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Актуальность исследования обусловлена недостаточностью 

методологической и опытно-экспериментальной разработки одной из 

важных научно-практических задач физиологии и медицины труда -  

физиологическому нормированию трудовых нагрузок при различных 

сочетаниях интенсивности трудовых процессов (ИТ) с продолжительностью 

рабочего дня (ПРД) и рабочей недели (ПРИ) По данным ежегодного 

мониторинга ВЦИОМ мнения россиян о причинах заболеваемости ведущее 

место занимает работа и стресс. Эти причины становятся источником риска 

здоровью, когда вызывают хроническое утомление, которое у работников 

умственного эмоционально-напряженного труда часто именуют как синдром 

«профессиональное выгорание». Главной характеристикой работы, которая 

вызывает психогенный стресс, является рабочая нагрузка, неадекватная 

восстановительным возможностям организма человека. Наиболее 

универсальной и интегральной мерой рабочей нагрузки является 

продолжительность рабочего времени, которую за рубежом при изучении 

стресса в настоящее время обозначают термином «long hours». В последнее 

десятилетие сокращается доля работ с традиционным режимом труда -  40 

часовая 5-ти дневная рабочая неделя с 8-ми часовым рабочим днем. Растет 

доля режимов труда с удлиненной ПРД и ПРИ, разным количеством рабочих 

дней в неделю, при этом интенсивность труда часто является основным 

источником риска переутомления как рабочих, так и руководителей. Вместе 

с тем до сих пор отсутствует методология и подходы к определению



физиологической стоимости режимов с различными сочетаниями ИТ с ПРД 

и ПРИ, их оценка с позиции профессионального риска.

Научная новизна диссертационной работы определяется разработкой 

оригинальной методологии определения оптимальной продолжительности 

рабочего дня и недели. Впервые методология базируется на анализе 

интенсивности профессионального труда одновременно в разных 

временных масштабах (диахронический подход), оценке сочетаний 

интенсивности трудового процесса с продолжительностями рабочего дня и 

недели как особой биологической целостности, выборе дефицита отдыха как 

целевого диагностического признака состояния утомления, которое 

причинно связано с ключевыми параметрами рабочей нагрузки и 

работоспособности -  ИТ, ПРД, ПРИ; физиологическом диапазоне 

лабильности -  для трудовых действий, устойчивости функционального 

состояния и реакций по часам работы -  для рабочей смены, годовом 

приросте риска здоровью -  для стажевого периода. Используя указанную 

методологию автор впервые разработал нормативы для физиологической 

оценки интенсивности трудовых процессов и прогнозирования риска, 

обословленного сочетаниями ИТ с ПРД и ПРИ, превышающие 

адаптационные возможности организма человека.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и 

выводов, сформулированных в диссертации обусловлена глубоким 

теоретическим анализом проблемы; четкой постановкой цели и 

определением основных задач исследования и вспомогательных 

методических задач; репрезентативностью выборки и статистически 

достаточным объемом исследований; применением комплекса методических 

подходов, адекватным поставленным задачам; корректным использованием 

методов математического анализа и регрессионного моделирования для 

прогнозирования рисков нарушения здоровья работающих, а также 

достаточной апробацией работы на конференциях с международным 
участием.



Значимость для науки и практики. Разработаны теоретические 

положения, определяющие современные направления научных исследований 

в области гигиенического нормирования продолжительности труда с учетом 

его интенсивности. Разработана научная методологии анализа и оценки 

адекватности различных сочетаний интенсивности трудовых процессов с 

продолжительностями рабочего дня и недели. На её основе и установлены 

хронобиологические закономерности взаимосвязи работоспособности, 

утомления и состояния здоровья работающих. Предложенный автором 

показатель «годовой прирост риска» и шкала его оценки является 

универсальным критерием, который может использоваться для 

гигиенической оценки любых профессиональных и непрофессиональных 

факторов, вредных для здоровья работающих.

Практическое значение результатов диссертационной работы 

заключается в том, что они являются базой для разработки материалов по 

гигиеническому нормирования труда. Материалы диссертации использованы 

при разработке гигиенических нормативов физиологической интенсивности 

физического, сенсорного и умственного труда; методики по выявлению, 

оценке, прогнозированию и профилактике риска профессиональных 

заболеваний рук от функционального перенапряжении верхних конечностей; 

определении безопасного стажа работы; методики по выявлению, оценке, 

прогнозированию и профилактике риска функционального перенапряжения 

организма человека в профессиях с повышенной зрительной нагрузкой; 

методики оценка риска хронической двигательной, зрительной и общей 

усталости работников; гигиенических нормативов динамики частоты 

сердечных сокращений по ходу рабочего дня.

Оценка содержания диссертации. Работа изложена на 318 страницах в 

традиционном стиле: состоит из введения; аналитического обзора

литературы; описания объектов, методов и организации исследований; 

изложения результатов исследований; обсуждения результатов, 

заключения, выводов и практических рекомендаций.



Аналитический обзор литературы, написанный хорошим литературным 

языком, четко структурирован по подразделам. Завершается обзор 

литературы выводами, которые стали основой для постановки цели и 

задач.
В организационно-методическом разделе достаточно ясно 

описываются: объекты и организация лабораторных и производственных 

исследований; комплексы хронометрических, физиологических, 

психофизиологических и гигиенических методов исследования 

работоспособности, функционального состояния и показателей здоровья 

работников.
На начальном этапе в лабораторных и производственных условиях, в 

которых приняли участие 102 мужчины и 147 женщин, изучены 

физиологические интервалы трудовых движений («basic motions» по 

классификации системы Work Factors), и также простейших комплексов 

трудовых действий -  физических, зрительных, умственных. Было 

проанализировано свыше 450 тысяч интервалов трудовых движений. На 

следующем этапе исследований в натурных условиях производства изучена 

динамика функционального состояния работников по ходу рабочего дня при 

разном соотношении среднесменного значения времени трудовых 

комплексов с диапазоном их физиологического интервала. В исследовании 

приняло участи 2234 женщины и 666 мужчин 47 профессиональных групп. 

На заключительном этапе были обследованы работники 10 крупных 

промышленных предприятий. При анализе стажевой динамики ЗВУТ 

использовались данных объемом 97 тысяч человеко-лет.

Глава «Результаты исследований», содержит статистически 

выверенные данные трёх этапов диахронического исследования: 

исследование физиологического диапазона интервалов трудовых действии и 

их комплексов при физической, зрительной и умственной работе; 

исследование внутрисменной динамики работоспособности и

функционального состояния организма работников при различной



интенсивности трудовых процессов, количественно сопоставляемой с 

диапазоном физиологического интервала трудовых действий; исследование 

стажевой динамики показателей здоровья работников при различных 

сочетаниях ИТ с ПРД и ПРИ. Отдельно, перед изложением данных, 

необходимых для достижения цели диссертации, описываются результаты 

необходимых методических разработок -  связь степени обычной усталости 

на работе с риском синдрома хронической усталости, определение 

продолжительности состояния усталости в рабочее и после рабочее время; 

разработка показателя «годовой прирост риска» -  критерия для оценки 

стажевой динамики риска нарушения здоровья работающих при 

физиологически неадекватных сочетаниях ИТ с ПРД и ПРИ.

Результаты выполненного исследования, научно аргументированы и 

подкреплены фактическим материалом с высокой степенью достоверности, 

имеют явную практическую направленность.

Практические рекомендации. Специалистам по медицине труда, по 

нормированию и охране труда рекомендовано использовать разработанную 

методологию хронобиологического подхода к выявлению, анализу, оценке и 

прогнозированию профессиональных рисков при вредных условиях труда; 

использовать разработанный показатель «годовой прирост риска» и 

методики его определения при проведении социально-гигиенического 

мониторинга среди населения, подверженного воздействию вредных 

профессиональных, экологических, социальных факторов; использовать 

разработанные нормативы, критерии и алгоритмы для установления 

безопасных режимов труда, включая оценку сочетаний интенсивности труда 

с продолжительностями рабочего дня и недели; использовать совместно со 

специалистами по организации нормированию труда результаты 

физиологической оценки стандартов времени на движения и реакции 

человека систем БСМ, МТМ и Work Factors. Рекомендуется включить в 

показатели напряженности труда системы СОУТ показатель 

«физиологическая интенсивность труда».



Автореферат диссертации оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, полностью отражает основное содержание диссертации, 

материал изложен четко, иллюстрирован таблицами и рисунками.

Принципиальных замечаний к представленной диссертации нет. 

Несмотря на положительную оценку проведенного исследования, при 

знакомстве с диссертацией Сорокина Г.А. возникли следующие вопросы:

1. Чем объяснить, что прогнозируемая длительность состояния 

усталости при разных сочетания интенсивности труда с 

продолжительностями рабочего дня и недели одинакова для физического, 

зрительного и умственного труда?

2. Как изменяется физиологически допустимая интенсивность 

профессионального труда в разных временных масштабах -  день, неделя, 

месяц, год?

3. Можно ли применить данную методику при нормировании и оценке 

такого показателя как «напряженность трудового процесса» у работников?

Заключение.

Диссертационная работа Сорокина Геннадия Александровича 

«Методология определения оптимальной продолжительности рабочего дня и 

недели на основе хронобиологии работоспособности и утомления» является 

самостоятельным научно-квалификационным трудом, имеющим 

существенное теоретическое и практическое значение для решения важной 

проблемы в области медицины труда -  разработке современной научной 

методологии определения оптимальной продолжительности рабочего дня и 

недели. Совокупность разработанных автором теоретических положений 

можно рассматривать как новое научное достижение в области медицины 

труда, формирующее понимание закономерностей хронобиологии 

работоспособности и утомления в процессе гигиенического нормирования 

продолжительности трудового процесса.

По актуальности темы, новизне полученных результатов, 

обоснованности и достоверности научных положений и выводов,



теоретической и практической значимости данная работа соответствует 

требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г. № 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.
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