
Слегка перекусите перед сном 
Согласно исследованиям рекомендуется 
съесть перед сном что-то легкое – это 
может облегчить засыпание, так как 
чувство голода может нарушать сон. 
Согласно одному из исследований, 
пожилым людям при бессоннице полезно 
пить вишневый сок.11 

Снизьте потребление жидкости 
перед сном 
Для спокойного сна необходимо 
потреблять достаточно жидкости, однако 
потребление больших количеств 
жидкости перед сном может привести к 
учащенному ночному мочеиспусканию.12

Отправьтесь на прогулку
Исследования показали, что аэробная 
тренировка со средней нагрузкой, 
например ходьба, способствует 
засыпанию и продлению сна у 
пациентов с хронической бессонницей 
по сравнению с теми вечерами, когда 
они не тренировались.7

Снимите стресс
Известны многочисленные методы отвлечения, которые можно самостоятельно 
практиковать перед сном, чтобы расслабиться и отвлечься от боли.

Займитесь физкультурой
Правильно выполненные физические упражнения помогают уменьшить хроническую 
боль, а возникающая после них естественная усталость облегчает засыпание.6,7 Люди, 
регулярно занимающиеся физкультурой, имеют меньший риск развития бессонницы.8

Пересмотрите свой рацион
Потребление алкоголя, никотина и кофеина могут усугубить хроническую боль и вызвать 
нарушения сна. Никотин и кофеин являются стимуляторами, которые не дают вам 
уснуть, а алкоголь облегчает засыпание, но при этом мешает как следует отдохнуть.10

Попробуйте медитацию 

При умеренных нарушениях сна у 
людей старшего возраста 
кратковременные результаты 
были получены с помощью 
майндфулнесс, или практики 
осознанной медитации.4

Используйте когнитивно-поведенческую 
психотерапию (КПТ)
КПТ показала свою эффективность при 
первичной бессоннице. Многие организации 
здравоохранения, в том числе Британская 
медицинская ассоциация признают ее в 
качестве метода лечения хронической 
бессонницы.5

Обнаружено, что после 
нескольких недель занятия 
йогой качество сна значительно 
улучшается.9

5 ХОРОШИХ СОВЕТОВ, КАК УСНУТЬ 
при хронической боли
Пациенты с хроническими болями часто страдают бессонницей. Около 20% больных, испытывающих 
хронические боли, жалуются как минимум на один симптом бессонницы, в то время как в общей популяции 
она встречается всего у 7,4% людей.1 Исследование показало, что у 68% пациентов с нейропатическими болями 
сон «сильно» или «в основном» нарушен.2 Независимо от причины нейропатической боли, 80% пациентов 
оценили свое качество сна как плохое.3

Попробуйте йогу



Найдите правильную позу для сна 
70% пациентов с хроническими болями в нижней части спины страдают 
нарушениями сна.13 Правильная поза, в зависимости от причины боли, 
может помочь облегчить боль и улучшить качество сна.14

Соблюдайте гигиену сна
Под гигиеной сна понимают поведение и окружающую обстановку, способствующие 
хорошему сну. К ним могут относиться, например, засыпание в определенное время 
или поддержание определенной температуры в спальне.16

Подходящий матрас 
Сон на водяном матрасе или матрасе из 
пены «с памятью» оказывает 
положительное воздействие при 
симптомах боли в нижней части спины, 
улучшает функции спины и качество сна 
по сравнению со сном на твердом 
матрасе.14

Отложите электронику 
Постарайтесь прекратить пользование 
смартфоном и компьютером не менее 
чем за 30 минут до сна и не пользуйтесь 
устройствами с экраном в постели, так 
как исследования выявили связь 
пользования ими с нарушениями сна.17

Используйте подушку
В исследовании с участием пациентов с 
болью в шее было обнаружено, что 
подушка, заполненная водой, помогает 
снять боль и улучшить качество сна по 
сравнению с обычной подушкой или 
подушкой-валиком.15

Не спите слишком долго
Если вы проводите в постели 
слишком много времени, 
включая дневной сон, 
продолжительность ночного сна 
может снижаться.18
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