
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, приуроченной к 

Всемирному дню сна (в 2022 году 18 марта)  

  

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания находятся 

по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

приуроченной к Всемирному дню сна, рекомендуется: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участников 

системы централизованной рассылки баннеров от ОБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать баннер 

 
II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

 Видеолекторий «Как высыпаться» с использованием видеоматериалов:  

1. Стадии сна и циркадианные ритмы (смотреть) 

2. Расстройства сна (смотреть) 

3. Бессонница. Гормоны и сон (смотреть) 

4. О самом главном. Как победить бессонницу: советы врача (смотреть) 

5. Бессонница. Медицинский квест (смотреть) 

6. Симптомы ПЛОХОГО СНА: норма сна, синдром апноэ, бессонница (смотреть) 

7. Бессонница – разновидность постковидного синдрома. Как побороть проблемы 

со сном? (смотреть) 

 

Перед проведением видеолектория с использованием любого видеоматериала, 

лекторужелательно просмотреть ролики «Стадии сна и циркадианные ритмы»,  

«Расстройства сна», «Бессонница. Гормоны и сон» 

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:  

1. Сон. Как улучшить качество сна (смотреть) 

2. Бессонница. Гормоны и сон (смотреть) 

3. Как бороться с бессонницей? (смотреть) 

4. Бессонница после коронавируса (смотреть) 

5. Секрет идеального сна и легкого пробуждения (смотреть) 

https://disk.yandex.ru/d/jRHR8_fnWpW-Ug
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/o-vsemirnom-dne-sna/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/52e/52efae0061ee2f1ad4706f20a4b20b9e.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=UawpLOl0UK8
https://www.youtube.com/watch?v=H7lemjl6ldY
https://www.youtube.com/watch?v=ZfKOKgNN1hA
https://smotrim.ru/video/2260613
https://www.youtube.com/watch?v=-NqS2XcS96M&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KBJIEKnV6ww
https://www.youtube.com/watch?v=wFpJMvASUWw
https://www.youtube.com/watch?v=tfayVbtVGgs
https://www.youtube.com/watch?v=ZfKOKgNN1hA
https://www.youtube.com/watch?v=aCTnOgMEt5Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1Qn05uoF7eE
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+как+спать&path=wizard&parent-reqid=1646712281087885-497139047453485067-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-504&wiz_type=vital&filmId=14046044962135484255&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvKFuUp0BslD8


6. Как правильно спать? Правильный сон и глимфатическая система (смотреть) 

 

IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости и 

проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты:  

1. 5 правил здорового сна 

2. Здоровый сон 

3. Гигиена постельных принадлежностей 

4. 10 заповедей гигиены сна для взрослых 

5. Здоровые привычки. Сон 

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие 

материалы: 

1. 25 интересных фактов о сне 

2. Статистика сна   

3. 5 причин просыпаться рано утром 

4. Здоровый сон для здорового организма 

5. Недосып: причины, симптомы, последствия 

6. Прерванный сон хуже недосыпа 

7. Калькулятор сна  

8. Устройства для мониторинга и улучшения сна 

9. Здоровый сон у взрослых 

10. Здоровый сон у детей 

11. Методы исследования 

12. Сон в искусстве 

13. Книги, которые научат Вас спать 

14. Книги про психологию сна 

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Советы по здоровому сну 

2. Секреты хорошего сна 

3. Что делать, если не можешь уснуть 

4. Как правильно организовать спальное место 

5. Total Wake: естественные, патологические и экспериментальные пределы 

снижения сна 

6. Нейрофизиология и нейрохимия сна и бодрствования  

7. Расстройства дыхания во сне 

8. Стресс и сон 

9. Калькулятор сна 

10. Устройства для мониторинга и улучшения сна  

https://www.youtube.com/watch?v=OIsk0ZO0Lr8
https://rossleep.ru/25-interesnyih-faktov-o-sne/
https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/sleep-facts-statistics
https://zen.yandex.ru/media/id/5afed74777d0e65017be20dd/5-prichin-prosypatsia-rano-utrom-5bc48234c6f3c100ad47996e?&
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/zdorovyy-son-dlya-zdorovogo-organizma/
https://zen.yandex.ru/media/id/5afed74777d0e65017be20dd/nedosyp-prichiny-simptomy-posledstviia-5bcdcbc1550f6f00ab7b0a6f?&
https://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/Sleep_interrupt/
https://budilnik-online.com/sleepcalculator/
https://zen.yandex.ru/media/evercare/ustroistva-dlia-monitoringa-i-uluchsheniia-sna-obzor-5ced565b027f3900b0a07da0
https://worldsleepday.org/tips-for-adults
https://worldsleepday.org/tips-for-children
http://medsna.ru/o-sne/metody-issledovaniya/
http://medsna.ru/category/son-v-iskusstve/
https://zen.yandex.ru/media/id/5e738f2c29c4394704d5fbb1/knigi-kotorye-nauchat-vas-spat-5e766a94c009e90420b8a940
https://inoved.ru/knigi-pro-psixologiyu-sna.html
https://rossleep.ru/sovetyi-po-zdorovomu-snu-2/
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=40349
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=57032
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=57654
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2021.643496/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Neuroscience&id=643496
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2021.643496/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Neuroscience&id=643496
http://medsna.ru/o-sne/normalnyj-son/fiziologiya-sna/
http://medsna.ru/o-sne/narusheniya-sna/hrap-i-aprnoe/
http://medsna.ru/o-sne/narusheniya-sna/stress-i-son/
https://budilnik-online.com/sleepcalculator/
https://zen.yandex.ru/media/evercare/ustroistva-dlia-monitoringa-i-uluchsheniia-sna-obzor-5ced565b027f3900b0a07da0
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