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доклада 

Знатоки Без сна – без сна З 

1 

Термин «бессонница» используется для описания затрудненного засыпания и 

поддержания сна. По данным Американской академии расстройств сна бессонницей 

страдает каждый третий из взрослых жителей Америки. Если у вас когда-либо была 

бессонница, вы знаете, какое негативное влияние она оказывает на ваше самочувствие 

в дневное время. Бессонница может вызывать ощущение сонливости в дневное время 

и затруднять сосредоточение на выполняемой работе. Приложение №1 

 

2 

Оценка и осознание отрицательных эффектов бессонницы в дневное и ночное время 

может помочь Вам и Вашему доктору понять причины данного заболевания и 

выработать схему лечения. Более подробное изучение физиологических, физических 

и психиатрических факторов заболевания, а также образа жизни и факторов 

окружающей среды даѐт возможность специалистам помочь наиболее тяжѐлым 

больным. 

 

3 
Цель доклада разобраться, что способствует возникновению бессонницы у людей и 

как еѐ можно предотвратить. 
 

4 

1. Познакомиться с литературой по данному вопросу 

2. Выбрать объект для исследования и название доклада 

3. Сформулировать основополагающий вопрос и цель доклада  

4. Решить задачу и аргументировать выбранное решение  

5. Сформулировать вывод по данной теме и оформить доклад. 

 

5а 

Бессонница может возникнуть у людей всех возрастов обычно на одну или две ночи, 

но иногда она может длиться неделями, месяцами или даже годами. Чаще 

бессонницей страдают  женщины и взрослые люди. 
 

5б 

1. Транзиторная бессонница – это неспособность хорошо спать в течение 

нескольких ночей, продолжающаяся менее 4-х недель. Обычно этот вид бессонницы 

возникает после эмоционального переживания или стресса. Например, дети могут 

испытывать бессонницу перед началом занятий в школе в сентябре, перед важным 

экзаменом или спортивным соревнованием. Взрослые часто плохо спят перед важной 

деловой встречей или после спора с членом семьи или близким другом. Люди чаще 

имеют проблему со сном, когда они находятся вдали от дома, особенно при 

путешествии через часовые пояса. Интенсивная работа перед сном (в пределах 4-х 

часов) или болезнь также могут вызвать этот тип бессонницы. 

 

5в 

2. Кратковременная бессонница. Периоды постоянного стресса на работе и дома 

могут стать причиной плохого сна на протяжении от 4-х недель до 6 месяцев. Когда 

стрессовая ситуация начинает разрешаться  или когда человек приспосабливается к 

ней,  сон обычно нормализуется. 

 

5г 
3. Хроническая бессонница. Более 20 миллионов американцев жалуются на 

хроническую бессонницу – плохой сон каждую ночь или большинство ночей на 
 



протяжении более 6 месяцев. Не всегда жалобы большого количества лиц на 

проблемы со сном следует объяснять наличием обычной бессонницы. Основываясь на 

обширном национальном исследовании Ассоциации центров, занимающихся 

расстройствами сна, такие физические расстройства, как нарушения дыхания или 

мышечной активности часто ошибочно принимаются за бессонницу. Это объясняет 

большое количество самодиагностируемых  случаев бессонницы. 

5д 

Японские ученые провели исследование о влиянии домашних животных — кошек 

и собак на сон человека. Не случайно, что подобное исследование проводилось 

именно в Японии — там к домашним питомцам относятся, как к полноценным 

членам семьи. По статистике в японских семьях проживает 13 миллионов собак. 

Хозяева максимально заботятся о своих питомцах, регулярно обновляют их 

гардероб, следят за рационом питания, приобретают домашним любимцам 

игрушки. 

 И вопросы взаимодействия животных и людей для Японии очень актуален. Именно 

в Японии, где животные часто делят спальное пространство со своими хозяевами, 

при поддержке компании МАРС было проведено исследование о влиянии кошек и 

собак на сон их хозяев. У многих людей возникают проблемы со сном, причем 

универсального средства от бессонницы до сих пор не существует. Японские 

ученые задались целью выяснить, насколько наличие в доме кошки или собаки 

влияет на качество сна их хозяев. 

Исследование проходило в 2 этапа. В первом "пилотном" исследовании, 

проведенном в 2007 году, приняли участие 69 владельцев кошек и собак в возрасте 

от 20 до 25 лет и 158 человек того же возраста, не имеющих домашних животных. 

Исследование проводилось по специально разработанной шкале оценки качества 

сна. Во втором опросе, проведенном в 2009 году, участвовали 98 владельцев 

домашних животных, средний возраст которых составил 19 лет, и 226 

"невладельцев" той же возрастной группы. Для исследования была использована 

Эпвортская шкала сонливости. Владельцы животных в обоих случаях были 

разделены на тех, в чьем доме проживают кошки и тех, в чьем доме — собаки. 

 В результате проведенного исследования ученые пришли к выводу, что владельцы 

домашних животных испытывают меньше проблем со сном, чем те, которые не 

имеют ни кошек, ни собак. В свою очередь владельцы собак спят лучше, тем те, 

кто держит в качестве домашнего любимца кошку. Среди владельцев собак 

лучшим сном отличаются те, чьи животные имеют отдельные собственные 

спальные места, а не разделяют спальное место с хозяевами.  

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ЛЕЧАТ ОТ БЕССОНИЦЫ 

МHTTP://WWW.NEWSLAND.RU/NEWS/DETAIL/ID/541840/CAT/51 

 

6 

Бессонница – это симптом заболевания, аналогично тому, как  лихорадка или боли в 

животе являются проявлениями разнообразных заболеваний.  Бессонница может быть 

вызвана  рядом факторов. 
 

7.1 

Психологические факторы.  

Подверженность бессоннице. У ряда лиц бессонница возникает во время стресса 

чаще, чем у других,  так же как некоторые люди имеют склонность к головным болям 

или расстройствам желудка. Личный опыт о возможности возникновения 

непродолжительной бессонницы может оказаться полезным для контроля ситуации в 

случае ее появления. Приложение №3 

 

 



7.2 

Персистирующий (постоянный) стресс.  Проблемы во взаимоотношениях, хронически 

больной ребѐнок или отсутствие карьерного роста могут способствовать 

возникновению проблем со сном. Если вы страдаете от подобных типов стресса, то 

вам необходимо проконсультироваться у специалиста, чтобы иначе взглянуть на свои 

проблемы и добиться большего контроля над обстоятельствами своей жизни. 

 

7.3 

«Заученная» бессонница или первичная бессонница.  Если вы плохо спите в периоды 

стрессовых ситуаций, то можете беспокоиться по поводу того, что не сможете 

нормально работать в дневное время. Вы можете начать активно стараться заснуть 

ночью, но, к сожалению, это волевое усилие  может сделать вас более бодрым, что 

повлечѐт за собой новый цикл беспокойных мыслей, мешающих сну. Активность 

вокруг спальни и сна – переодевания в одежду для сна, выключение света, 

натягивание простыней – также может вызвать бессонницу. Некоторые люди, 

которые с трудом засыпают в своих собственных кроватях, могут быстро заснуть, 

когда они не собирались это делать: во время чтения газеты, просмотра телевизора 

или во время вождения автомобиля. Даже несколько ночей плохого сна за месяц 

может быть достаточно для возникновения цикла плохого сна и повышенного 

беспокойства по этому поводу. Лечение первичной бессонницы направлено на 

улучшение  привычек сна и снижение ненужного беспокойства. 

 

7.4 

Стиль жизни 

Использование стимуляторов. Кофеин перед сном, даже если он и не препятствует 

вашему засыпанию, может вызвать пробуждение ночью. Никотин также является 

стимулятором, и курильщикам, в отличие от некурящих, требуется больше времени 

для засыпания. Также имейте в виду, что ингредиенты многих обычных препаратов 

(включая препараты, которые выдаются без рецепта для снижения веса, для лечения 

астмы и простуды) могут вызвать нарушение вашего сна. 

 

7.5 

Применение алкоголя. Возможно, вы думаете, что стакан вина поможет вашему сну. 

Однако, хотя алкоголь и помогает вам быстрее заснуть, он может сделать ваш сон 

более «рваным» ночью. 
 

7.6 

Непостоянные часы сна. Если у вас сменная работа (в ночные часы, по скользящему 

графику) или если вы  ложитесь спать в выходные позднее, чем в будние дни, то 

вероятность возникновения проблем со сном у вас нарастает. Соблюдение  

регулярных часов сна может помочь запрограммировать ваше тело на сон в одни часы 

и на бодрствование - в другие. Важно выработать и соблюдать этот распорядок ―сон-

бодрствование‖. 

 

 

7.7 

Злоупотребление снотворным. Если вы принимаете снотворное каждую ночь, через 

несколько недель  оно перестанет помогать. Однако если вы резко прекратите прием 

снотворных, ваш сон может временно ухудшиться. Эту проблему можно избежать, 

постепенно снижая дозу снотворного.  Ваш лечащий доктор должен контролировать 

этот процесс. Недавние исследования показали, что после постепенной отмены 

снотворных препаратов сон пациента не становится  хуже, чем в период их приема. 

 

7.8 
Факторы окружающей среды 

Шум. Проезжающие машины, пролетающие самолѐты, телевизор и другие шумы 
 



могут нарушать ваш сон, даже если это и не вызывает пробуждения. 

Свет.  Свет проникает через ваши веки, даже если глаза закрыты.  

Необходимо учитывать эти факторы, если вы чувствуете  усталость при пробуждении 

после ночи, казалось бы, крепкого сна. 

7.9 

Физические / психиатрические заболевания 

Другие расстройства сна и заболевания могут проявиться во время сна, нарушать сон 

и вызывать симптомы, которые могут быть ошибочно приняты за бессонницу. Эти 

заболевания требуют специального медицинского подхода, так как обычное лечение 

бессонницы в данных случаях будет неэффективным. 

Психиатрические заболевания. Бессонница, особенно с преждевременным  ранним 

пробуждением,  является одним из наиболее типичных симптомов депрессии. Если вы 

страдаете от психиатрического расстройства, то можете плохо спать. Лечение 

основного заболевания, включающее применение лекарственных препаратов и 

психотерапии, может помочь улучшить ваш сон. 

HTTP://COOLREFERAT.COM/406185 

 

7.10 

Для лечения бессонницы применяются  четыре хорошо протестированных метода 

поведенческой терапии. Их обычно назначают врачи-специалисты (сомнологи). 

Ограничение количества сна. Цель метода - «урезать» период между временем отхода 

ко сну и утренним пробуждением таким образом, чтобы он соответствовал вашим 

биологическим потребностям  во сне. Люди, страдающи бессонницей, могут 

оставаться в постели, надеясь, что это увеличит время сна. Однако чрезмерное время 

пребывания в постели «разбрасывает» сон на  более длительный периода времени, 

«ломает» сон,  усиливает чувство разочарования. 

Контроль стимулов. Стремитесь превратить спальню в «приглашение спать». Для 

некоторых людей спальня становится рабочим местом или местом размышления о 

своих заботах. Подобная активность и мысли противоречат природе сна. В период сна 

подобные ассоциации будут способствовать бодрствованию. Мероприятия по 

контролю стимулов включают в себя удаление из спальни всех видов активности, не 

связанных со сном, включая бодрствование в кровати. Это делается для повышения 

шансов быстрого засыпания. 

 

Не заполнять   
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Текст 
1 

БЕССОННИЦА, ИНСОМНИЯ, АГРИПНИЯ, НАРУШЕНИЯ СНА. Б. ПРОЯВЛЯЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕМ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ НОЧНОГО СНА, ПОЗДНИМ ЗАСЫПАНИЕМ, РАННИМ ПРОБУЖДЕНИЕМ, 

МНОГОКРАТНЫМ ПРЕРЫВАНИЕМ СНА В ТЕЧЕНИЕ НОЧИ. СОН ПРИ Б. НАРУШАЕТСЯ И 

КАЧЕСТВЕННО — СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ПОВЕРХНОСТНЫМ, СОКРАЩАЕТСЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГЛУБОКОГО СНА, НАРУШАЕТСЯ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТАДИЕЙ СНА, 

СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ СНОВИДЕНИЯМИ, И СТАДИЕЙ СНА БЕЗ СНОВИДЕНИЙ (СМ. СОН). Б. 

ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ НЕВРОЗАХ, НЕКОТОРЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ, НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ, А ТАКЖЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВИЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ. У 

ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ Б. МОЖЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ УМСТВЕННОГО 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, УТОМЛЕНИЯ, СИЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ И Т.П. ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ 



НОЧНОГО И ДНЕВНОГО СНА В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКО-НИБУДЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ. 

ЛЕЧЕНИЕ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА, УСТРАНЕНИЕ 

РАЗДРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ. ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

ВРАЧА УСПОКАИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, А В УПОРНЫХ СЛУЧАЯХ Б. — СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА. 

ПРИ Б. НА ПОЧВЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ — ЛЕЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАВШЕГО Б. 

ЛИТ.: ПЕРВОВ Л. Г., СОН И ЕГО НАРУШЕНИЕ, М., 1965; ФЕДОТОВ Д. Д.,. СОН И ЕГО РАССТРОЙСТВА, 

М., 1966.  

 В. С. РОТЕНБЕРГ. БЕССОННИЦА, ИНСОМНИЯ, АГРИПНИЯ, НАРУШЕНИЯ СНА. Б. ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

СОКРАЩЕНИЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТИ НОЧНОГО СНА, ПОЗДНИМ ЗАСЫПАНИЕМ, РАННИМ 

ПРОБУЖДЕНИЕМ, МНОГОКРАТНЫМ ПРЕРЫВАНИЕМ СНА В ТЕЧЕНИЕ НОЧИ. СОН ПРИ Б. 

НАРУШАЕТСЯ И КАЧЕСТВЕННО — СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ПОВЕРХНОСТНЫМ, СОКРАЩАЕТСЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГЛУБОКОГО СНА, НАРУШАЕТСЯ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТАДИЕЙ СНА, 

СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ СНОВИДЕНИЯМИ, И СТАДИЕЙ СНА БЕЗ СНОВИДЕНИЙ (СМ. СОН). Б. 

ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ НЕВРОЗАХ, НЕКОТОРЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ, НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ, А ТАКЖЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВИЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ. У 

ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ Б. МОЖЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ УМСТВЕННОГО 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, УТОМЛЕНИЯ, СИЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ И Т.П. ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ 

НОЧНОГО И ДНЕВНОГО СНА В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКО-НИБУДЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ. 

ЛЕЧЕНИЕ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА, УСТРАНЕНИЕ 

РАЗДРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ. ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

ВРАЧА УСПОКАИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, А В УПОРНЫХ СЛУЧАЯХ Б. — СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА. 

ПРИ Б. НА ПОЧВЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ — ЛЕЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАВШЕГО Б. 

ЛИТ.: ПЕРВОВ Л. Г., СОН И ЕГО НАРУШЕНИЕ, М., 1965; ФЕДОТОВ Д. Д.,. СОН И ЕГО РАССТРОЙСТВА, 

М., 1966.   В. С. РОТЕНБЕРГ. 
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