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1 

Для Маргарет Тэтчер, Наполеона, Уинстона Черчилля, Льва Толстого бессонница *текст 
1]была постоянной проблемой. А Ницше *рис. 1] оправдывал свои проблемы со сном, как 
"удел великих". Простым смертным приходится тоже нелегко!  

 

2 
Что будет если долго не спать? Почему последствия бессонницы разрушительны для 
организма? Страдают ли бессонницей животные, чем можно объяснить этот факт? 

 

3 
Цель доклада разобраться, что способствует бессоннице у людей и как её можно 
предотвратить 

 

4 

1. Познакомится с литературой по данному вопросу  

2. Выбрать объект для исследования и название доклада  

3. Решить задачу и аргументировать выбранное решение  

  4. Оформить результаты исследования и сделать вывод  

 

5а 

Чтобы полноценно жить, учиться и работать, надо полноценно отдыхать. И это тоже предмет 
особой заботы. Одним из основных видов отдыха является сон. Именно он восстанавливает 
энергетические запасы нервной системы, которые расходуются во время бодрствования. Во 
время сна происходит согласование физиологических, биохимических и обменных 
процессов, выравнивание нарушенных в результате перегрузок соотношений между 
функциями внутренних органов. 

Бессонница: Это наиболее частый вид нарушения сна, на который жалуются люди. Это 
касается не самого сна, а способности засыпать и продолжать беспробудно спать. Это 
неспособность погрузиться в длительный сон, который должен быть достаточно длинным или 
«полноценным» для того, чтобы наутро чувствовать себя отдохнувшим и свежим весь 
последующий день.  

Нарушения сна особенно распространены среди населения цивилизованных стран. 
Основными причинами бессонницы считают недостаток мышечной деятельности, 
преклонный возраст и нарушения традиционного суточного ритма, вызванного 
цивилизацией. Если домашнее животное не получает достаточной физической нагрузки, у 
него тоже может начаться бессонница. 

Расстройство сна проявляется подчас по-разному. Это проблема заснуть, постоянные ночные 
пробуждения, после которых человек "мучает подушку" и не может даже задремать. 
Некоторые люди слишком рано просыпаются, и от этого не отдыхают, как следует. Порой, 
чрезмерное физическое напряжение мешает глубокому сну. Такой беспокойный сон "будто в 
забытьи" также можно отнести к бессоннице. Невозможность расслабиться не дает человеку 
восстановить свои силы. Последствия бессонницы не заставляют ждать.   

 

5б 

Следствием таких ужасных ночей является неважное самочувствие. Изменениям и  
преждевременному старению подвергается сердце, сосуды, нервная система. Иммунитет 
также  начинает "сбоить", тем самым замедляя продуцирование Т-лимфоцитов. А это защита 
организма, которая противостоит вирусам и бактериям. Повышенная утомляемость, 
перепады в настроении, увеличение "времени реакции" — это целый комплекс симптомов. 
Говоря по простому — человек начинает "тормозить". Поверхностный сон часто настигает 

 



измучавшегося человека, как защитная реакция организма. Мозг частично выключается. 
Причем, несколько секунд или минут кажутся долгими часами. Опасность такого состояния в 
том, что временно "отключившись", человек может попасть в аварию (за рулем автомобиля 
или же не производстве). Стоит не поспать всего сутки, способность мыслить, обрабатывать 
или воспринимать информацию, уменьшается более чем на 30%! Двое суток отнимает уже 
вдвое больше умственных способностей. Одна, другая бессонная ночь.… А что будет, если 
долго не спать?  

5в 

Сознание человека, не спавшего двое суток, начинает путаться. Психика становится 
неустойчивой: появляется раздражение, апатия, усталость, депрессия. Это следствие 
изменения гормонального фона, нарушения связей между нейронами мозга. А нарушения 
сна всего на 2 часа (при потребности организма в 8 часов) заставляют мозг испытывать 
нагрузку, как будто его человек не спал подряд двое суток.  

 

5г   

5д 

Человек не всегда может справиться с бессонницей, поэтому прибегает к помощи снотворных 
и успокаивающих препаратов. Они регулируют функции центральной нервной системы, в том 
числе и сон. Нейролептики обладают успокаивающими и антисептическими свойствами. 
Транквилизаторы благодаря успокаивающему действию ослабляют проявления неврозов. 
Способностью снотворного действия обладают производные барбитуровой кислоты.  
Барбитураты при длительном приеме вызывают привыкание. В этом смысле их можно 
приравнять к наркотикам.  

 

6 

Сон освежающий, успокаивающий и исцеляющий - непременная составная часть бодрости и 
здоровья, высокой профессиональной активности. Первый признак переутомления нервной 
системы - появление сонливости, ощущение постоянной усталости. Даже незначительные 
нарушения сна у практически здоровых людей резко снижают функциональные возможности 
организма. Человек все больше ощущает дневные перегрузки, это отражается и на его 
отдыхе. Возникает порочный круг, и в скором времени падает жизненный тонус: все, что 
способно укрепить здоровье, воспринимается как непосильная обуза. 

 

7.1 
Что будет если долго не спать, последствия бессонницы 

http://www.naturecosmetic.ru/Jenskie_sekreti/posledstviya_bessonitsi.htm 
 

7.2 Последствия недостатка сна http://www.eurolab.ua/sleep-disorders/2435/2436/18371  

7.3 Что такое сон? http://max-body.ru/stati/ostalnye-stati/3622-chto-takoe-son.html  

7.4 Сон как форма  приобретенного поведения http://medvuz.com/noz/91.php  

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

7.6 
Значение сна для человека http://www.nedug.ru/library/сновидения/Значение-сна-для-
человека#.Uxro984sdxF 

 

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

http://www.naturecosmetic.ru/Jenskie_sekreti/posledstviya_bessonitsi.htm
http://www.eurolab.ua/sleep-disorders/2435/2436/18371
http://max-body.ru/stati/ostalnye-stati/3622-chto-takoe-son.html
http://medvuz.com/noz/91.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F1%F1%EE%ED%ED%E8%F6%E0
http://www.nedug.ru/library/сновидения/Значение-сна-для-человека#.Uxro984sdxF
http://www.nedug.ru/library/сновидения/Значение-сна-для-человека#.Uxro984sdxF


Не заполнять   
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Рис. 1  

 

Рис. 2   

Рис. 3  Рис. 4  

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 

 ессо нни а (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 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 

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

