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Как распознать у себя недостаток сна? 

Если вы часто зеваете, жалуетесь на сон-

ливость, днем чувствует себя уставшим и 

раздражительным, это можно расценивать 

как сигналы организма о недостатке сна. 

Многие борются с таким состоянием с по-

мощью кофеина. Тем не менее, даже если 

устранить признаки сонливости с помощью 

стимуляторов, это вовсе не значит, что 

опасные процессы, происходящие в орга-

низме из-за недосыпания, остановились.  

*** 

Пока человек спит, его иммунная система 

интенсивно работает. Именно во время сна 

иммунитет активно производит цитокины – 

вещества, которые помогают организму 

противостоять бактериям и вирусам. .  

Лишение сна не позволяет иммунной сис-

теме наращивать энергию. То есть если ор-

ганизм испытывает недостаток отдыха, он 

ослабевает и становится более легкой добы-

чей для болезнетворных вирусов и бакте-

рий. На фоне хронического недосыпания 

организму потребуется куда больше време-

ни на восстановление от болезни, чем тем 

людям, которые соблюдают здоровый ре-

жим отдыха. Если недосыпание носит хро-

нический характер и продолжается доволь-

но давно, это существенно увеличивает 

риск развития кардиологических болезней и 

сахарного диабета.  

Условия для здорового  

полноценного сна: 

1. Проветрить помещение и соблюдать 

температурный режим 180С – 210С , чтобы  

было комфортно. 

2. За два часа до отхода ко сну не прини-

мать жирную пищу. 

3. Прогуляться перед сном. 

4. Сократить негативную информацию. 

5. Уменьшить работу перед сном, чтобы 

не перегружать нервную систему. 

6. Соблюдать световой режим (не реко-

мендуется спать при свете). 

7. Использовать комфортную одежду и 

удобную постель. 

Далеко не всегда мы спим столько, сколько нам 

хочется – многие сталкиваются с таким явлением 

как недосыпание. Оно может возникать как по на-

шей собственной милости, так и в результате дей-

ствия внешних факторов. 

Иногда полноценному сну мешают наши слабо-

сти: например, тяготение к длительному пребыва-

нию в сети Интернет. Иногда – объективные об-

стоятельства: подготовка к экзаменам, сменная 

работа, беспокойный младенец. В некоторых слу-

чаях недосыпающий индивид – вообще жертва: 

дефицит сна связан у него с бессонницей. Но неза-

висимо от того, каковы причины недосыпания у 

человека, оно очень сильно ему вредит.  

Как чувствует себя большинство из нас после 

бессонной ночи? Усталыми, раздражительными и, 

будто бы, «не в своей тарелке».  

Но ночной сон, длительностью менее рекомен-

дуемых 7-9 часов, делает человека не просто рас-

сеянным и нервным. 

Последствия хрони-

ческого недосыпа-

ния куда серьезнее и 

могут стать причи-

ной самых разных 

проблем со здоровь-

ем. Если регулярно 

недосыпать, то мо-

жет ослабиться им-

мунитет, повысить-

ся артериальное 

давление, а сниже-

ние фона настрое-

ния может привести 

к депрессии. 

Чем вредит недосыпание? 


