
бессонницы у пациентов можно выявить симптомы начинающейся депрессии. Ученые напоминают, что 
раньше бессонница считалась не причиной, а одним из проявлений депрессии. 

 http://zdr.ru/news/bessonnitsa-ne-simptom-a-prichina-depressii 

Н  запол ять  

 

http://zdr.ru/news/lechenie_raka_grudi_bez_operatsii
http://zdr.ru/news/sakhar_mojet_diagnostirovat_rak
http://zdr.ru/news/nedosyp_provotsiruet_rost_rakovykh_kletok
http://zdr.ru/news/bessonnitsa-ne-simptom-a-prichina-depressii

