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Ключи от сна для 
работающих по ночам 
    1. Продолжительность сна
 Постарайтесь в течение суток набрать в 6-7 часов сна в 
один-два приёма. Например, после ночной смены спите 
четыре часа в первой половине дня и три часа ближе к 
вечеру (с 17 до 20 часов). Недостаток сна компенсируйте 
за счёт короткого сна. Даже несколько минут короткого 
сна существенно повысят бодрость и работоспособность. 
Ограничьте  время  короткого  сна  20  минутами  или 
запланируйте  90 -минутный  сон,  чтобы  избежать 
пробуждения из стадии глубокого сна.

    2. Использование освещения
 Избегайте  воздействия  утреннего  света  (стимулятора 
бодрости) .  После  ночной  смены  надевайте 
солнцезащитные очки.

    3. Алкоголь
 Не употребляйте алкоголь в качестве снотворного. 
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Дыхательные 
упражнения для 
лучшего сна 

Дыхательные упражнения 
могут помочь уменьшить 
стресс и беспокойство, 
помочь расслабиться перед 
сном. 

Брюшное дыхание 

Положите правую руку на 
грудь, а левую — на нижнюю 
часть живота. Дышите и 
следите за тем, чтобы левая 
рука поднималась, а правая 
была неподвижна. Во время 
вдоха максимально 
набирайте воздух в живот, 
при выдохе он должен 
плавно опускаться, причём 
равномерно. Грудь двигаться 
не должна. 

В том же положении 
потренируйте разные типы 
выдоха. Вдохните воздух 
носом, спокойно, без 
напряжения, а выдыхайте 
очень медленно, через 
полуприкрытые губы, так, как 
будто вы легко дуете на 
свечу, чтобы пламя 
отклонилось, но не погасло. 
Постарайтесь выдыхать так 
долго, как только возможно. 
При выдохе вся область 
живота должна втянуться. 

ПСИХОЛОГИЯ 
 «Усталость – лучшая подушка». Франклин Бенджамин
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Алкоголь усиливает утомляемость и нарушает сон.

 4. Внимание биоритму
В  зависимости  от  смены  устанавливайте  чёткое  время 
отхода ко сну и подъёма. Не используйте свободные дни, 
чтобы  отоспаться.  Недостаток  сна  компенсируйте 
дополнительным коротким сном до 15.00 и не более 30 
минут. Независимо от смены установите твёрдое время 
принятия пищи.

    6. Оптимизируйте дневной сон
Примите  меры  против  шума,  света,  жары 
(светонепроницаемые  шторы,  отключенный  звонок 
телефона и входной двери, беруши).

Ознакомьте  с  графиком  смен  своих  близких  людей 
(чтобы все знали, когда соблюдать тишину).

    7. Следите за физической формой
Предпочтительнее  умеренные,  а  не  интенсивные 
тренировки перед сном.

    9. Питание. Желудок – не ночной работник!
Главные  приёмы  пищи  (обед/ужин)  совершайте  по 
возможности в одно и то же время. При ночных сменах 
основная трапеза должна приходиться на ранний вечер/
раннее  утро.  Лёгкий  горячий  завтрак –  на 
предполуночное время. Лёгкий полдник/перекус – около 
4 часов утра. И после него до сна – никакой еды.

    10. Кофеин
Две-три чашки крепкого кофе около 23 часов повышают 
бодрость и работоспособность ночью, однако 
провоцируют падение производительности в ранние 
утренние часы.
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Дыхание 4 - 7 - 8 

1. Сядьте прямо спиной. 
Поместите кончик языка за 
верхние передние зубы и 
держите его там. Выдохните 
через рот и издайте свистящий 
звук. 

4. Закройте рот и вдохните 
через нос на четыре счёта. 

5. Задержите дыхание и 
сосчитайте до семи. 

6. Затем выдохните через рот, 
издавая тот же самый «свист», и 
сосчитайте до восьми. 

9. Если вы завершили этот цикл, 
вы сделали один вдох. Теперь 
вернитесь и сделайте это ещё 
три раза, чтобы завершить цикл 
за четыре вдоха. 

Держите язык на одном и том 
же месте на протяжении всего 
упражнения. Поддерживаете 
соотношение времени для 
вдоха / удержания / выдоха. 

Практикуйте дыхание 4-7-8 два 
раза в день (делайте только 
четыре вдоха). Делайте это в 
течение одного месяца.  

По мере того, как вы овладеете 
дыханием 4-7-8, вы можете  
увеличить количество до 
восьми вдохов. 


