
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Хороший сон – достижимая 

мечта любого человека 

Сон – естественный физиологический процесс пребывания в 

состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности 

и пониженной реакцией на окружающий мир. 

Последствия хронического 

недосыпания 

 бессонница, которая впоследствии 

принимает хроническую форму. 

 преждевременное старение, ухудшение 

памяти, снижение концентрации 

внимания. 

 тяжелые заболевания сердечно-сосудистой 

системы: гипертоническая болезнь, 

инфаркт, инсульт, а также сахарный 

диабет, депрессия, ожирение. 

 снижение иммунитета. 

Во время сна в организме происходят 

следующие процессы: 

Дыхательная гимнастика от бессонницы 

Значительно 

замедляется обмен 

веществ и 

снижается 

температура тела, 

что ведет к 

«растягиванию» 

жизненного цикла. 

 

Максимально 

расслабляется весь 

организм. Чем сильнее 

расслаблена та или 

иная часть тела, тем 

лучше она питается 

кровью и тем лучше 

она восстанавливается. 

 

Резко растет 

выработка ряда 

омолаживающих 

гормонов (мелатонин, 

гормон роста и др.). 

Доказана способность 

этих гормонов 

увеличивать 

продолжительность 

жизни на 25 – 30%. 

 

Восстанавливает

ся иммунитет, в 

том числе путем 

активации Т-

лимфоцитов, 

борющихся с 

простудными и 

вирусными 

заболеваниями. 

 

Полное дыхание. 

Лежа на спине, сделать 

максимально полный выдох, 

после чего начать медленно 

вдыхать носом воздух, сначала 

надувая живот, затем – 

расширяя грудную клетку. 

Следующий этап – медленный 

и плавный выдох, во время 

которого воздух сначала 

выталкивается ключицами, 

ребрами, и в самом конце - с 

помощью диафрагмы.  

Упражнение выполняется 5-7 

раз. 

Успокаивающее дыхание. 

В этом случае вся 

нагрузка ложиться 

только на диафрагму, то 

есть во время вдоха-

выдоха приподнимается и 

опускается только живот, 

а грудная клетка остается 

полностью неподвижной.  

Упражнение следует 

повторять 5-7 раз в 

медленном темпе. 

 

Техника «4-7-8». 

Начинается упражнение с медленного и глубоко-

го выдоха через рот, после которого следует 

такой же неторопливый вдох через нос, сопро-

вождающийся мысленным счетом от 1 до 4. 

Далее необходимо задержать дыхание и 

сосчитать до 7. Следующий этап – длительный 

выдох через полуоткрытый рот, во время 

которого следует сосчитать до 8. После этого 

можно сделать произвольный перерыв и 

повторить упражнение. В первые дни 

выполнять упражнение 2-3 раза, а затем 

постепенно увеличить количество подходов до 8. 

 

Техника счет до 10. 

При выполнении этого упражне-

ния необходимо дышать в такт 

счету.  На нечетных цифрах 

делать вдох, на четных – глубокий 

выдох. При этом каждую цифру 

необходимо медленно 

проговаривать про себя. 

 

ГУ «Луганский 

республиканский центр 

здоровья « ЛНР 

Упражнения следует выполнять с 

осторожностью: 
 при заболеваниях инфекционного 

характера; 

 в преклонном возрасте; 

 при пневмонии, бронхиальной астме, 

хроническом обструктивном 

заболевании легких. 


