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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Н.Н. КУИНДЖИ

Наталия Николаевна Куинджи 
08.05.1933 — 18.12.2019

Ушла из жизни Наталия Николаевна Куин-
джи — доктор медицинских наук, профессор, 
один из ведущих и авторитетных специалистов 
России в области гигиены и охраны здоровья де-
тей и подростков.

Более 50 лет (с 1961 г.) профессиональная де-
ятельность Наталии Николаевны была связана 
с НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков, в котором она прошла путь от младше-
го до главного научного сотрудника.

Наталию Николаевну можно смело назвать 
первопроходцем, поскольку практически все 
научные проблемы гигиены детства, которые 
привлекали ее внимание, получали первое ос-
мысление в ее работах. Она стояла у истоков 
и принимала активное участие в исследовани-
ях, направленных на оптимизацию школьно-
го образования, снижение негативных послед-
ствий учебных нагрузок для здоровья детей. 
Среди наиболее значимых — проблема «школь-
ной зрелости» детей, гигиена письма, биоритмо-
логические аспекты жизнедеятельности школь-
ников, их работоспособности, вопросы охраны 
репродуктивного здоровья и полового воспита-
ния подростков, гигиеническая экспертиза пе-
дагогических технологий, в том числе изучение 
гигиенических аспектов гендерного обучения 
и воспитания современных школьников и мно-

гое другое. Все разрабатываемые ею направле-
ния не потеряли своей актуальности и в насто-
ящее время.

На протяжении многих лет Н.Н. Куинджи 
принимала участие в научных исследованиях, 
связанных с выполнением федеральных про-
грамм, таких как «Дети России», «Здоровый ре-
бенок», «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», «Федеральная целевая 
программа развития образования до 2010 года» 
и ряда других.

Н.Н. Куинджи — автор более 500 печатных 
работ, среди которых 7 монографий. Она создала 
свою научную школу: под ее руководством под-
готовлено и защищено 15 кандидатских и 1 док-
торская диссертация. При ее непосредственном 
участии разработаны многие нормативно-мето-
дические документы федерального значения по 
контролю за учебной и внеучебной деятельно-
стью школьников. 

Важным разделом ее работы являлось рецен-
зирование диссертационных работ, научных от-
четов, нормативно-методических документов. 
Она многократно выезжала в различные реги-
оны России для оказания научно-методической 
помощи, вела большую педагогическую работу: 
читала лекции для врачей и педагогов, проводи-
ла мастер-классы.
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В разные годы Н.Н. Куинджи была членом 
различных ученых и диссертационных советов, 
комиссий Минздрава и Минобразования, глав-
ным экспертом Федеральной комиссии по госу-
дарственному санитарно-эпидемиологическому 
нормированию. Она участвовала в разработке 
базисных образовательных планов и общеобра-
зовательных стандартов первого и второго по-
коления, проведении Всероссийского конкурса 
школ, содействующих укреплению здоровья.

За свою плодотворную профессиональную 
и общественную деятельность Н.Н. Куинджи 
неоднократно награждалась государством и пра-
вительством страны медалями, знаками почета 
и почетными грамотами.

Наталия Николаевна была жизнелюбивым, 
самобытным, очень творческим, разносторон-
ним и высокообразованным человеком с прекрас-
ным чувством юмора и самоиронии, надежной 
опорой своим близким. Наталия Николаевна — 
настоящий Учитель в науке, сумевший привить 

своим ученикам классические основы научного 
анализа, безграничную преданность выбранной 
профессии и стать примером стремления к по-
знанию истины. Работать с ней всегда было ин-
тересно и почетно. Светлую память о Наталии 
Николаевне и глубокую благодарность ее друзья, 
коллеги и ученики сохранят на долгие годы, про-
должая развивать научные направления гигиены 
детей и подростков, которой она посвятила всю 
свою профессиональную жизнь.

Коллектив НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков  

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России, 

 коллектив кафедры гигиены детей 
и подростков педиатрического факультета  

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 Минздрава России,  

редакция журнала «Вопросы школьной 
и университетской медицины и здоровья»


