
Правила здорового сна 

 

В первый весенний месяц многие люди начинают остро чувствовать смену сезонов, 

и появляется повышенная потребность в отдыхе. Доказано, что недостаточная 

продолжительность суточного сна у человека приводит к различным расстройствам в 

здоровье человека. Регулярная нехватка сна влечет за собой хроническую 

раздражительность, зацикленность на проблемах, ухудшение взаимопонимания с 

окружающими. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках проблем со сном и 

здоровьем человечества ввела в 2008 году Всемирный день сна. В 2017 году он отмечается 

17 марта во многих странах Европы, в том числе и в России. 

Сон необходим человеку каждый день, но обычно люди заботятся только 

о количестве сна, а не о его качестве. Спокойный полноценный сон – это всегда залог 

бодрости, хорошего настроения и физического благополучия. 

Вот несколько основных правил здорового сна. 

 

Соблюдайте режим 
Каким бы смешным это не казалось. Старайтесь ложиться спать на протяжении 

всех дней недели в одно и то же время, даже в выходные дни. Причем желательно 

не позднее 22 часов. В будние дни это сделать легче, так как на работу большинство из 

нас встает примерно в одно и то же время. Но и в выходные можно привыкнуть вставать 

«по будильнику». Здоровая бодрость никому не мешала даже утром в субботу. 

 

Вырабатывайте рефлексы 
Запрограммируйте свой организм на сон. Например, делайте легкую гимнастику, 

читайте несколько страниц из толстой книги или пейте ежевечерний стакан кефира. 

Организм через пару недель привыкнет, что после этих действий он может расслабиться и 

отдыхать. Перед сном полезно принять теплую ароматическую ванну или контрастный 

душ — он лучше всего расслабляет и настраивает на сон. 

 

Главное – качество 
Надо стремиться к качеству сна, а не к тому, чтобы подольше поспать. Каждому 

человеку необходимо разное количество сна. Некоторые спят по 5 часов, и им этого 

достаточно, а некоторые чувствуют себя отдохнувшими лишь после 10 часов здорового 

полноценного сна. Поэтому не стремитесь поспать подольше, если больше не хочется. 

Многим знакомо ощущение того, что они проспали слишком долго. Оно 

сопровождается общей разбитостью, легкой головной болью, апатией. Эти ощущения 

возникают по причине того, что все внутренние органы уже выспались и отдохнули, они 

готовы к работе, а мы, продолжая спать, не даем им такой возможности. В среднем 

взрослому человеку для сна достаточно 7–9 часов в день, но все-таки, время сна очень 

индивидуально. 

 

Еда сну не товарищ 
Плотный ужин, равно как и тонизирующие напитки — крепкий чай, кофе, 

апельсиновый сок — мешают хорошему сну. Обильная, и в особенности жирная еда 

заставит вашу пищеварительную систему работать, в то время как мозг будет отдыхать, и 

это не даст вам нормально выспаться. Но, с другой стороны, ложиться спать на голодный 

желудок тоже не совсем правильно. Перед сном желательно съесть что-нибудь легкое: 

нежирный кефир, овощной салат, фрукты. А вот полноценно ужинать желательно 

не позднее, чем за 4 часа до сна. 

 



Позаботьтесь о постели 
Если ваш матрас слишком мал, слишком высок, мягок или тверд, спать на нем вам 

будет некомфортно. Необходимо подобрать матрас, который обеспечит хорошую 

поддержку позвоночника. Но самое важное — это подушка. К выбору подушки 

отнеситесь ответственно. Если вы спите на не подходящей подушке, то во время сна 

шейные позвонки находятся в неестественном для них положении, мышцы верхней части 

спины и шеи напряжены, кровоснабжение мозга становится замедленным и 

неполноценным. Отсюда и возникают проблемы с головными болями с утра и 

с хронической усталостью на протяжении всего дня. 

 

Раздевайтесь 
Чем меньше одежды — тем лучше сон. Подберите максимально комфортную 

одежду для сна даже в ущерб красоте. Одежда не должна быть облегающей, не должна 

мешать движениям. Оптимальный вариант — из хлопка или льна. Стирайте одежду для 

сна не реже, чем два раза в неделю. 

 

Открывайте форточки 
В вашей спальне обязательно должен быть свежий воздух, поэтому помещение 

надо обязательно ежедневно проветривать или открывать форточку перед тем, как лечь 

спать. Оптимальная температура для сна — 22–25 градусов. 

 

Сразу вставайте 
Не стоит залеживаться в постели после того, как проснулись, даже если за окном 

еще совсем темно, а на часах – очень раннее утро. Дело в том, что мозг с этого момента 

начинает активную деятельность, и, пытаясь насильно заставить его снова заснуть, вы 

делаете только хуже. 

Ученые выяснили, что недостаток сна способен приводить к развитию диабета, 

сердечно-сосудистых заболеваний, ожирению и депрессии. А за рулем сонный водитель 

так же опасен, как и пьяный. Но как же работа, домашние дела, семья, финансовые 

сложности, напряженность во взаимоотношениях и прочие проблемы, которые просто не 

дают уснуть? 

Придется ломать стереотипы. Современному человеку придется ставить сон на 

одну ступеньку с такими же жизненно важными обязанностями, как физическая 

активность, здоровое питание и регулярное посещение врача. 

 


