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Актуальность исследования обусловлена недостаточностью 

теоретического и практического обоснования широко распространенных в 
настоящее время нестандартных режимов труда с удлиненными 
продолжительностями рабочего дня, недели и разной физиологической 
интенсивностью работы. Постоянный дефицит отдыха, возникающий при 
физиологически неадекватных режимах труда и отдыха, является причиной 
хронического утомления - начальной стадией почти всех заболеваний, 
связанных с профессией. Основными параметрами режима труда, 
приоритетными не только в физиолого-гигиеническом, социально-
психологическом, но также в правовом и экономическом отношениях, 
являются его интенсивность и продолжительность. Результаты 
многочисленных исследований производительности труда работников при 
различных продолжительностях рабочего дня и недели являются 
неадекватными для психофизиологической и гигиенической оценки. Вопрос 
о физиологической стоимости и рисках острых и хронических нарушений 
здоровья работников в этих исследованиях не рассматривался. 

Актуальность разработки автором физиологических нормативов 
интенсивности труда и их использование для определения дефицита отдыха 
при неадекватных сочетаниях интенсивности работы с 
продолжительностью рабочего дня и недели для не вызывает сомнений. 

Научная новизна исследования. Для достижении поставленной цели 
в диссертационной работе впервые предложен и разработан 
хронобиологический подход к определению и анализу основных понятий 
физиологии труда (работоспособности, утомления, интенсивности и темпа 
трудового процесса), к разработке критерия и шкалы оценки адекватности 
сочетаний интенсивности труда с продолжительностью рабочего дня и 
недели. Впервые проведено исследование интенсивности трудовых 
процессов одних и тех же работников в кратковременном и долговременном 
масштабах - трудовое действие, комплексы действий, рабочий день, рабочая 
неделя, стажевой период. Установлены гигиенические нормативы 
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показателей «сменная интенсивность» и «недельная интенсивность». 
Разработаны нормативы сдвигов частоты сердечных сокращений в течение 
рабочего дня для оценки интенсивности физического труда локального, 
регионального и общего характера. Определен новый показатель «часы 
усталости» для интегральной оценки частоты, выраженности и 
продолжительности состояния усталости. 

Разработаны методики определения суточного, недельного и годового 
дефицита отдыха у работающих при разных сочетаниях физиологической 
интенсивности трудового процесса с продолжительностями рабочего дня и 
недели. Предложены новые экспресс методы выявления и оценки риска 
хронического двигательного, зрительного и неспецифического 
переутомления работников. Обосновано введение нового 
хронобиологического критерия и шкалы оценки стажевой динамики риска 
хронического нарушения здоровья работающих. 

Разработан новый гигиенический критерий - годовой прирост риска 
нарушения здоровья и шкала его оценки. Представляется, что этот критерий 
и шкала имеют универсальное значения и могут использоваться для 
гигиенической оценки любых хронически действующих вредных для 
здоровья факторов. 

Степень обоснованности и достоверность научных положений и 
выводов определяется достаточным объемом наблюдений и продуманным 
дизайном исследований. На 1-м этапе, в лабораторных исследованиях, 
приняли участие 41, в производственных условиях - 208 добровольцев. 
Изучены изменения свыше 450 тысяч физиологических интервалов трудовых 
действий разной сложности. На 2-м этапе исследований в натурных условиях 
производства изучалась физиологическая интенсивность физических 
трудовых процессов (1482 женщины и 180 мужчин), зрительных операций 
(779 женщин и 50 мужчин), умственного труда (73 женщины и 45 мужчин), 
трудовых функций при управлении автотранспортом (391 мужчин). На 3-м 
этапе обследовано свыше 5-ти тысяч работников 10 крупных промышленных 
предприятий, в т.ч. проанализированы данные показателей ЗВУТ и условий 
труда, объемом 97 тысяч человеко-лет. 

На каждом этапе исследования использовался особенный комплекс 
современных и адекватных задачам работы методов - хронометрических, 
физиологических, психофизиологических, гигиенических и эргономических. 

Обоснованность выводов закреплялась применением адекватных 
методов - статистической обработки данных, включая разработанные 

2 



автором и утвержденные Минздравом РФ алгоритмы интегрирования 
частных показателей функционального состояния работников и частных 
хронометрических параметров. 

Значимость для науки и практики результатов диссертации. 
Теоретической значимость работы заключается в установлении 
закономерностей оптимального сочетания интенсивности труда с 
продолжительностью рабочего дня, недели и разработке новой методологии 
их нормирования, основанной на хронобиологическом диахроническом 
подходе. Углублено определение понятий - утомление, работоспособность, 
темп трудовых действий, диапазон физиологического интервала. 
Разработана психофизиологическая шкала измерения и оценки темпа 
трудовых действий. Предложен новый критерий оценки адекватности 
соотношения интенсивности труда и его продолжительности - годовой 
прирост риска здоровью. 

Практическое значение работы состоит в возможности использования 
её результатов для разработки гигиенических нормативов физиологической 
интенсивности труда. Разработанные методы позволяют на практике 
прогнозировать функциональное перенапряжение организма работающих 
при различных сочетаниях интенсивности трудового процесса с 
продолжительностями рабочего дня и недели, научно обосновывать 
гигиенические нормативы отдельных видов работ - физической, зрительной и 
умственной, проводить оценку профессионального риска здоровью по 
стажевой динамике, определять вероятность синдрома хронической усталости 
(переутомления). 

Оценка содержания диссертации 
В разработанной автором методологии обоснованно полагается, что 

ключевым, исходным моментом исследований является вопрос об 
универсальной психофизиологической шкале для измерения и оценки темпа 
и интенсивности трудовых действий. Логично, что актуальный вопрос о 
физиологической шкале измерении темпа трудовых действий решается на 
первом этапе исследований, а на втором этапе разработанная шкала темпа 
вместе с учетом плотности трудового процесса используется для измерения и 
оценки среднесменной интенсивности работы. На заключительном этапе 
исследования Сорокин Г.А. разработал не менее актуальный вопрос о 
гигиеническом критерии - критерии оценки сочетаний интенсивности труда 
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с продолжительностями рабочего дня и недели с позиции риска нарушения 
здоровья. 

В первой главе представлен обзор отечественной и зарубежной 
литературы, отражающий современное состояние проблемы измерения и 
физиологической и гигиенической оценки режимов труда с различными 
сочетаниями его интенсивности и продолжительностью рабочего дня и 
недели. В обзоре сделано заключение о методологических аспектах 
проблемы: о необходимости использования целевых признаков для 
специального определения понятий «работоспособность» (совокупность 
сочетаний интенсивности, продолжительностью рабочего дня, 
продолжительностью рабочей недели) и «утомление» (дефицит отдыха); о 
необходимости совместного хронобиологического и диахронического 
(В.И.Медведев) подходов к решению проблемы, о сущности и основных 
положениях этих подходов; об интенсивности трудового процесса как 
интегральном показателе плотности и темпа действий человека; об 
используемых в практике нормирования труда формул зависимости 
интенсивности, плотности и темпа с продолжительностью рабочего дня, 
рабочей недели; об оценке темпа действий и его уровня с позиции 
физиологического интервала (Н.Е. Введенский, А.А. Ухтомский) как исходной 
и главной физиологической задачи решения проблемы; об возможности 
использовании для её решения универсальных систем нормативов времени 
на движения и реакции человека; о годовом приросте риска нарушения 
здоровья как наиболее адекватным хронобиологическим критерием оценки; 
о необходимости разработки и использования экономичных и оперативных 
экспресс-методов выявления и оценки острого и хронического утомления 
работников при разных сочетаниях интенсивности и продолжительности 
труда. 

Во второй главе «Объект, методы и организация исследований», в 6-
ти страничной таблице 2.1 приведены характеристики содержания труда, 
тяжести и экологических условий, диахронический уровень анализа, 
изучаемые временные характеристики, тип и объем исследований 35 
профессиональных групп. В таблице 2.2. указан широкий спектр 
использованных в исследовании методических подходов и методов. Далее 
описывается Хронометрический анализ трудовой деятельности в 
лабораторных и производственных условиях; методики исследования 
показателей функционального состояния; разработанные автором методики 
оценки субъективных показателей; данные о факторах производственной 
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среды; анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности; анализ 
данных периодических медицинских осмотров. При обработке результатов 
исследований использовался разработанный автором показатель «средний 
годовой прирост риска заболевания», который рассчитывался как 
коэффициент линейной регрессии, которая определялась для различных 
стажевых зон и возрастных диапазонов. С помощью компьютерного 
моделирования динамики риска нарушения здоровья определен 
статистический диапазон годового прироста риска в зависимости от его 
значения, численности группы работников и изучаемого диапазона стажа 
работы. 

В третьей главе излагаются результаты 3-х этапов исследований. В 
соответствии с диахроническим подходом к анализу профессиональной 
деятельности на 1-м этапе в лабораторных и производственных условиях 
исследовался физиологического интервала и лабильности функциональных 
систем трудовых действий и их комплексов при физической, зрительной и 
умственной работе. На 2-м этапе исследований в натурных условиях 
производства изучалось функционального состояния организма работника 
при различных сочетаниях интенсивности труда с продолжительностями 
рабочего дня и недели и при разном соотношении среднесменного значения 
времени трудовых комплексов с диапазоном их физиологического интервала. 
Изучался физический труд локального, регионального и общего типов, 
зрительно напряженный труд, умственный труд. На 3-м этапе с помощью 
разработанного автором критерия «годовой прирост риска» исследовалась 
динамика показателей здоровья различных категорий работников (рабочие 
специалисты, руководители) при различной физиологической интенсивности 
труда работников 10 крупных промышленных предприятий, а также 
работников организаций здравоохранения и образования. 

В четвертой главе диссертации дано общее, логически связанное 
последовательное обсуждение результатов 3-х этапов исследования. На 
основании обобщения результатов 1-го этапа исследований предлагается 
количественная шкала физиологической оценки темпа трудовых действий, 
имеющих разный диапазон физиологического интервала, а также даётся 
физиологическая оценка уровня темпа, заложенного в зарубежных и 
отечественной системах нормативов времени на движения человека. 
Нормативы системы Work Factors меньше физиологически оптимального 
времени трудовых движений в среднем в 1,23 раза, нормативы системы 
Method Time Measurement в 1,13 раза, Базовая система микроэлементных 
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нормативов - в 1,07 раза. Обсуждается взаимосвязь физиологического 
интервала комплекса трудовых действий и интенсивности трудового 
процесса в течение рабочего дня, а также закономерности взаимосвязи 
физиологического макроинтервала трудовых действий и функционального 
состояния организма человека в масштабах рабочего дня и стажевого 
периода. В результате обобщения данных 1-го и 2-го этапов исследований 
предлагаются гигиенические нормативы для оценки физиологической 
интенсивности трудового процесса за 8-ми часовой рабочий день и 39-44 
часовую неделю, нормативы для оценки физиологической интенсивности 
труда за календарную неделю, а также нормативы для прогнозирования 
продолжительности состояния усталости работников при различных 
сочетаниях интенсивности трудового процесса с продолжительностями 
рабочего дня и недели. С использованием этих данных разработана формула 
прогнозирования дефицита отдыха и проведены расчеты годового и 
недельного дефицитов отдыха при различных сочетаниях интенсивности 
трудового процесса с продолжительностями рабочего дня и недели и при 
разных вариантах свободного времени. На основании обобщений 
публикаций и собственных данных автор предлагает контрольные величины 
годового прироста риска для оценки стажевого тренда рисков хронической 
специфической и неспецифической усталости и хронического 
функционального перенапряжения рук. Контрольные величины для оценки 
возрастного и стажевого тренда риска нарушения здоровья работающих по 
показателям заболеваний с временной утратой трудоспособности и риска 
некоторых хронических заболеваний работающих. В итоге автора предлагает 
хронобиологическую шкалу оценки профессионального риска по показателю 
годового прироста риска и соотношение с классами условий труда. 

Практические рекомендации содержат обоснованные предложения по 
использованию разработанной методологии хронобиологического подхода 
для гигиенического нормирования безопасных режимов труда, выявления, 
анализа, оценки и прогнозирования профессиональных рисков; для 
проведения социально-гигиенического мониторинга населения, 
подверженного воздействию вредных профессиональных, экологических, 
социальных факторов; для оценки и прогнозирования риска нарушения 
здоровья работающих по результатам периодических медицинских осмотров. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 
45 статьях журналов, рекомендованных ВАК и 2-х монографиях. Результаты 
диссертационной работы использованы в 10 методических разработках 
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отраслевого и межотраслевого уровня. 
Автореферат полностью отражает основное содержание работы и 

оформлен в соответствии с установленными требованиями, при этом 
сохранена структура и последовательность изложения материала. 

Оценивая в целом диссертационную работу положительно, следует 
остановиться на некоторых недостатках и вопросах, которые нуждаются в 
дополнительных комментариях автора: 

1. Хотелось бы услышать, как в предложенной методологии 
учитывается влияние вредных факторов производственной среды на 
физиологическую интенсивность трудовых процессов? 

2. Для прогнозирования какого вида риска развития хронической 
усталости работников предназначены разработанные нормативы 
физиологической интенсивности трудового процесса 
популяционного или индивидуального? 

3. Автор использует термин «физиологическая интенсивность труда». 
Чем это отличается от другого, часто употребляемого в физиологии 
труда термина «физиологическая цена/стоимость деятельности»? 

4. Работа содержит ряд стилистически неудачных конструкций, 
например в 1 положении, выносимом на защиту «...прирост 
усталости является адекватным ...критерием ...вследствие 
неадекватных сочетаний...». 

5. Значительно затрудняет работу с текстом диссертации и повышает 
ее «физиологическую стоимость» использование почти 100 
различных аббревиатур, встречающихся по тексту и изложенных в 
списке сокращений на 4 стр. Некоторые страницы работы состоят 
практически из одних аббревиатур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Сорокина Геннадия Александровича на тему 

«Методология определения оптимальной продолжительности рабочего дня и 

недели на основе хронобиологии работоспособности и утомления» является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, 

формирующее понимание роли хронобиологических факторов в 
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формировании работоспособности и утомления, что вносит существенный 

вклад в развитие современной медицины труда, состоящий в решении 

важной научной проблемы разработки научной методологии нормирования 

продолжительности рабочего времени и имеющей большое 

народнохозяйственное значение. 

По актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований 

теоретической и практической значимости полученных результатов, а также 

обоснованности выводов и практических рекомендаций диссертация 

полностью соответствует пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в ред. Постановления Правительств 

РФ от 01.10.2018 N 1168), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук, а ее автор, Сорокин Геннадий Александрович, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 14.02.04 медицина труда. 

Официальный оппонент: 
заместитель директора ГНЦ РФ - ИМБП РАН по научной работе, 
заведующий отделом психологии, нейрофизиологии и психофизиологии 
деятельности операторов 
доктор медицинских наук, профессор, заслу: 

\ ,Хорошевское шоссе 76 А, Москва 123007 

I юднись Ьуоеева Юрия Аркадьевича заверяю: 
Ученый секретарь ГНЦ РФ - ИМБП РАН 
доктор биологических наук М.А. Левинских 

« Ь » июля 2020 г. 
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