
ЛИЦОСПИНА

Большинство из нас знает, что сон важен, 
но слишком мало, кто уделяет сну 
достаточно времени и внимания

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ СНА 
Даже в выходные старайтесь ложиться 
и засыпать вечером и просыпаться 
утром примерно в одно и тоже время

ОБЕСПЕЧЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ
В СПАЛЬНЕ НЕ ВЫШЕ 20°С
Важно, чтобы в спальне 
было достаточное затемнение 
и отсутствие посторонних звуков

ПРАКТИКУЙТЕ 
РАССЛАБЛЕНИЕ 
перед сном

МАТРАС И ПОДУШКИ 
должны быть 
удобными

Ежедневные 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
содействуют хорошему сну, 
но не нагружайте себя физически 
непосредственно перед сном

Алкоголь,
сигареты, кофеин  
МОГУТ НАРУШАТЬ СОН

ДНЕВНОЙ СОН 
ПОСЛЕ 14.00
следует исключить

ВЫКЛЮЧИТЕ 
ЭЛЕКТРОНИКУ 
перед сном

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРОВАТЬ 
только 
для сна и секса
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НОРМАЛЬНЫЙ СОН 
ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

СОСТОЯНИЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ! ЗДОРОВЫЙ СОН

СПИТЕ ПРАВИЛЬНОГИГИЕНА СНА

Следует
ИСКЛЮЧИТЬ 
ПОЗДНИЙ УЖИН



ЛИЦО СПИНА

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 
часто грозит и тем, кто спит
более 9 часов Старайтесь 

ИЗБЕГАТЬ ДЖЕТЛАГА — 
несовпадения ритма человека 
с дневным ритмом из-за работы 
в ночное время или быстрой 
смены часовых поясов при 
перелете на самолете

ИЗБЕГАЙТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
CНОТВОРНОГО БЕЗ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА.
Это может привести к еще 
большим проблемам
со здоровьем

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ НАРУШЕНИЯ СНА

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ СНА 
повышает аппетит, увеличивается 
потребность в сладкой, соленой 
пищи за счет повышения секреции 
гормона, повышающего аппетит. 
Сон менее 5 часов в 2 раза 
повышает риск заболеть ожирением 
и сахарным диабетом 2 типа

ПРОЦЕССЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 
регулируются через 
внутренние биологические 
часы, которые управляют 
циркадными ритмами и влияют 
на изменения в организме, 
которые подчинены 
24-часовому циклу, 
регулируются интенсивностью 
освещения

24/7

6

12

Если вы испытываете сонливость 
в течение дня, храп, судороги 
ног или покалывания, 
затруднение дыхания во время 
сна, длительную бессонницу 
или другой симптом, который 
мешает спать, обязательно 
обратитесь к врачу и пройдите 
обследование
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новорожденные 
(о-3 месяца)

младенцы
(4-11 месяцев)

маленькие дети
(1-2 года)

дошкольники
(3-5 лет)

школьники
(6–13 лет)

подростки
(14–17 лет)

молодые взрослые
(18–25 лет)

взрослые
(26–64 лет)

пожилые
(65+)

рекомендуется не рекомендуетсядопустимо

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА  (часы)
Потребность во сне зависит от возраста и несколько отличается у разных людей


