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ГРАФИК ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СМЕННЫХ РАБОТНИКОВ

Сменная работа создает уникальные проблемы, когда речь идет о здоровом питании. 
Привычное время приема пищи полностью сбивается или приходится жертвовать едой 
ради большего количества сна. Нерегулярное время приема пищи иногда приводит к 
тому, что вы испытываете голод, не можете нормально мыслить и поэтому тянетесь к 
фастфуду, сладостям и напиткам с кофеином. Все это может привести к ухудшению 

настроения, усталости, проблемам со здоровьем и увеличению веса. 

Вот несколько советов, как сохранить здоровье во время сменной работы:

Потребляйте больше калорий 
(предпочтительно из белка, 

фруктов и овощей) в начале 
смены.

Ограничьте потребление 
энергетических напитков и 

напитков с высоким 
содержанием сахара. Вместо 

этого пейте больше воды, чтобы 
оставаться гидратированным.

Сложнее предотвратить 
переедание, когда вы чрезмерно 
голодны. Имейте под рукой 
здоровые закуски и регулярно 
принимайте пищу.

Избегайте жирной, жареной, 
острой и сладкой пищи. Все эти 
продукты еще труднее 
переваривать ночью, когда 
пищеварительные процессы 
замедлены, и они могут легко 
вызвать газообразование, 
вздутие живота, изжогу, 
несварение желудка и запоры.
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Следующая таблица поможет вам спланировать время приема пищи для разных смен:

Ешьте рано, чтобы 
лучше спать. Не 

пропускайте прием 
пищи, иначе вы 

можете проснуться от 
голода

 Ешьте только столько, 
чтобы оставаться бодрым 

и энергичным. Не 
используйте прием пищи 
как средство от скуки или 

для борьбы со стрессом

При пробуждении

Ешьте самую 
большую порцию

Плотный завтрак

Через ~1 час после 
пробуждения 

включите в рацион 
продукты, богатые 

белком

Поздний обед 

Через ~1 час после 
пробуждения 

включите в рацион 
продукты, богатые 

белком

Обед

Легкие закуски Легкие закуски 

Легкий ужин Легкий завтрак 

~4 часа после 
завтрак

Только если вы 
голодны

 Ужин
В начале смены

В конце смены, но не в 
последние 2 часа

~2-3 часа до сна Легко усваиваемые 
продукты, такие как 

фрукты и овощи, 
избегайте кофеина и 

сахара

КОГДА ЕСТЬ НОЧНАЯ 
СМЕНА

ДНЕВНАЯ
 СМЕНА

ВО ВРЕМЯ СМЕНЫ

ПОСЛЕ СМЕНЫ




