
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРАГИ ХОРОШЕГО 

СНА 

Стресс 
 

Почему? Стресс стимулирует центральную нервную систему, что 

затрудняет засыпание. После засыпания возникает новая проблема: при 

избытке мозговой активации трудно достичь глубоких, расслабляющих 

стадий сна, во время которых организм восстанавливается физически.  

Что делать? Расслабьтесь перед сном и подумайте о приятном. 

 

Кофе и чай 
 

Почему? Оказывают стимулирующий и бодрящий эффект. 

Что делать? Отказаться от приема этих напитков за 6 часов до сна. 

 

Свет 
 

Почему? Любой свет во время сна затрудняет выработку мелатонина – 

гормона сна и нарушает суточный ритм. 

Что делать? Устранить все источники света пред сном. 

 Компьютеры 

смартфоны 

телевизоры 
 

Почему? Свет экранов стимулирует и возбуждает деятельность мозга. 

Что делать? Отказаться от таких занятий за 2-3 часа до сна. 

 

Физическая 

нагрузка 
 

Почему? Интенсивные физические нагрузки стимулируют центральную 

нервную систему. Это выражается в повышении уровня возбуждения  

как на тренировке, так и некоторое время после окончания занятия. 

Что делать? Воздержитесь от любых нагрузок за 2-3 часа до отхода в 

постель. 
 

Жирная, 

сладкая, 

острая пища  
 

Алкоголь 
 

Почему? Полный желудок и неправильно функционирующая 

пищеварительная система провоцируют длительное засыпание. 

Что делать? Избегайте приема такой пищи за 4 часа до сна. 

 
Почему? Обезвоживание от алкоголя заставит проснуться среди ночи, 

чтобы выпить воды. Также алкоголь не даст погрузиться в глубокую 

стадию сна – время важное для восстановления организма. 

Что делать? Отказаться от алкоголя. 

 

Температура 

в комнате 
 

Отсутствие 

режима дня 

Почему? Чтобы быстрее заснуть, нужно ориентироваться на подъемы 

выработки мелатонина в организме. Первый естественный всплеск 

выброса мелатонина у нас происходит примерно в 11 часов вечера, 

следующий - в час ночи. Именно в это время наш организм лучше всего 

готов ко сну.  

Что делать? Установить для себя регулярное время отхода ко сну 

(оптимально в 10-11 часов вечера). 

 
Почему? При прохладной температуре лучше вырабатывается гормон 

мелатонин. 

Жара усиливает бессонницу потому, что в период подъема температуры 

воздуха организм ускоренно теряет влагу, из-за чего нарушаются многие 

биохимические процессы, а человек начинает тратить силы на то, чтобы 

остыть. 

Оптимальная температура для сна 18-21 градусов. 

Что делать? Проветривайте комнату перед сном. Также Вам помогут 

кондиционеры, вентиляторы и прохладный душ перед сном. 
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