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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Физиолого-гигиеническая регламентация физического напряжения 

при труде является одной из актуальных задач современности, 

от успешного решения которой в теоретическом и практическом плане 

непосредственно зависит здоровье трудящихся. 

Представленная монографическая работа Ю.Г. Солонина выполнена 

в Свердловском научно-исследовательском институте гигиены труда 

и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения 

РСФСР и в ФГБУН Институте физиологии Коми НЦ УрО РАН 

(г. Сыктывкар). 

Ю.Г. Солониным впервые показано, что значения физиологических 

показателей центрального кровообращения и внешнего дыхания в 

процессе физического труда по данным биорадиотелеметрии высоко 

коррелируют со степенью утомления и уровнем заболеваемости 

работающих. Автором предложены принципиально новые параметры: 

максимальные, среднерабочие и среднесменные значения физиоло-

гических показателей для оценки напряжения при труде. Установлены 

зависимости между физической нагрузкой, физическим напряжением, 

утомлением и состоянием здоровья рабочих ведущих отраслей 

промышленности. 

Автор монографии анализирует проблему в отчетливо 

гигиеническом плане, с учетом не только сиюминутных, но и 

отсроченных на всю длительность трудового периода эффектов. Это, 

несомненно новый подход в физиологии труда, которая до последнего 

времени ограничивалась текущими результатами в рабочей смене. 

Ю.Г. Солониным впервые предпринята успешная попытка 

конкретно и обоснованно вычленить «вклад» в общую заболеваемость 

таких факторов как тяжесть труда, повышенные температура воздуха, 

вибрация, шум, пыль. Выявлено неспецифическое влияние физической 

перегрузки, проявляющееся в повышении уровня общей заболеваемости 

с временной нетрудоспособностью.  

Принципиально новым является обнаружение автором 

отсутствия классической стадии устойчивого состояния при работах 

3-4-й категории физического напряжения. Разработаны научные основы 

физиолого-гигиенического нормирования напряжения организма 

при труде с физическим компонентом, с учетом пола и возраста 

работающих, продолжительности работы, особенностей нагрузок 

с участием разной мышечной массы и сопутствующих факторов 

производственной среды. 
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Ю.Г. Солониным подготовлены первые в стране и мире, 

утвержденные в 1980 г. Минздравом СССР, методические рекомендации 

«Физиологические нормы напряжения организма при физическом 

труде», которые оказались широко востребованными как учеными, так 

и практиками (см. Internet), и действуют до сих пор. Их основные 

положения включены в справочники по охране труда, руководства для 

врачей по гигиене труда, центральные учебники и учебные пособия 

для студентов мединститутов (1990-2008 г.), научное руководство 

«Физиология трудовой деятельности» (СПб: Наука, 1993) и др. 

Разработки и оздоровительные рекомендации Ю.Г. Солонина 

нашли широкое применение в научных исследованиях ряда институтов, 

в учебном процессе центральных институтов усовершенствования 

врачей и уральских вузов, в работе органов госсанэпиднадзора 

и различных предприятий страны (алюминиевые, машиностроительные, 

металлургические и др.). В результате был получен положительный 

физиологический, гигиенический и экономический эффект. 

Монография Ю.Г. Солонина – это этапное явление в отечественной 

физиологии и гигиене труда. Она подводит итог, анализирует все 

современное физиологическое знание о работающем человеке, 

преобразует его из абстрактного в конкретное, практическое знание, 

переводит физиологию труда в сферу повседневной практической 

деятельности в области предупредительного и текущего санитарного 

надзора. Именно этот аспект работы заслуживает особенно интенсивного 

дальнейшего развития в физиологии труда. 

 

Б.Т. Величковский, 

академик РАН 
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