
  

 

 
 
 
 
 
 

 

Всемирный день сна 2017 
17 марта 2017 года 

 
Согласно традиции, заложенной Всемирной организацией медицины сна (WASM) 

в 2008 году, Всемирный день сна проводится ежегодно в пятницу, предшествующую дню 

весеннего равноденствия. Основной целью данного события является распространение среди 

населения планеты информации о сне, его нарушениях и последствиях, к которым они 

приводят. 

Начиная с 2014 года, сомнологи России отмечают Всемирный день сна рядом 

популярных лекций, интервью и социальных инициатив (с отчетами прошлых лет можно 

ознакомиться на сайте www.sleep.ru). В этом году также запланировано проведение ряда 

мероприятий для широкой общественности. Кроме того, 16-20 марта в Москве в 

Медицинском научно-образовательном центре МГУ им. М.В. Ломоносова пройдет 9-ая 

молодежная школа-конференция с международным участием «Сон – окно в мир 

бодрствования» и IV Всероссийский научно-практический Форум «СОН-2017» 
www.sleepforum.ru, и в рамках которого ведущие специалисты научной, медицинской и 

бизнес сфер обсудят перспективы развития медицины сна в стране. 

От имени Секции сомнологии Физиологического общества им. И.П. Павлова и 

Ассоциации «Национальное Сомнологическое Общество» мы приглашаем Вас 

присоединиться к празднованию Всемирного дня сна 2017! 

 

Декларация Всемирного дня сна: 

Сон необходим для жизни так же, как еда или вода. Без хорошего сна, как и без 

сбалансированной диеты и достаточной физической нагрузки, наше здоровье ухудшается, 

жизнь теряет краски, блекнет. Недостаточный сон может нарушать психическое состояние 

человека, вызывая тревогу и депрессию, приводить к снижению концентрации внимания, 

обучаемости и работоспособности, являться причиной техногенных катастроф и ДТП 

(см. подробнее http://sleep.ru/othernews/Drivers.ppt). Нарушения сна – это заболевания, 

охватившие весь мир, которые можно и нужно предотвращать и лечить. 



 Необходимость проведения мероприятий, направленных на информирование 

населения о правилах здорового сна, симптомах нарушений сна и их последствиях для 

здоровья, обусловлена следующим:  

 дневная сонливость и неполноценный ночной сон - масштабная проблема, 

достигающая размеров эпидемии и угрожающая здоровью и качеству жизни людей (до 45% 

населения планеты страдает от тех или иных нарушений сна), но большинство из нас не 

догадывается о степени ее опасности; 

 на сегодняшний день существуют эффективные методы профилактики и лечения 

нарушений сна, однако менее трети больных по всему миру получают необходимую 

медицинскую помощь; 

 информированность врачей и широкой общественности, внимание к данной 

проблеме -  первые необходимые шаги к ее решению, однако не только население в целом, 

но даже работники здравоохранения порой не знают симптомов нарушений сна, методов их 

диагностики и подходов к их лечению. 

 

Международный лозунг Всемирного дня сна 2017 года звучит так: "Крепкий 
сон - источник жизни" (Sleep Soundly, Nurture Life). В этом году мы снова хотим 
акцентировать внимание на том, каким мощным ресурсом для полноценной жизни 
является качественный сон. Понимание того, насколько он необходим для здоровья 
человека, несет в себе огромный потенциал. Ведь диагностика и лечение нарушений 
сна - верный путь к улучшению самочувствия и повышению работоспособности. 

 

17 марта где-то со всей серьезностью, а где-то с улыбкой, мы расскажем: 

 о том, какие важные и приятные минуты и часы дарит нам сон, о краеугольной 
роли сна для здоровья и самочувствия человека; 

 о «врагах», которые крадут у нас здоровый сон, и о том, как с ними бороться; 

 о том, когда следует обратиться к врачу, чтобы устранить угрозу здоровью; 

 о правилах здорового сна для эффективного бодрствования. 
 
 

Проведите этот день с нами! 

Подробная информация о Всемирном дне сна появится в марте на сайтах www.sleep.ru и 
www.sleepsociety.ru, а также на наших страничках в Facebook и Вконтакте. 

Международный сайт Всемирного дня сна: 
http://worldsleepday.org/  


