
Каждая мама знает, как важен здоровый сон для 
малыша и всех членов его семьи. Если ребенку сложно 

уснуть, если он просыпается по ночам или 
отказывается спать днем, если он устает и 

капризничает… Словом, если вы никак не можете 
наладить сон вашего малыша, будь то младенец или 

школьник, – эта книга для вас.
Психолог, сомнолог, руководитель центра детского сна 
«Sleep Expert» Ольга Добровольская поможет сделать 
сон вашего ребенка безопасным и здоровым. В своей 

книге она предложит различные методики для 
самостоятельного засыпания; подскажет распорядок 

дневных и ночных снов; поможет оценить пользу и вред 
от аксессуаров для сна; расскажет, как отказаться от 
пустышки, ночного кормления, качания, засыпания в 

постели родителей, вечерних игр с гаджетами и других 
привычек, мешающих здоровому сну; научит создать 
добрые семейные ритуалы, облегчающие засыпание.

Известный психолог и сказкотерапевт Ольга Хухлаева
расскажет вашим малышам сонные сказки, которые 

помогут им крепко уснуть до утра.
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В настоящем научно-популярном обзоре 
представлены реальные факты об особенностях 

состояния центральной нервной системы во время 
гипноза, сна, работы на подсознательном уровне. 

Без современных данных о значении стресса в 
жизни человека трудно представить себе 

возможность сохранения его психического 
здоровья.

Завершает книгу собственный материал автора об 
эффективности импульсного биоуправления

(центральная электронейрорегуляция) в 
профилактике и лечении нейрогенных и 

психосоматических заболеваний, преодолении 
стресса.
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Знаете ли вы, что происходит в вашем организме, когда 
вы просыпаетесь и засыпаете, едите, занимаетесь 
спортом? Даже если знаете, наверняка вас удивят 

многие открытия, сделанные учеными в последние 
десять лет. О них главным образом и рассказывает 

американская журналистка в своей научно-популярной 
книге.
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В книге на основе эволюционной физиологии и 
неврологии авторы рассматривают у млекопитающих и 
человека характер нарушений цикла бодрствование-сон 

при таких генетически детерминированных формах 
патологии как нарколепсия, каталепсия, шизофрения и 

эпилепсия. Анализируя характер нарушений сна, 
авторы широко используют экспериментальные данные 

об этапах эволюции цикла бодрствование-сон в ряду 
позвоночных.

Эволюционно-генетический подход позволил им 
впервые с позиции теории диссолюции Дж.Джексона и 

Л.А.Орбели, а также на основе гипотезы условного 
тропизма С.Н.Давиденкова представить новый 

материал о специфике нарушения цикла бодрствование-
сон при разных формах патологии ЦНС. Большое место 

уделено рассмотрению физиологии переходных 
гипнотических фаз, открытых И.П.Павловым при 

изучении у собак условнорефлекторной деятельности. 
За цикл исследований "Физиология и генез фаз сна и 

гипнотических состояний" одному из авторов 
монографии - профессору И.Г.Кармановой в 1991 г. 
Президиумом АН СССР присуждена премия имени 

И.П.Павлова.

Шифр: 28.9 К-24

Инв. Номер: II-1983870


