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3. Перед сном не смотрите телевизор и не  

пользуйтесь смартфоном 

Если человек пользуется гаджетами (смартфонами, 

планшетами, электронными книгами или компьюте-

ром) в течение одного часа перед сном, то в его мозг 

поступают противоречивые сигналы. Синий свет, кото-

рый эти устройства излучают, заставляет наш мозг ду-

мать, что сейчас день. Если Вам крайне необходимо 

заглянуть в телефон или в планшет в постели, то обяза-

тельно используйте ночной режим смартфона. 

4. Избегайте короткого дневного сна 

Короткий сон днем может быть полезным для повы-

шения работоспособности, но он также может стать 

помехой ночному сну. Если Вам необходимо немного 

вздремнуть в течение дня, ограничьтесь 20 минутами и 

не спите после 16:00. 

5. Контролируйте свое меню перед сном  

Небольшой питательный перекус перед сном может 

помочь Вам справиться с голодом. Последний прием 

пищи должен быть легким и не позднее, чем за 2 часа 

до наступления сна, избегайте тяжелой, соленой или 

сладкой пищи в большом количестве. Также стоит из-

бегать кофеина. Его содержат в себе чай и кофе, гази-

рованные напитки типа «Кока-кола», шоколад.  

6. Не забывайте о физической активности 

Вы значительно улучшите свой сон, если будете уде-

лять время для физической активности в течение дня – 

достаточно 10 минут аэробики. Большие физические 

нагрузки, перенесенные менее чем за 2 часа до отхода 

ко сну, способны помешать засыпанию и ухудшить ка-

чество отдыха.  

7. Откажитесь от вредных привычек 

Никотин действует губительно на нормальный обмен 

веществ, он является таким же сильным стимулятором, 

как и кофеин. Сократите количество выкуренных сига-

рет минимум вдвое и откажитесь от курения за 2 часа 

до сна.  

Исключите прием алкоголя: алкогольные напитки 

категорически не рекомендуется употреблять менее 

чем за 2 часа до сна.  

8. Отведите как можно больше времени с 22.00 до 

02.00 на сон 

Активнее всего организм восстанавливается именно в 

этот «золотой час». Безусловно, все индивидуально, но 

на протяжении многих веков человек был вынужден 

отправляться в постель с заходом солнца, потому что 

иного источника освещения не существовало, и это 

оказало сильное влияние на наши циркадные ритмы. 

Гигиена сна: какие правила нужно  
соблюдать, чтобы сон нормализовался 

В сегодняшнем беспокойном и торопливом ритме 

жизни до 40% людей испытывают проблемы со 

сном. Неприятности на работе, депрессии, высокая 

ответственность, все это не идет на пользу нашему 

здоровью и нашему сну. Хороший сон – это один из 

признаков здоровья человека. Треть своей жизни 

мы проводим во сне. Каждую ночь миллионы лю-

дей ворочаются в постели. Каждое утро множество 

невыспавшихся начинают день в плохом настрое-

нии, ощущая себя разбитыми и подавленными. 

Многочисленные исследования доказали важность 

сна и продемонстрировали, что неполноценный сон 

приводит к ухудшению памяти, снижению внима-

ния и, как следствие, крайне неблагоприятно сказы-

вается на продуктивности работы.   

 

8 советов, которые помогут  

улучшить гигиену сна: 
1. Соблюдайте режим сна 

Ложитесь спать в одно и то же время по вечерам и 

придерживайтесь регулярного времени подъема с 

постели даже в выходные дни. Так Ваш организм 

будет самостоятельно расслабляться по вечерам и 

позволять Вам погружаться в спокойный сон.  

2. Спите в прохладной темной комнате 

Идеальная температура для засыпания – около 

18°C – 20°C Поддержание такой температуры в те-

чение ночи поможет Вам хорошо выспаться. Важно 

спать в темноте, поэтому пользуйтесь маской для 

сна или шторами, не пропускающими свет. Необхо-

димо правильно организовать спальное место, с 

максимальным комфортом для расслабления тела, 

обстановка комнаты должна настраивать на покой, 

легко проветриваема, с доступом свежего воздуха.  

 

 


