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ОХРАНА ТРУДА —
НАША ПРОФЕССИЯ!

Клинский институт охраны и условий труда —негосударственное научно-исследовательское 
учреждение, специализирующееся на оказании консалтинговых услуг, связанных с охраной 
труда и профессиональной безопасностью работников.
Более 20-ти лет специалисты Института проводят научно-исследовательские работы, 
занимаются разработкой эффективных решений, направленных на обеспечение 
безопасных условий труда и управление профессиональными рисками.

Мы гордимся сотрудничеством:

и многими другими компаниями.
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ОКОЛО 25% РАБОТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ 

ВЫХОДИТ НА СЛУЖБУ 

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ. 

ДЛЯ РОССИИ ЭТО СОСТАВЛЯЕТ 

БОЛЕЕ 17 МЛН. ЧЕЛОВЕК
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«Работа в ночные часы, сколько бы 
времени она не продолжалась и в 
каких бы благоприятных условиях 
она не была поставлена, - является 
сама по себе профессиональной 
вредностью» 

Н.А. Видгорчик (1874 – 1954); 1930
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СТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

• 03.06.1885 г. в Российской империи был принят закон «О 
ВОСПРЕЩЕНИИ НОЧНОЙ РАБОТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И 
ЖЕНЩИНАМ НА ФАБРИКАХ, ЗАВОДАХ И МАНУФАКТУРАХ» 
(вступил в действие с 01.10.1885г.). 

• Закон распространялся только на женщин от 15 до 17 лет, 
работавших на фабриках хлопчатобумажных, полотняных и 
шерстяных. 

• женщинам и подросткам до 17 лет было запрещено выполнять 
ночную работу («ночное время» точно не определялось) на 
хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. 

• В дальнейшем действие закона было распространено на вредные 
работы в фарфоровом, спичечном и текстильном производстве.
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5. Ночным временем считается время от 9 часов 
вечера до 5 час. утра.
6. В ночное время воспрещается пользоваться 
трудом рабочих женского и мужского пола в 
возрасте до 16 лет.
11. При односменной дневной работе наименьшая 
продолжительность воскресного и праздничного 
отдыха, предоставляемого каждому рабочему, 
определяется в 42 часа. 
При двухсменной работе — двумя комплектами 
рабочих и при трехсменной работе — тремя 
комплектами рабочих.

Декрет Совнаркома РСФСР от 30 
октября 1917 г. «О восьмичасовом 
рабочем дне»



Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается 
на один час без последующей отработки

К работе в ночное время не допускаются: беременные 
женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, 
за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
художественных произведений

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также 
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 
лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 
привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением

Трудовой кодекс РФ, Статья 96
Работа в ночное время



В последние годы заметно активизировалась 
профессиональная и общественная дискуссия 
относительно вреда для здоровья сменного и, 
особенно, ночного труда.

Сегодня говорят, а ряде случаев признают 
доказанными такие негативные эффекты сменного 
труда для здоровья, как:

увеличение относительного риска гипертонии
увеличение риска инфаркта миокарда
увеличение риска психических расстройств 

(депрессии, тревожности и др.)
повышенный риск травмирования на рабочем 

месте
повышенная вероятность принятия ошибочных 

решений
снижение производительности труда и др.

Состояние проблемы



Запрос в системе PUBMED по ключевым 
словам shift work, night shift (сменная работа, ночная 
смена) дает более 8000 публикаций за последние 10 
лет и более 1300 – за последние 5 лет.

Наиболее часто встречаются публикации по 
следующим направлениям:

Злокачественные новообразования (ЗНО)
Усталость, переутомление
Риск болезней сердечно-сосудистой 

системы
Метаболический синдром, ожирение, 

эндокринные заболевания
Травматизм

Состояние проблемы



ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ (ЗНО)
ЗНО женской половой сферы и работа в ночную 

смену (Испания)
Работа в ночную смену и рак молочной железы 

(Франция, Германия, Австрия, Австралия, Испания)
Работа в ночную смену и гематологические 

ЗНО (Финляндия)
Работа в ночную смену и риск множественных 

первичных ЗНО у женщин (Китай)
Механизмы рака молочной железы у женщин, 

работающих посменно (Норвегия)
Сменная работа и заболеваемость раком 

простаты (Германия, Китай)

Состояние проблемы



УСТАЛОСТЬ, ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

Влияние ночной смены на когнитивную 
нагрузку врачей и профили стероидных 
гормонов (Австрия)

Исследование сменной работы, 
усталости и пола среди сотрудников полиции 
(США) 

Снижение толерантности к ночной 
смене у работников (США)

Состояние проблемы



РИСК БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Круглосуточные графики пожарных 
и суточные ритмы артериального 
давления (Франция, США) 

Сменная работа и вариабельность 
сердечного ритма (Нидерланды)

Ночная смена и ее влияние на 
здоровье медсестер (США).

Состояние проблемы



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, ОЖИРЕНИЕ, 
ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Работа в ночную смену и метаболический 
синдром (Республика Корея)

Сменная работа и риски специфических 
типов ожирения (Китай)

Ночная смена, генетический риск и диабет 
2 типа (Британия)

Состояние проблемы



ТРАВМАТИЗМ 

Производственный травматизм и

график работы (США)

Ночная работа, долгие рабочие

недели и риск случайных травм.

Регистровые исследования (Дания)

Состояние проблемы



ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ (ЗНО)

Результаты научных исследований

ЗНО женской половой 
сферы

Недостаточно доказательств, нет четкой 
связи, необходимы дополнительные 
исследования

Рак молочной железы Работа в ночную смену повышает риск 
развития рака молочной железы у женщин 
в предменопаузе

Гематологические ЗНО Ночная работа не связана с 
лимфатическим раком и множественной 
миеломой

Множественные 
первичные ЗНО у женщин

Риск развития рака у женщин возрастает 
по мере накопления лет работы в ночную 
смену

Рак простаты 1) Выявлен повышенный риск развития 
рака предстательной железы у мужчин, 
занятых сменной или ночной работой
2) Не обнаружили очевидной связи между 
работой в ночную смену и раком простаты



УСТАЛОСТЬ, ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

Результаты научных исследований

Когнитивная нагрузка 
врачей

Нет существенной связи

Толерантность к ночной 
смене

Длительная сменная 
работа вызывает 
непереносимость ночной 
смены

Усталость сотрудников 
полиции

Относительный риск 1,89

Здоровье медсестер Лишение сна приводит к 
негативным 
последствиям для 
здоровья



РИСК БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Результаты научных исследований

Суточные ритмы 

АД

Выявлены 

нарушения ритмов 

при ночных сменах 

Вариабельность 

сердечного ритма

Сменная работа 

вызывает дисбаланс в 

вегетативной 

нервной системе у 

мужчин, что может 

увеличить риск 

сердечно-сосудистых 

заболеваний



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, ОЖИРЕНИЕ, 
ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Результаты научных исследований

Метаболический 
синдром

Относительный риск 
1,72

Риски ожирения Выявлен риск 
развития 
избыточного веса и 
ожирения

Диабет 2 типа Воздействие сменной 
работы не изменяет 
генетический риск 
для диабета типа 2



ТРАВМАТИЗМ 

Результаты научных исследований

Производственный 

травматизм 

Риск возрастает, 

особенно для >3 

последовательных 

ночных смен

Ночная работа, 

долгие рабочие 

недели и риск 

случайных травм. 

Регистровые 

исследования 

Незначительный 

повышенный риск 

случайных травм при 

ночной работе



1. Рациональная организация работы в ночных 
сменах, в том числе, длительностью 12 и 
более часов

2. Физическая культура (гимнастика, 
настольный теннис и др.) в перерывах 
ночных смен

3. Разработка концепции восстановления 
организма между ночными сменами

4. Мотивация и формирование здорового 
образа жизни у работников

5. Информирование о рисках для здоровья при 
сменной работе

ПРОФИЛАКТИКА 



6. Обучение работников грамотному 
поведению при сменной работе, а также 
принципам и навыкам 
самовосстановления

7. Организация здорового полноценного 
питания, исключение фастфуда в ночное 
время

8. Динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья. Своевременное выявление и 
лечение заболеваний  и отклонений. 

ПРОФИЛАКТИКА 



9. Организация здорового полноценного 
питания, исключение фастфуда в ночное 
время.

10.Разработка индивидуальных мер по 
профилактике хронического утомления, 
нарушений сна и других расстройств 
здоровья сменных (ночных) работников и 
работающих в течение длительных часов 
смен

ПРОФИЛАКТИКА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

8 (800) 333-0077
www.kiout.ru
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