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ПАМЯТИ Ю.А. ЯМПОЛЬСКОЙ 

6 июня 2017 года на 85-м году жизни сконча-
лась Юлия Абрамовна Ямпольская. 

Юлия Абрамовна родилась 8 декабря 1932 года 
в Москве. В 1950–1955 гг. училась на биолого-
почвенном факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, 
по окончании которого поступила на работу в 
НИИ и Музей антропологии МГУ. В 1961 году 
Юлия Абрамовна перешла на работу в наш 
институт, где прошла путь от старшего лабо-
ранта до ведущего научного сотрудника.

Свою профессиональную деятельность Юлия 
Абрамовна начала в качестве старшего лаборанта 
НИИ антропологии МГУ в ноябре 1956 года. В 
октябре 1961 года перешла на работу в той же 
должности в НИИ гигиены детей и подростков 
МЗ СССР.

 В декабре 1965 года стала занимать долж-
ность младшего научного сотрудника, а в октябре 
1975 года  – старшего научного сотрудника отдела 
изучения динамики состояния здоровья детей 
дошкольного и школьного возраста. В мае 1991 года 
была избрана по конкурсу на должность веду-
щего научного сотрудника отдела изучения 
состояния здоровья и физического развития. 
Неоднократно переизбиралась по конкурсу на 

должность ведущего научного сотрудника отдела 
изучения состояния здоровья и факторов риска 
вплоть до увольнения по состоянию здоровья в 
апреле 2009 года. Общий трудовой стаж более 52 
лет, в НИИ гигиены детей и подростков – 47 лет.

Область научных интересов Ю.А. Ямпольской 
всегда была широкой и в то же время конкретной 
и нацеленной на практический результат. Это 
и изучение роста и развития подрастающего 
поколения во времени (1960 – 2000-е годы), 
и поиск наиболее информативных критериев 
физического развития, и разработка стандар-
тизованных методических подходов к оценке  
физического развития как отдельного ребенка, 
так и детского коллектива в целом. Юлия Абра-
мовна рассматривала физическое развитие как 
один из ведущих показателей состояния здоровья 
детей и подростков. В 1971 году Ю.А. Ямполь-
ской была защищена кандидатская диссертация,  
в 2000 году докторская диссертация на тему: 
«Физическое развитие школьников – жителей 
крупного мегаполиса в последние десяти-
летия: состояние, тенденции, прогноз, методика 
скрининг-оценки», которая стала событием в 
отечественной антропологии и гигиене детей 
и подростков. Ю. А. Ямпольская – автор почти 
300 научных работ, была участником многих 
российских и зарубежных конференций, членом 
Московского общества испытателей природы и 
Европейской Антропологической Ассоциации, 
руководителем и консультантом 4 диссертаци-
онных работ. Научные журналы к ней посто-
янно направляли на рецензирование публи-
кации, посвященные росту и развитию детей 
и подростков. Юлия Абрамовна всегда отлича-
лась высокой эрудицией, широтой интересов, 
душевной щедростью, чуткостью, отзывчиво-
стью, добротой. 

Юлия Абрамовна Ямпольская награждена 
медалями «Ветеран труда» (1985 г.) и  «В память 
850-летия Москвы» (1997 г.), а также почетной 
грамотой Российской Академии медицинских 
наук (2002 г.) и  Почетной грамотой Председа-
теля Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации (2009 г.).

Светлая память о Юлии Абрамовне навсегда 
сохранится в памяти всех, кто ее знал.


