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Исследование 
от National Sleep 
Foundation, США

В 2015 году исследователи американской академии 
медицины сна (AASM) проанализировали 863 научных 
статьи и впервые опубликовали рекомендации 
по продолжительности сна.

Возраст Сон, ч

Новорожденные (0-3 мес) 14-17

Младенцы (4-11 месяцев) 12-15

Малыши (1-2 года) 11-14

Дошкольники (3-5 лет) 10-13

Дети школьного возраста (6-13 лет) 9-11

Подростки (14-17 лет) 8-11

Молодые взрослые (16-25 года) 7-9

Взрослые (26-64 года) 7-9

Пожилые люди (старше 65 лет) 7-8

Исследователи брали крупную выборку, например, 
миллион человек и замеряли, кто из них реже болел 
и умирал. Затем соотносили это с их количеством сна, 
состоянием и другими факторами.

Выяснилось, что для сохранения оптимального 
состояния здоровья, взрослому человеку (18-64 года) 
стоит спать не менее 7 часов и не более 9 часов в сутки.

Почему важно спать хорошо

https://sleepfoundation.org/press-release/national-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times
https://sleepfoundation.org/press-release/national-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times
https://sleepfoundation.org/press-release/national-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times


Не более 9-ти часов! Это значит, что не только малое 
количество сна, но и слишком большое может вызывать 
заболевания и сокращение продолжительности жизни.

Проблемам со сном приписывают:

1. Депрессию;

2. Cнижение сексуального влечения;

3. Преждевременное старение кожи;

4. Проблемы с памятью;

5. Повышенный риск смертности;

6. Ослабление способности принимать решения;

7. Потерю когнитивных функций.

Поэтому качественный сон — не опция, это 
необходимость для вашего тела и мышления.

Предлагаю вам прямо сейчас оценить, насколько 
вы удовлетворены своим сном по шкале 
от 1 до 10 и записать результат. Какой отметки вы хотите 
достичь? Поставьте и запишите осознанную цель.

274 000 несчастных 
случаев из-за 
невыспанности
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Взрослому следует спать от 7 до 9 часов в сутки

https://www.ishn.com/articles/94247-lack-of-sleep-linked-to-274000-workplace-accidents-a-year
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Официально самое распространенное расстройство 
сна — бессонница. Когда мы долго не можем заснуть 
или оставаться спящим, мы склонны называть это 
бессонницей. Но чаще всего это «самопальный» диагноз.

Существует пять утвержденных критериев, по которым 
врачи ставят бессонницу:

Бессонница или нет

Михаил Полуэктов:
Диагностика 
инсомний

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1uq2odSH8bV9snjmSInlLB5KG4smQNlTY
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То есть, если вы живете рядом с автострадой 
и не высыпаетесь — это не бессонница. Если вы плохо 
спите, но при этом днем прекрасно себя чувствуете — 
это не бессонница. И даже если у вас в неделе две «плохих 
ночи», а не три — это тоже не бессонница.

Только если все пять критериев совпали, врач имеет 
право поставить диагноз «Бессонница». В любых других 
случаях, это только народное название.

Около 50% взрослых испытывают периодические 
(случайные) проблемы со сном и только 10% — это 
настоящая хроническая бессонница.

Рекомендации из данной книги будут полезны в любом 
случае: при простом нарушении сна они помогут его 
наладить и укрепить, а при настоящей бессоннице — 
не довести ее до хронической стадии.



Для начала немного нейрофизиологии. Спим мы или 
бодрствуем, наш мозг находится «на определенной 
волне». Волны эти могут быть более и менее 
интенсивными, увидеть это можно на ЭЭГ:

Бодрствование

Когда мы хорошо выспались и полностью проснулись, 
наш мозг демонстрирует самые бодрые мозговые волны. 
Ученые назвали такие волны Beta-ритмом.

В этом состоянии мы четко и логично мыслим, сознание 
полностью очищено от постороннего мусора. Про него 
обычно говорят «утро вечера мудренее».

Как устроен сон
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Фаза 1. Дремота

Ближе к вечеру или, если вы решили вздремнуть, мозг 
переходит в Alpha-ритм. Более медленные «мозговые» 
волны все еще держат нас в сознании, но это чуть более 
расслабленное мышление. 

Мозг в этом состоянии более творческий, менее 
логичный. Тело наше расслабляется, дыхание 
и сердечный ритм немного замедляется. И, наконец, 
мы проваливаемся в кроличью нору.

Фаза 2. Медленный сон

Следующая остановка — Сигма-ритм. Он характерен 
колебаниями волн: постепенным нарастанием 
амплитуды и ее убыванием после «вспышки». 
Некоторые ученые связывают это с попытками мозга 
постепенно «выключить себя».

В этот момент сопящего соседа все еще легко разбудить. 
И нередко вы услышите в ответ «Да не спал я!».

Фазы 3 и 4. Глубокий сон

Здесь наши мозговые волны максимально замедляются. 
Мозг дрейфует между Дельта- и Тета-волнами.
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Википедия:
Сигма-ритмы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC


Именно на этих этапах мы официально спим: давление, 
дыхание, сердечный ритм достигают самой низкой 
отметки. Кровеносные сосуды расширяются. Большая 
часть крови перемещается в мышцы, чтобы питать 
и восстановить их.

Ученые считают эту фазу самой важной для здоровья. 
Однако, это труднодоказуемо, так как еще никому 
не удавалось начать спать сразу с 4 фазы.

Фаза 5. Быстрый REM-сон

Настало время посмотреть сны. REM (rapid eye movement) 
— cамая загадочная и удивительная фаза сна, о цели 
которой ученые спорят до сих пор.

Мозговые волны быстро растут, а глаза дергаются 
туда-сюда. Если проснуться в этот момент, то не сразу 
осознаешь, точно ли все это приснилось.

Циклы сна

Когда мы проходим от первой до пятой фазы сна — это 
называют «Циклом сна». Таких циклов за ночь может 
быть несколько. В среднем 6-7 раз за ночь.
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В среднем, каждый из этих циклов занимает 
от 60 до 100 минут. Но у каждого человека это время 
немного отличается.

От цикла к циклу стадия глубокого сна становится все 
короче, а ближе к утру совсем исчезает. REM-сон же 
наоборот, в начале ночи имеет небольшую длительность, 
а затем все больше и больше. Иными словами, сон 
становится все «легче» ближе к утру.
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Какие выводы можно сделать из всего этого?

1. Для борьбы с болезнями наша имунная система 
включается только на 3 и 4 фазах сна. Поэтому 
во время болезней часто клонит в сон. Это даже 
отразилось в нашей речи, как советы: «Сон — лучшее 
лекарство» или «Поспи и все пройдет».

2. Если за ночь вам не удается достичь фаз глубокого 
сна (3 и 4), вы все равно не выспитесь, даже если 
спали очень много. Мышцы не восстановились, мозг 
толком не отдохнул.

3. При отсутствии последней REM-фазы сна, тоже 
будут наблюдаться проблемы с концентрацией 
и сонливостью. Есть научная теория, что REM-сон 
не так важен для восстановления наших физических 
сил, как для способности учиться. Но ее ученым еще 
предстоить проверить.

Так что же такое качественный сон?

Как вы уже догадались вся хитрость «высыпающихся» 
заключается в том, чтобы помочь мозгу без проблем 
проскользнуть в глубокие фазы и пробыть там 
достаточно времени.
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Эта книга не про то, как спать меньше. Она про то, как 
повысить качества уже имеющегося сна и вернуть свои  
«Биологические часы» на место:

• Лучше высыпаться в отведенное время;

• Вставать без будильника;

• И получить массу энергии на целый день.

Давайте разбираться!

Качественный сон — глубокий сон
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Первая и самая важная часть наших внутренних 
часов — это температурные перепады нашего тела. 
Утром внутренняя температура у человека чуть ниже, 
вечером — чуть выше.

Такие повторяющиеся скачки внутренней температуры 
в течении суток врачи называют «Циркадианным 
ритмом». 

Тест циркадианного ритма

Помогая телу повысить или понизить внутреннюю 
температуру, мы влияем на этот ритм и, как следствие, 
на хорошее засыпание и легкое просыпание.
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Например, контрастный душ с утра помогает повысить 
внутреннюю температуру, а горячая ванна вечером — 
понизить. Используя только это знание, уже можно 
слегка сместить свои «внутренние часы» ближе 
к желанному графику.

Сместить их в нужную сторону не так просто, как 
может показаться. Вспомните первый день, когда вам 
нужно рано вставать на работу после долгих новогодних 
праздников. Первые пару дней это дается адски тяжело. 
А потом организм постепенно перестраивается.

Какой же сейчас у вас температурный ритм? И насколько 
он смещен от естественного, солнечного? И главное, что 
со всем этим делать? 

Так как речь идет о внутренней температуре, 
то измерить ее в течении суток достаточно тяжело. 
Если только у вас нет желания рассекать с ректальным 
термометром перед коллегами на работе :)

К счастью, есть более легкий путь: ваши субъективные 
ощущения. Это менее точный метод, чем классическое 
«исследование сна», однако, его вполне достаточно, 
чтобы понять на какое время сейчас поставлен ваш 
температурный будильник.
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1. В какое время вы просыпаетесь?

2. Чувствуете ли вы сонливость утром? 
Если да, то сколько времени нужно, 
чтобы окончательно проснуться?

3. В какое дневное время вы чувствуете 
дремоту или желание вздремнуть?

4. В какой момент дня вы чувствуете 
наибольший энергетический заряд, 
полны сил и готовы свернуть горы?

5. В какое время вечером вы начитаете 
чувствовать усталость и сонливость?

6. В какое время вечером вас 
максимально клонит в сон? 

Пожалуйста не переворачивайте страницу, пока 
не заполните тест. Мало просто «понять как работает» 
этот механизм, нужно еще и имень смелость применить 
знания на практике.
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Расшифровка теста:

1. Если вы чувствуете себя разбитым с самого утра 
и вырвать вас из постели может только будильник — 
это значит, что ваша температура тела все еще 
находится на низком уровне и пока не начала быстро 
расти.

2. К тому времени, когда вы наконец почувствовали 
себя бодрым, ваша внутренняя температура упала 
до минимума.

3. Момент небольшой сонливости днем — скорее всего 
и есть ваш небольшой дневной «спад» температуры.

4. Точка в которой вы максимально энергичны — это 
самая выская температура. Кровь снабжает мозг, все 
органы работают на максимуме — полная боевая 
активность.

5. В точке, когда вы только начинаете чувствовать 
сонливость и усталость — ваша температура 
медленно начинает падать.

6. Последняя цифра — резкое падение внутренней 
темпиратуры. Именно в этот момент вам должно 
хотеться спать больше всего.
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Как применять это на практике?

Плохая новость заключается в том, что у большинства 
современных людей температурный ритм сбит. Работа, 
учеба, ночные онлайн-игры и «листание ленты» перед 
сном — все это виляет на температурные перепады. 

Хорошая новость — теперь, когда вы знаете в какую 
стороны «смещены» ваши внутренние часы, вы можете 
синхронизировать их с естественными, солнечными. 
Или, как минимум, подчинить желаемому графику.



Повлиять на температурный ритм можно не только 
при помощи душа. В ход пойдут: свет, звук, питание, 
физическая активность и другие хитрости. В этой главе 
мы займемся освещением.

В природе нет разделения на сов и жаворонков внутри 
вида. Все бобры встают по солнцу и ложаться по солнцу. 
Нет такого, что один вынужден в 6 утра переться точить 
березы, а другой проспал до обеда, из-за вчерашней 
попойки в баре «У реки».

Смена дневного и ночного света оказывает сильное 
воздействие на циркадианный ритм. Если в вашей 
спальне недостаточно темно, а днем вы не выходите 
на улицу — внутненний будильник может запутаться.

Меньше света, больше света

Влияние света на 
настроение (англ.)
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Свет ночью и влияние 
на ФНС (англ.)

Полная темнота ночью

Исследования показали, что даже тусклый свет ночью 
может привести к депрессии (гормон мелатонин любит 
кромешную темноту), ожирению, диабету, увеличению 
риска раковых заболеваний и даже репродуктивным 
проблемам.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23711982
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22824811
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Вот несколько простых рецептов, как оградить себя 
от света во время сна:

1. Убирать телефон в другую комнату. Минимально — 
поставить на авиарежим до утра. Внезапный звонок 
или сообщение легко «вытащит» вас из глубокого сна 
и придется проходить фазы заново.

2. Уберите телевизор из комнаты. Догадываюсь, 
сколько труда вам стоило его туда втащить. 
Но именно он — гарант беспокойных ночей. 
Компьютер, планшет и пикающий роутер — тоже 
считаются.

3. Маска для сна, как и ушные затычки, может стать 
серьезным соратником в борьбе за глубокий сон.

Солнечный свет днем

Даже если не брать во внимание мелатониновую панику, 
навязанную, в основном, фарминдустрией, влияние 
солнечного света на организм — трудно недооценить. 
Ни одна лампочка не даст вам освещенности в 10-25 
тысяч люкс, как на улице обычным ясным днем.

Банально — просто выходите на улицу. Рецепторы 
скажут телу — «О, это день! Время поддать жару!» и оно 
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повысит внутреннюю температуру. А чем больше будет 
температурный пик днем, тем более стремительно она 
упадет ночью.

Так что один из самых простых способов вернуть свои 
биологические часы обратно — выставить себя на солнце 
в течении дня.

PS. — И еще, если вы часто ходите в солнечных очках — 
это спасет вашу сечатку в северных широтах, но на сне 
может сказаться негативно.
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Все наше тело управляется через нервную систему: 
сигналы посылает мозг, а импульс бежит по проводкам 
(нейронам) к мышцам и органам. Это похоже 
на настоящую электропроводку в машине или 
компьютере.

Везде, где есть электропроводка — есть 
и электромагнитные поля: в утюге, компьютере, 
стиральной машине и человеческом теле. Мы как 
слабенький калькулятор, с небольшим переменным 
током.

Иногда «сторонее» электромагнитное поле настолько 
сильное, что может повлиять и на наши импульсы. 
Например, люди, проживающие возле линий 
электропередач, часто жалуются на проблемы 
со здоровьем.

Небольшое количество людей способно физически 
ощущать сильные электрические поля — 
это сравнительно новое явление называется 
«электромагнитная гиперчувствительность» (EHS). 
В частности, при EHS увеличивается выработка 
кортизола, что снижает качество сна и способствует 
ожирению.

Электрическая активность

Исследование 
про влияние 
электромагнитных 
волн (англ.)

http://www.spiritualgarden.net/info/human+electricity.html
http://www.spiritualgarden.net/info/human+electricity.html
http://www.spiritualgarden.net/info/human+electricity.html
http://www.spiritualgarden.net/info/human+electricity.html
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Бытовые приборы не столь опасны, как жизнь возле 
ГЭС или АЭС, однако, стандартная квартира буквально 
ими окутана. Бытовая техника, электроника, вайфай 
и электросети — просто клетка Фарадея для живых 
существ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, 
что прямых научных доказательств влияния бытовых 
приборов на нейронные сети пока нет. В Швеции же, 
с 2000 года, EHS — официально признанный недуг. 
По мнению правительства им страдают более 200 тысяч 
человек (3,1% населения).

Википедия про ЭСЧ
(англ.)

Если поместить радио около источника электромагнитного 
поля, вы получите помехи. Человеческий мозг тоже обладает 
электрическим полем, так что если поместить источник 
электромагнитного излучения рядом, то вы получите те же 
помехи, взаимодействие систем и ущерб клеткам. Олле Джонсон — 

доцент в области 
нейрологии, 
директор 
экспериментальной 
дерматологии 
Института 
Каролинкса
(Стокгольм, Швеция)

Пока ученые расходятся во мнениях, мы рекомендуем 
держать спальню в режиме «свободной от электроники 
зоны». Как минимум, это позволит мозгу выработать 
условно-рефлекторный механизм о том, что эта 
комната — только для сна.

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_hypersensitivity
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2585%25D1%2587%25D1%2583%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
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Я всегда скептически относился к разного рода феншуям 
и аюрведическим практикам, которые указывают 
в какую сторону головой тебе спать. Однако, недавно 
ученые обнаружили, что направление сна влияет на его 
качество.

Например, некоторые млекопитающие всегда спят 
головой на север или на юг, предположительно из-за 
магнитного поля земли. Ровно как оно разворачивает 
стрелку компаса, оно влияет и на наши магнитные поля.

Также исследования показали, что люди, спящие лицом 
к востоку или западу, имеют более короткие фазы 
REM-сна. А ведь есть ряд научных теорий, что именно 
REM-фаза отвечает за развитие нейронных путей 
и консолидацию памяти.

Так как же следует спать? Север выпадает из-за 
магнетизма. Восток и запад исключаются из-за 
укорачивания REM-фазы. Поэтому мы предлагаем вам 
попробовать поспать головой на Юг (или на Север, если 
вы житель Северного полушария). Это простой лайфхак, 
который может серьезно повлиять на качество вашего 
сна.

Направление сна

Как направление сна 
влияет на здоровье и 
самочувствие (англ.)

https://bodyecology.com/articles/could-direction-you-sleep-improve-health.php
https://bodyecology.com/articles/could-direction-you-sleep-improve-health.php
https://bodyecology.com/articles/could-direction-you-sleep-improve-health.php
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Легко представить, что вы сейчас подумали «О, этот 
парень сейчас в очередной раз будет рассказывать, что 
нужно пить 2 литра воды в день».

Вы почти угадали. С той лишь разницей, что нужно 
(а) пить правильную воду и (б) пить ее достаточно. 
Для разных людей это разное количество. 2 литра — 
слишком усредненная мера.

Во время глубоких фаз сна наши кровеносные 
сосуды расширяются и большая часть крови уходит 
из органов в мышцы, чтобы восстановить их. Если 
в этот момент тело обезвожено, кровь будет слишком 
густой и не дойдет всех мест, которые нуждаются 
в спасительном кислороде.

В REM-фазу помимо мышц точно также «промывается» 
и мозг. 

Многие люди просыпаются, как будто только что 
пробежали 8-ми часовой марафон без перерыва 
на глоток воды.

Кроме того, обильное количество воды в организме 
способствует правильной работе пищеварительной 
системы, разгрузка которой, в свою очередь, тоже 
улучшит ваш сон.

Сколько нужно пить воды

Статья: Какую воду 
пить и сколько нужно 
именно вам

https://lively.ru/vrach-razreshil-mozhno-ne-pit-3-litra-vody-v-den/
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Сколько же воды достаточно?

Есть простой тест — тест мочи. Если она насыщенно 
желтого цвета и издает яркий аромат, воды организму 
недостаточно. Если бледная и почти не пахнет — 
вы в норме.

Разумеется, другие жидкости не в счет. Соки организм 
воспринимает, как пищу, а сладкий кофе, чай и кола — 
обезводят организм больше, чем насытят.

Правильная гидрация — как машинное масло для 
хорошего сна. Чем больше воды в организме, тем проще 
телу набирать и сбрасывать температуру. А значит 
он сможет быстрее подстроиться под график, который 
вы для него создали.

Хорошая гидрация — машинное масло для глубокого сна



27

Кофе

По иронии судьбы, напиток, который мы употребляем, 
чтобы легче проснуться, не позволяет нам высыпаться.

В кофе (зеленом чае, кока-коле, сникерсах и тд) 
содержиться кофеин, который увеличивает частоту 
сердечных сокращений, способствует бдительности 
и снижает усталость. Этот эффект может длиться 
от нескольких минут до 7 часов.

Реакция на кофе у каждого человека индивидуальна.
Одна-две чашки кофе с утра точно не навредят вам. 
Однако, после обеда это может оказать излишнюю 
нагрузку на нашу систему бодрствования. Что 
в последствии ухудшит сон.

Алкоголь

Небольшое количество алкоголя действительно 
может помочь быстрее уснуть. Но он укоротит или 
полностью уберет 3, 4 и 5-ю фазы — самый глубокий 
восстановительный сон. 

Кроме того, алкоголь вызывает обезвоживание, что 
затрудняет восстановительные процессы на этих 
стадиях.

Стимуляторы



Даблкилл для нашей восстановительной системы — 
кофе с коньяком. Хуже этого может быть только 
алкоголь с медикаментами.

28

Видео: Что будет, 
если выкурить
300 сигарет

Никогда не сочетайте алкоголь со снотворным —

Вы рискуете своей жизнью!

Курение

Никотин, как и алкоголь, стимулирует быстрые 
мозговые волны, сердечный ритм и частоту дыхания. 
А также (сюрприз!) больше гормонов стресса в крови.

Никотин ставит весь ваш организм на уши, 
не оставляя шанса температурному ритму и глубокому 
сну. Мы не можем запретить вам курить. Однако, 
мы обязаны предупредить вас о последствиях этого яда. 
Принимайте осознанное решение.

https://www.youtube.com/watch?v=7qckwhd_lfw&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=7qckwhd_lfw&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=7qckwhd_lfw&vl=ru
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Большинство из нас привыкли спать на пуховой или 
перьевой подушке квадратной формы. Есть что под 
голову подложить и ладно, думаем мы.

Но насколько комфортна ваша подушка? Легко ли вам 
засыпать на ней? Хорошо ли чувствует себя шея с утра?

Совсем без подушки спать неудобно — позвоночник 
принимает неестественное положение. На классических 
подушках позвонки «провисают» или пережимают 
кровоток. В итоге, с утра может болеть голова или шея.

В качестве альтернативы можно рассмотреть несколько 
артопедических вариантов от разных фирм: Ascona, 
US-medica, Orto Fitness и других. 

Как выбрать?

Измерьте расстояние от основания вашей шеи до края 
плеча. После прибавляем 1-2 см, чтобы компенсировать 
продавливание матраца плечом. В результате получаем 
высоту вашей будущей подушки.

Наполнитель, ширина и «эффект памяти» — 
дело вторичное. Имеет смысл посетить несколько 
ортопедических салонов и протестировать эти подушки 
на практике. Интуиция и ощущения вас не подведут.

Правильная подушка

Видео: Как выбрать 
ортопедическую 
подушку

https://www.askona.ru/articles/kak-vybrat-ortopedicheskuyu-podushku.htm
http://us-medica-surgut.ru/products/uss
https://www.ozon.ru/context/detail/id/137718098/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=_pRFk6ugQ7c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=_pRFk6ugQ7c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=_pRFk6ugQ7c
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Ф-люкс — бесплатное приложение для Mac, Windows 
и Linux, которое регулирует яркость и «тепловые» 
оттенки вашего монитора, в зависимости от времени 
суток в нашем городе.

Это не заменит нормального дневного освещения, 
но все же приблизит цвета к естественным дневным.

F.lux и другие приложения

Статья: Как спать 
меньше, а высыпаться 
лучше

Для телефонов на Андройд 
можно использовать Twilight,
а для Айфонов — обычный 
night shift.

Официальная 
страница приложения 
F.lux

https://lively.ru/kak-vyspatsja-za-6-chasov/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.lux&hl=ru
https://justgetflux.com/
https://justgetflux.com/http://
https://justgetflux.com/http://
https://justgetflux.com/http://
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Ночью стоит беспокоиться не сколько об уровне 
кислорода, сколько об уровне углекислого газа (CO2), так 
как вторым мы наполним комнату в разы быстрее, чем 
закончится первый.

Два взрослых человека «выдышат» комнату 
в 40 м2 в среднем за 3-4 часа. После чего, уровень CO2 
может перескочить за 2000 ppm (ppm — parts per million), 
что является серьезным превышением нормы по ГОСТ 
30494-2011 «Здания жилые и общественные».

Проще говоря, углекислого газа под утро может стать 
слишком много. Это может вызвать головную боль 
с утра, рассеяность днем, а в перспективе — развитие 
синдрома хронической усталости и прочих неприятных 
заболеваний.

Какой же выход? Закрыть окна на ночь — будет душно, 
открыть — будет холодно. К счастью, есть небольшой 
лайфхак, который поможет справиться с этим 
противоречием.

Этот лайфхак называется «Микрощелевое 
проветривание». По иронии судьбы, его нам дарят 
пластиковые окна, зачастую виноватые в излишней 
духоте в квартирах. Если поставить створку такого 

Проветривание

Нормы CO2

в жилых и рабочих 
помещениях

Как замерить CO2

у себя дома

https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-kontsentratsii-uglekislogo-gaza-na-organizm-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/v/obosnovanie-do
https://cyberleninka.ru/article/v/obosnovanie-do
https://cyberleninka.ru/article/v/obosnovanie-do
https://geektimes.ru/company/dadget/blog/290269/
https://geektimes.ru/company/dadget/blog/290269/
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окна в правильное положение, можно оставить его 
приоткрытым на всю ночь и не задубеть от холода:

В дополнение к этому, можно поставить «монитор 
качества воздуха», который покажет влажность, уровень 
пыли и издаст сигнал, когда уровень CO2 превысит норму 
в 1200 ppm.

Монитор качества 
воздуха от Даджет

https://geektimes.ru/company/dadget/blog/288915/
https://geektimes.ru/company/dadget/blog/288915/


33

Даже если для хорошего сна у вас есть все: 
ортопедическая подушка, свежий воздух, темное 
помещение и удобное ложе, ваш мозг может сыграть 
с вами злую шутку — продолжать решать дневные 
задачи.

Завтра рано вставать, а ум прыгает от мысли к мысли 
и не дает спать часами. От вопроса к вопросу: «об этом 
не забыть», «вот за это оплатить», «вот так надо было 
сказать»...

Есть прекрасное упражнение под названием 
«Хвостовик», описанное в книге Александра 
Шевцова. Оно помогает остановить эту безжалостную 
мыслемешалку.

На него может уйти от нескольких минут до получаса, 
однако, проделав его и выписав все-все-все, даже самые 
мелкие «хвосты» из головы, вы очистите сознание 
и с легкостью уснете.

Но не верьте на слово. Проверяйте!

Хвостовик

Книга А.Шевцова
«Целеустроение»

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBLDS0lJvEqM
https://roscha-akademii.ru/Knigi/ki-psihologija/celeustroenie.htm
https://roscha-akademii.ru/Knigi/ki-psihologija/celeustroenie.htm
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Иногда бессонницу лечат массажем. Массаж уменьшает 
стресс, недающий уснуть, а также увеличивает уровень 
серотонина — гормона счастья.

Исследования показали, что даже трех-
минутный медленный массаж может увеличить 
продолжительность сна в среднем на 36 минут.

Такой массаж можно делать даже в домашних условиях: 
попросите близкого человека медленными круговыми 
движениями помассировать мышцы, начиная 
с основания позвоночника и заканчивая шеей. Главное 
убедитесь, что не массируете сам позвоночник — это 
может быть опасно.

Идеально, если процедуры дополняет аромат лаванды 
или ромашки. Они продаются в виде эфирных масел 
и отлично помогают заснуть. 

Если вы все же решили посетить или пригласить 
массажста, выбирайте массаж под названием Шиацу. 
Считается, что этот тип массажа помогает организму 
сделать «энергетическую перебалансировку» и снизить 
стресс.

В любом случае, даже самый просто массаж расслабит 
мышцы, а мышцы — разум. Что нам и требуется.

Массаж против стресса

Что такое серотонин 
и что он делает? 
(англ.)

Шиацу, как средство, 
чтобы заснуть  (англ.)

https://www.medicalnewstoday.com/kc/serotonin-facts-232248
https://www.medicalnewstoday.com/kc/serotonin-facts-232248
https://www.medicalnewstoday.com/kc/serotonin-facts-232248
http://www.huffingtonpost.ca/2014/06/23/how-to-sleep-better_n_5521061.html
https://www.medicalnewstoday.com/kc/serotonin-facts-232248
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Отдельная практика — управление своими мыслями. 
Ум — подлая субстанция. Он готов «блуждать» от мысли 
к мысли безостановочно день и ночь. Мы строим планы, 
переживаем за сказанное — все время находимся 
в прошлом или будущем. Это и не дает нам заснуть. 

Чтобы успокоить разум, необходимо научиться 
приводить свой ум в состояние «здесь и сейчас». Это 
состояние йоги называют осознанность.

Самый простой способ практиковать это состояние — 
сосредоточиться на своем дыхании. Спокойно дышите, 
считая каждый свой выдох. Следите только за дыханием. 
Если заметите, что ваш ум даже на секунду отвлекся 
на мысли, вернитесь и начинайте отсчет заново. 
Поначалу мне не удавалось дойти даже до 10.

Другой способ уложить мысли перед сном — медитация 
по управлению вниманием. Лежа в постели выберите 
любую точку на потолке, смотрите на нее «мягко», 
не напряженно. Просто созерцайте, не отвлекаясь 
на мысли и не отводя взгляд. Плавно и легко дышите.

Эти две практики сложнее, чем кажутся. На тренировки 
уйдет много времени, однако после вы сможете взять 
вакханалию своих мыслей-скакунов под контроль.

Медитация, управление вниманием
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Еще одна практика, пришедшая к нам с востока, носит 
название «Шавасана». Суть ее заключается в том, чтобы 
расслабить свой ум и тело, в так называемой позе 
«мертвого тела».

Практика помогает буквально «вытащить» ваш 
ум в «здесь и сейчас». Расслабить мысли, через 
расслабление тела.

Возьмите телефон с наушниками, запустите на нем 
аудио медитации. Выключите свет, лягте на ровную 
поверхность и расслабьтесь. Шавасану лучше 
практиковать в самом конце дня на йога-коврике, 
а не в кровати.

При желании, ее можно включить в «вечерний ритуал».

Шавасана

Практика Шавасана 
в реальном времени

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSfQwrBUdz0A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSfQwrBUdz0A%26t%3D59s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSfQwrBUdz0A%26t%3D59s
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Тысячелетия существования человека разумного 
не столь принципиально изменило наш мозг. Мы все еще 
часто реагируем рефлекторно на происходящее вокруг.

Однако именно этот механизм позволяет нам 
схитрить. Через внешние действия, ритуалы мы можем 
постепенно переводить нашу нервную систему 
в спокойный, а затем и в «спящий» режим.

Например, в 22:00 у меня звонит будильник и я начинаю 
действовать по заранее запланированному списку:

1. Принимаю теплую ванну

2. Пишу в блокноте план на завтрашний день

3. Пью травяной чай

4. Читаю книгу или общаемся с семьей

5. Приглушаю свет, только лампы накаливания *

6. Ставлю телефон на авиарежим и на зарядку

7. Хвостовик и шавасана — опционально

Предлагаю вам распечатать следующую страницу этой 
книги и составить свой собственный вечерний ритуал 
для засыпания.

Вечерний ритуал

* — Мы рекомендуем 
использовать именно 
лампы накаливания. 
Так как светодиодные 
и энергосберегающие 
(даже желтого света) 
дают неблагоприятное 
для сна мерцание.
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Время

:

Последовательность действий
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Гигиена сна — это набор практик и привычек, которые 
обеспечат вам крепкий и глубокий сон. Мы предлагаем 
вложить немного времени в организацию сна, чтобы 
сэкономить сотни и тысячи часов на засыпании 
и просыпании. Вот несколько практических советов:

1. Ограничьте дневной сон 20-30 минутами. 
Сальвадор Дали практиковал «быстрый» дневной 
сон, который позволял несколько дней подряд 
работать над картиной. Он брал ключи в кулак 
и свешивал его с кровати. Перед 3-ей фазой сна 
мышцы расслаблялись и ключи с грохотом падали 
на пол. Он просыпался, так и не дойдя до глубокого 
сна. Это позволяло перезагрузить мозг, но не сбить 
температурный ритм. Если проспать больше, 
вы можете почувствовть себя разбитым. Как 
будто вас разбудили в 3 часа ночи. Организм уже 
перестроился и решил, что пора запускать ночные 
циклы сна.

2. Не валяйтесь в кровати просто так. Наш мозг — 
рефлекторный механизм, если выработать 
привычку «кровать только для сна», он легко сможет 
ей следовать. Спальная — чтобы спать, кухня — 
чтобы есть, туалет — чтобы справлять нужду. 

7 правил гигиены сна
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Кушать в туалете или справлять нужду за обеденным 
столом — так себе идея. Но почему-то большинство 
людей считает нормальным есть в кровати или 
играть в компьютер полулежа. Мы предлагаем 
завести для этого отдельный гамак, удобное кресло 
или лежанку. И сделать кровать — местом только для 
сна. Это поможет мозгу быстрее успокоиться вечером 
и легко заснуть.

3. Дыхательная гимнастика или кардио. Всего 
10 минут ходьбы, велоспорта или дыхательной йоги 
в день могут значительно улучшить качество сна 
ночью. Однако, не все упражнения стоит делать 
непосредственно перед сном. Стоит разобраться как 
именно они влияют лично на вас.

4. Избегайте острых и жаренных блюд на ночь. 
Сюда же запишите тяжелые продукты, пряности, 
цитрусовые и газированные напитки. Про кофеин, 
никотин и алкоголь мы уже говорили.

5. Обеспечьте комнатный комфорт. Темное, тихое 
и прохладное помещение (15-20 градусов цельсия). 
Плотные шторы или маска для сна, звуковая 
изоляция или затычки, утеплить балкон или 
поставить обогреватель — выбирать вам.
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6. Вечерний ритуал. Это может быть теплый душ, 
ванна, чтение книги, легкие растяжки или вечерняя 
молитва. Что-то, что позволит отпустить дневную 
суету и успокоить вечноспешащий ум.

7. Удобная кровать. Причина невысыпания 
может быть очень банальна: старый матрац или 
слишком высокая подушка. Поблагодарите спину 
за безотказную работу на протяжении стольких лет 
и она не останется в долгу.

Дневная сонливость и нарушения сна часто 
усугубляются нарушением этих простых и очевидных 
правил. Однако, если не соблюдаются даже они, говорить 
о каких-то продвинутых методиках не имеет смысла. 

Мудрые врачи не станут назначать препараты 
до устранения этих семи принципов здорового сна. 
И будут правы.
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Самое простое упражнение в этой книге. Но пусть вас 
не обманет его простота — оно запускает разом сразу 
все процессы нашего пробуждения. Оно настолько 
естественно, что дети выполняют его каждое утро.
Большинство взрослых же его совсем позабыли. 

Заинтригованы? Это древняя восточная практика 
называется... Потягушки!

Да, именно так. Согласно восточной философии: 
залежавшиеся и затекшие места в вашем теле — это 
буквально сундуки с энергией. Огромный потенциал на 
весь день. Который без должной растяжки и разминки, 
теряет свою силу.

Приятная новость в том, что мы интуитивно знаем, 
как размять эти места, но часто забываем это делать. 
Поэтому даже трехшаговый алгоритм потягушек дает 
впечатляющий эффект:

1. Прежде чем встать с постели, обратите внимание 
внутрь тела. Медленно разомните, потяните и 
покрутите залежавшиеся места. Примите самую 
неестественную позу, которую можете себе 
позволить — это разбудит самые забытые уголки 
ваших мышц и слегка удивит жену.

45 секунд с утра и жизнь бодра



43

2. Затем лежа потянитесь, вытягивая руки и макушку 
головы вверх, стопами стремитесь к низу кровати. 
Как будто вас привязали ногами и руками к 
колесницам, едущим в разные стороны с эффектом 
слоу-мо.

3. При желании можно повторить произвольное 
количество раз.

Есть и более продвинутые техники, вроде «Приветствия 
солнцу» в Йоге или «Бадуань Цзынь» в Цигун. Восточные 
практики приписывают их бодрящий и тонизирующий 
эффект меридианам — рекам энергии Ци.

Чем лучше наше тело размялось, тем активнее энергия 
течет по этим рекам. Тем бодрее и активнее мы себя 
чувствуем. Так что если хотите получить почти 
бесплатный заряд энергии на весь день — просто 
потянитесь с утра.

https://www.youtube.com/watch?v=Lmg-NjRGkn4
https://www.youtube.com/watch?v=Lmg-NjRGkn4
https://www.youtube.com/watch?v=UqMVNj1IKus
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Конечно, когда речь идет о сне, нельзя избежать 
разговора о физической активности. Чем лучше вы 
физически устали днем, тем лучше вы будете спать 
ночью. Ваш КЭП.

Нет смысла убеждать вас в том, что спорт — это полезно 
и бла-бла-бла... Вы и так все это знаете. Настоящая же 
хитрость заключается в том, как умудриться заниматься 
им каждый день.

Сколько раз мы обещали себе «Все! С понедельника иду 
в тренажерку» или «В новом году сразу начинаю качать 
пресс (заниматься йогой, фитнесом, бегом, плаванием и 
тд)». А потом переносим на недельку, и еще недельку...

Японцы придумали хитрый психологический прием, 
который помогает обмануть нашу психику. Прием 
пришел к нам из философии «Кайдзэн» — философии 
постоянного улучшения.

Попробуйте заниматься спортом всего 1 минуту в день в 
одно и тоже время. Фишка в том, чтобы обмануть лень. 
Одна минута — это очень немного.

Заводите напоминалку и занимаетесь по одной минуте. 
Если захотелось чуть-больше — не отказывайте себе. Но 
минимум — одна минута каждый день.

Японский метод 1-ой минуты

Александр Чжен: 
Как заставить себя 
заниматься спортом

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1zx8AFy81o7yeLPa7jVLUayrCAqfqvXGC
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Что нельзя есть после 18:00 — это миф. Все зависит 
от ваших текущих ритмов. Если вы ложитесь в 00:00, 
то ужин должен быть до 20:00. За 4 часа до сна.

Если разрыв меньше, еда не успеет перевариться и будет 
гнить в ЖКТ до утра. Продукты гниения и брожения 
через кровь будут отравлять и наш мозг.

Если разрыв больше, то ближе ко сну голод возьмет верх 
и вы сорветесь. Поэтому лучше ужинать чем-нибудь 
легким не слишком рано, но и не слишком поздно.

Еда утром, днем и перед сном

Андрей Беловешкин:
Про рацион питания

Есть не до 18:00, а за 4 часа до отбоя.

Белки, углеводы — за 6 часов до сна.

Белки и углеводы запускают выработку инсулина, 
поэтому их лучше сместить к первой половине дня.

Все рекомендации по питанию сугубо индивидуальны 
и зависят от телосложения, переносимостей, общего 
состояния здоровья и даже места обитания человека. 
Из общих рекомендаций, можем посоветовать 
следующий график.

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1gDmB0giSVUGXJmtRUQio5nSTtLTAMntf
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Утром. Травяной чай или стакан свежевыжатого сока. 
До 12:00 лучше обойтись водой или очень легкими 
блюдами. Так как, вопреки поговоркам, органы 
пищеварения «просыпаются» не сразу.

В обед, после 12:00. Большая порция салата (петрушка, 
укроп, редька, перец, ботва редиски, оливки, огурцы, 
помидоры). Либо белки (бобовые, яйца, морепродукты, 
рыба, птица, мясо), либо углеводы (каши). Еду 
не запивать: белки — 4 часа, углеводы 3 часа.

Спустя 3-4 часа можно пить травяные чаи, а еще минут 
через 20-30 — ягоды или фрукты.

На ужин. Салат плюс белки или углеводы.

Перед сном. Печеное яблоко, печеная тыква, либо 
травяной чай с медом.

Главное правило, если не хочется есть — не кушайте. 
Организм очищается примерно с 00:00 по 12:00, в это 
время лучше всего есть фрукты, ягоды, мед и пить 
травяные чаи. Исключение — овсянка, кисломолочка, 
сыр и орехи.
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Тест циркадианного ритма

Спальня изолирована от света, звука и электроприборов

Телефон ночью в другой комнате или на авиарежиме

Постель используется только для сна

Удобный матрац и ортопедическая подушка

Сплю головой на Юг (на Север — для Северного полушария)

Ежедневно 1-10 минут кардио или дыхательной гимнастики

Ежедневно прогулка на прямом солнечном свете

Ежедневно пью столько воды, сколько нужно именно мне

Если ложусь вздремнуть днем, то не более 20-30 минут

Полностью исключил алкоголь и табак

Никакого кофе за 7 часов до сна

Не ем за 4 часа до сна, углеводы и белки — за 6 часов

Поставил F.lux на компьютере и Night Sheeft на телефоне

Купил монитор качества воздуха

Использую «щелевое проветривание»

Составил вечерний ритуал

Перед сном делаю Шавасану и Хвостовик

Перед тем, как встать с утра потягиваюсь и разминаюсь

Записался на курс Шиацу массажа или прошу сделать его дома

Ложусь и встаю в одно и тоже время

Чеклист качественного сна



48

В начале этой книги мы просили вас оценить 
удовлетворенность сном (от 1 до 10) и поставьте себе 
цель. После внедрения этого чек-листа, пожалуйста, 
оцените качество вашего сна еще раз. И напишите нам, 
что именно вы применили и как вам это помогло — 
zoj@lively.ru

Мы собираем статистику и отзывы успешного внедрения 
технологий глубокого сна. 

В качестве PS. —

Пожалуй, самый главный секрет в том, что наладить 
сон сможет только тот, кто хочет наладить сон. Если 
вы поздно ложитесь, рано встаете и все равно хорошо 
себя чувствуете — просто переместите эту книгу в 
электронную корзину вашего компьютера. Вам она ни к 
чему.

Если же у вас есть цель и четкий ответ на вопрос, зачем 
вам это нужно — немедля принимайтесь за дело. 
Организм не замедлит отблагодарить вас хорошим 
самочувствием и энергией на любые свершения.

Будьте бодрее и спите наздоровье!



© Кир Ященко, 2018
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	Почему важно спать хорошо
	Бессонница или нет
	Как устроен сон
	Тест циркадианного ритма
	Меньше света, больше света
	Электрическая активность
	Направление сна
	Сколько нужно пить воды
	Стимуляторы
	Правильная подушка
	F.lux и другие приложения
	Проветривание
	Хвостовик
	Массаж против стресса
	Медитация, управление вниманием
	Шавасана
	Вечерний ритуал
	7 правил гигиены сна
	45 секунд с утра и жизнь бодра
	Японский метод 1-ой минуты
	Еда утром, днем и перед сном

	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 6: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 9: Off
	Check Box 10: Off
	Check Box 11: Off
	Check Box 12: Off
	Check Box 13: Off
	Check Box 14: Off
	Check Box 15: Off
	Check Box 16: Off
	Check Box 17: Off
	Check Box 19: Off
	Check Box 20: Off
	Check Box 21: Off
	Check Box 22: Off
	Check Box 23: Off


