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Жизнь и де я тель ность та ла нт ли во го уче но го
всег да тес но свя за на с тем вре ме нем, в ко то ром
он тру дил ся. Имен но по э то му путь, прой ден ный
про фес со ром Ю.Г. Гри го ро вым, яв ля еть ся ле то -
писью це лой эпо хи. 

Ро дил ся Юрий Гри горь е вич Гри го ров 16 мая
1931 г. в г. Но во си би рс ке в семье слу жа щих. 

Его отец и мать Гри го рий и Ели за ве та Гри го ро вы
бы ли юрис та ми, вы со ко куль тур ны ми и об ра зо ван -
ны ми людь ми. Они уде ля ли мно го вни ма ния сы ну,
при ви ли ему луч шие ка че ст ва: це ле у ст рем лен -
ность и нас той чи вость, пат ри о тизм и тру до лю бие,
доб ро ту и че ло ве ко лю бие. Имен но в та ких ус ло ви -
ях и сформировалась лич ность бу ду ще го уче но го.

Пос ле окон ча ния сред ней шко лы в 1950 го ду
Гри го ров Ю.Г. по кон кур су был при нят в Ки евс кий
ме ди ци нс кий инс ти тут име ни А.А. Бо го моль ца на
са ни тар ноги ги е ни чес кий фа куль тет, ко то рый за -
кон чил в 1956 го ду.

В го ды уче бы при ни мал ак тив ное учас тие в об -
ще ст вен ной жиз ни инс ти ту та, был пер со наль ным
сти пен ди а том. 

Пос ле окон ча ния с от ли чи ем Ки евс ко го ме ди ци -
нс ко го инс ти ту та был ре ко мен до ван на на уч ную
ра бо ту и за чис лен в ас пи ран ту ру на ка фед ру ги ги -
е ны пи та ния ме ди ци нс ко го инс ти ту та, ру ко во ди -
мую про фес со ром Ива ном Пет ро ви чем Бар чен ко.
Учась в ас пи ран ту ре, про я вил не за у ряд ные спо -
соб нос ти, а так же при ни мал ак тив ное учас тие в
об ще ст вен ной жиз ни, из би рал ся сек ре та рем ком -
со мольс кой ор га ни за ции ас пи ран тов и кли ни чес -
ких ор ди на то ров инс ти ту та. За ус пеш ную уче бу и
учас тие в об ще ст вен ной ра бо те ему бы ла наз на -
че на и ут ве рж де на МЗ УССР пер со наль ная ас пи -
ра н тская сти пен дия им. акад. А.А. Бо го моль ца. 

Пос ле окон ча ния ас пи ран ту ры в 1959 го ду ра бо -
тал млад шим на уч ным сот руд ни ком в Ук ра и нс ком
на уч ноис сле до ва тельс ком инс ти ту те пи та ния, а с

1961 го да — стар шим на уч ным сот руд ни ком ла бо -
ра то рии пи ще вой хи мии. В 1962 г. Ю.Г. Гри го ров
за щи тил дис сер та цию на со ис ка ние уче ной сте пе -
ни кан ди да та ме ди ци нс ких на ук на те му: "Ма те ри -
а лы к обос но ва нию при ме не ния ви та ми на В12 для
пре дуп реж де ния ате ро ск ле ро за (экс пе ри мен -
таль ные ис сле до ва ния)".

В 1963 го ду Гри го ров пе ре хо дит на ра бо ту в
Инс ти тут ге рон то ло гии АМН СССР, с ко то рым бы -
ла свя за на вся его пос ле ду ю щая на уч ная и твор -
чес кая де я тель ность. По кон кур су был при нят на
долж ность стар ше го на уч но го сот руд ни ка ла бо ра -
то рии фи зи о ло гии и ги ги е ны тру да и пи та ния, ко -
то рой ру ко во дил Н.К. Вит те. А с 1966 го да возг ла -
вил ла бо ра то рию ги ги е ны пи та ния и ру ко во дил ею
поч ти 45 лет. 

Пе ре ход к воз ра ст ной те ма ти ке ис сле до ва ний
был ин те рес ным для мо ло до го уче но го, так как
поз во лял за нять ся вы яс не ни ем ро ли пи ще во го
фак то ра в про цес сах ме та бо лиз ма ста ре ю ще го
ор га низ ма, его вли я ния на темп ста ре ния, про дол -
жи тель ность жиз ни. Ю.Г. Гри го ров стал ве ду щим
ис сле до ва те лем в об лас ти ге ро ги ги е ны, ее важ -
ной сос тав ля ю щей — ге ро ди е те ти ки. Он уме ло ру -
ко во дил ис сле до ва ни я ми в этой об лас ти, ко то рые
ста ли од ним из ве ду щих нап рав ле ний в де я тель -
нос ти инс ти ту та. 

В 1975 г. он за щи тил док то рс кую дис сер та цию
"Пи та ние и не ко то рые по ка за те ли здо ровья по жи -
лых и ста рых лю дей". На уч ны ми кон суль тан та ми у
не го бы ли Д.Ф. Че бо та рев, В.В. Фроль кис и И.П.
Бар чен ко. С 1975 го да Ю.Г. Гри го ров ста но вит ся
ру ко во ди те лем сек то ра со ци аль ной ге рон то ло гии
и ге ро ги ги е ны инс ти ту та, где он возг ла вил и стал
раз ви вать но вое на уч ное нап рав ле ние — ге ро ди е -
те ти ку. В ла бо ра то рии бы ли раз вер ну ты ши ро кие
ис сле до ва ния, пос вя щен ные мо ни то рин гу сос то я -
ния фак ти чес ко го пи та ния с под роб ным ана ли зом
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пи та ния по жи лых и ста рых лю дей, про жи ва ю щих в
семье, в ор га ни зо ван ных кол лек ти вах; раз лич ных
кон тин ген тов ра бо та ю ще го на се ле ния в пред пен -
си он ном воз рас те; сельс ко го и го ро дс ко го на се -
ле ния. Про во дил ся конт роль за ди на ми кой из ме -
не ния фак ти чес ко го пи та ния в те че ние дли тель но -
го вре ме ни (1970е — 2000е го ды) с ус та нов ле ни -
ем свя зи меж ду вы яв лен ны ми осо бен нос тя ми пи -
та ния и сос то я ни ем здо ровья лю дей стар ших воз -
рас тов. Все это поз во ли ло раз ра бо тать и на уч но
обос но вать кон цеп цию сба лан си ро ван но го пи та -
ния для лю дей стар ших воз рас тов. Им бы ли сфор -
му ли ро ва ны ос нов ные прин ци пы ге ро ди е те ти ки.

Из на чаль но те о рия сба лан си ро ван но го пи та ния
бы ла из ло же на в ра бо тах ака де ми ка АМН СССР,
ди рек то ра Инс ти ту та пи та ния АМН СССР А.А. Пок -
ро вс ко го, вы да ю ще го ся нут ри ци о ло га, спе ци а -
лис та в об лас ти би о хи мии пи та ния, прив нес ше го в
на у ку о пи та нии та кие тер ми ны, как нут ри ци о ло -
гия, фер ме нт ная ата ку е мость, фер ме нт ные конс -
тел ля ции и др. Уче ные об ме ни ва лись иде я ми, сво -
и ми ра бо та ми. В 1972 го ду во вре мя Все мир но го
конг рес са ге рон то ло гов А.А. Пок ро вс кий по се тил
ла бо ра то рию ги ги е ны пи та ния на ше го инс ти ту та.
Сос то ял ся пло дот вор ный об мен мне ни я ми, в ре -
зуль та те ко то ро го на чал ся но вый этап их твор чес -
ких вза и мо от но ше ний. Наш инс ти тут был наз на -
чен го лов ным по проб ле ме пи та ния лиц стар ших
воз рас тов. 

Пос ле Конг рес са ла бо ра то рия бы ла ос на ще на
но вой сов ре мен ной ап па ра ту рой — ами но кис лот -
ный ана ли за тор фир мы "Хи та чи" (Япо ния), га зо -
жид ко ст ный хро ма тог раф фир мы "Ши мад зу" (Япо -
ния), "Мик роАст руп " фир мы "Ра ди о метр" (Да ния)
и др. С тех пор осо бое мес то в на уч ном по ис ке Ю.Г.
Гри го ро ва и кол лек ти ва его ла бо ра то рии за нял
комп лекс ис сле до ва ний, пос вя щен ных не толь ко
фак ти чес ко му пи та нию, но и изу че нию вли я ния
осо бен нос тей пи та ния на сос то я ние раз лич ных
сис тем и функ ций ста ре ю ще го ор га низ ма. Изу ча -
лось вли я ние раз лич ных пи ще вых ве ществ на сос -
то я ние сер деч носо су дис той сис те мы, свер ты ва -
ю щей сис те мы кро ви, а так же азо тис тый и ли пид -
ный об мен, кис лот ноще лоч ное рав но ве сие и др.

В эти го ды ус та но ви лось тес ное сод руд ни че ст во
ла бо ра то рии с экс пе ри мен таль ным от де лом инс -
ти ту та, возг лав ля е мым проф. В.В. Фроль ки сом, и
с кли ни чес ким от де лом, ру ко во ди мым О.В. Кор -
куш ко. Зна чи тель ная часть прик лад ных ис сле до -
ва ний ла бо ра то рии про во ди лась на ба зе кли ни -
чес ких под раз де ле ний инс ти ту та. В этот пе ри од с
1975 по 1980 гг. сфор ми ро вал ся на уч ный кол лек -
тив ла бо ра то рии ге ро ди е те ти ки. За щи ти ли кан ди -
да тс кие дис сер та ции и по лу чи ли уче ные сте пе ни:
Не но ва Л.Н., Коз ло вс кая С.Г., Си не ок Л.Л., Се -
месь ко Т.М., за кан чи вал док то рс кую дис сер та цию
Ме до вар Б.Я.

В этот пе ри од в цент ре вни ма ния Ю.Г. Гри го ро ва

— вы яс не ние ро ли фак то ра пи та ния в ме ха низ мах
ста ре ния, изу че ние адап та ци он ных воз мож нос тей
ста ре ю ще го ор га низ ма к раз лич ным ко ли че ст вен -
но и ка че ст вен но али мен тар ным воз дей стви ям,
оп ре де ле ние осо бен нос тей пи та ния в фор ми ро -
ва нии как воз ра ст ных, так и па то ло ги чес ких из ме -
не ний. В этих ра бо тах Ю.Г. Гри го ров убе ди тель но
до ка зал: с воз рас том про ис хо дит сни же ние на -
деж нос ти ме ха низ мов ре гу ля ции раз лич ных сис -
тем, а, сле до ва тель но, и раз ви тие раз лич но го ро -
да из ме не ний в ор га низ ме.

Учи ты вая адап та ци он норе гу ля тор ную те о рию
В.В. Фроль ки са о том, что воз ра ст ное раз ви тие и
про дол жи тель ность жиз ни оп ре де ля ют ся ба лан -
сом двух про цес сов: на ря ду со ста ре ни ем, про -
цес сом раз ру ши тель ным, раз ви ва ют ся и прис по -
со би тель ные воз мож нос ти ор га низ ма, т.е. про ис -
хо дит про цесс ан тис та ре ния. Ю.Г. Гри го ров счи -
тал, что за да ча нут ри ци о ло гии и сос то ит в том,
что бы пос ре д ством фак то ра пи та ния воз дей ство -
вать имен но на эти прис по со би тель ные ме ха низ -
мы, нап рав лен ные на под дер жа ние жиз нес по соб -
нос ти ор га низ ма, его адап та ции, а, сле до ва тель -
но, на уве ли че ние про дол жи тель нос ти жиз ни. 

Ин те рес ны и экс пе ри мен таль ные ра бо ты про -
фес со ра Ю.Г. Гри го ро ва по ус та нов ле нию воз мож -
нос ти уве ли че ния сред ней про дол жи тель нос ти
жиз ни экс пе ри мен таль ных жи вот ных под вли я ни -
ем раз лич ных ра ци о нов, ка ло рий но ог ра ни чен но -
го пи та ния, ис поль зо ва ния но вых функ ци о наль ных
пи ще вых про дук тов, по вы ше ния в пи ще ще лоч ных
ва ле нт нос тей, из ме не ний ре жи ма пи та ния и др.

Ю.Г. Гри го ро ву при над ле жит при о ри тет в ус та -
нов ле нии свя зи осо бен нос тей пи та ния со здо -
ровь ем лю дей стар ших воз рас тов, про жи ва ю щих
в ре ги о нах с раз лич ным уров нем дол го жи тель -
ства. На про тя же нии ря да лет про фес сор Ю.Г. Гри -
го ров возг лав лял на уч ные экс пе ди ции Инс ти ту та
ге рон то ло гии. Вна ча ле это бы ла 10лет няя со ве -
тс коаме ри ка нс кая те ма по изу че нию фе но ме на
дол го жи тель ства в Аб ха зии, за тем в Азер байд жа -
не, что да ло воз мож ность изу чить и дать ги ги е ни -
чес кую оцен ку эко ло ги чес ким осо бен нос тям пи та -
ния на се ле ния в этих ре ги о нах. Кро ме это го, Ю.Г.
Гри го ро вым и его кол лек ти вом сов ме ст но с кли ни -
чес ки ми под раз де ле ни я ми, ру ко во ди мы ми О.В.
Кор куш ко, В.В. По во роз ню ком, С.М. Куз не цо вой,
бы ли про ве де ны ши ро кие эпи де ми о ло ги чес кие
ис сле до ва ния в Ук ра и не (Чер кас сы, Одес са, Вин -
ни ца, Бе лая Цер ковь, Чер нов цы, Крым и др.) по
вы яс не нию при чин ус ко рен но го ста ре ния на се ле -
ния.

Юрий Гри горь е вич уде лял ог ром ное вни ма ние
внед ре нию на уч ных ис сле до ва ний в прак ти ку. 

Ре зуль та ты кли ни коэкс пе ри мен таль ных ис сле -
до ва ний, про ве ден ных в ла бо ра то рии ге ро ди е те -
ти ки, возг лав ля е мой Ю.Г.Гри го ро вым, во мно гом
оп ре де ли ли стра те гию и так ти ку по ис ка пи ще вых
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про дук тов, ра ци о нов и ре жи мов пи та ния, спо со б -
ству ю щих про фи лак ти ке воз ра ст ной па то ло гии и
уве ли че нию про дол жи тель нос ти жиз ни. 

Ю.Г. Гри го ров уде лял боль шое вни ма ние раз ра -
бот ке про дук тов ге ро ди е ти чес ко го нап рав ле ния.
Он за ло жил ос но вы и ак тив но ра бо тал над соз да -
ни ем но вых спе ци аль ных, ре гу ли ру е мых по хи ми -
чес ко му и мик роб но му сос та ву би о ло ги чес ки ак -
тив ных про дук тов, адап ти ро ван ных к пот реб нос -
тям ор га низ ма в ста рос ти. Он счи тал, что точ но
так, как долж ны про из во дит ся про дук ты детс ко го
пи та ния, так долж на быть на ла же на и но вая от -
расль пи ще вой про мыш лен нос ти для про из во д -
ства функ ци о наль ных ге ро ди е ти чес ких про дук тов
за дан но го сос та ва, ибо для каж до го воз рас та ха -
рак те рен оп ре де лен ный уро вень об мен ных про -
цес сов, а, сле до ва тель но, и раз лич ная пот реб -
ность в пи ще вых ве ще ст вах и энер гии.

В этом нап рав ле нии им сов ме ст но с НИИ ви ру -
со ло гии и мик ро би о ло гии НАН Ук ра и ны, Тех но ло -
ги чес ким инс ти ту том мя са и мо ло ка ААН, Уни вер -
си те том пи ще вых тех но ло гий и др. раз ра бо тан и
соз дан це лый ряд но вых спе ци а ли зи ро ван ных пи -
ще вых про дук тов и на пит ков ге ро ди е ти чес ко го
нап рав ле ния. Это, преж де все го, кис ло мо лоч ные
про дук ты "Ге ро лакт", "Лак то ге ро вит", "Ви тап ро -
лон гин", ко то рые ха рак те ри зу ют ся по вы шен ным
со дер жа ни ем бел ка, по ли не на сы щен ных жир ных
кис лот за счет вклю че ния в ре цеп ту ру рас ти тель -
но го мас ла, име ют улуч шен ное со от но ше ние
каль ция и фос фо ра. В про из во д стве "Ге ро лак та"
бы ла ис поль зо ва на спе ци аль ная бак те ри аль ная
зак вас ка "Стреп то сан", мик ро ор га низ мы ко то рой
нор ма ли зу ют сос тав мик роб но го це но за пи ще ва -
ри тель но го трак та, уве ли чи ва ют ко ли че ст во мо -
лоч но кис лых бак те рий и би фи до бак те рий в со дер -
жи мом толс то го ки шеч ни ка, уг не та ют гни ло ст ную
и бо лез нет вор ную мик роф ло ру, что в це лом спо -
со б ству ет нор ма ли за ции де я тель нос ти же лу доч -
ноки шеч но го трак та, сни жа ет со дер жа ние об ще -
го хо лес те ри на, са ха ра кро ви, улуч ша ет ра бо ту
сер деч носо су дис той сис те мы.

С целью про фи лак ти ки и ле че ния за бо ле ва ний
опор нодви га тель но го ап па ра та сов ме ст но с от -
де ле ни ем кли ни чес кой фи зи о ло гии и па то ло гии
опор нодви га тель но го ап па ра та, ру ко во ди мо го
проф. Е.П. Под руш ня ком, а так же с Ук ра и нс ким
на уч ноис сле до ва тельс ким инс ти ту том мяс ной и
мо лоч ной про мыш лен нос ти был раз ра бо тан су хой
мо лоч ный про дукт "Кос мол". Оп ти маль ные со от -
но ше ния в про дук те меж ду бел ком, каль ци ем,
фос фо ром и лак то зой спо со б ству ют нор ма ли за -
ции каль ци е во го об ме на, ус во е нию его кост ной
тканью, тем са мым уве ли чи ва ют ее ми не раль ную
на сы щен ность, по вы шая ее проч но ст ные ха рак те -
рис ти ки. 

Кро ме этих мо лоч ных про дук тов, был соз дан
еще це лый ряд про дук тов по вы шен ной би о ло ги -

чес кой цен нос ти. Это — ди е ти чес кий хлеб "Бо га -
тырь" и "Кре пыш", пе ченье "Зо ло тис тое", су хой
кон це нт ратки сель "Сол неч ный", низ ко ка ло рий -
ные кон фе ты "Ге ро тол", мо ро же ное "Ро син ка",
квас "Ук ра и нс кий", бе зал ко голь ные на пит ки "Оду -
ван чик", "Род ни чок" и др.

В раз ра бот ке про дук та "Лак то ге ро вит", на пра -
вах со ав то ров, участ во ва ли спе ци а лис ты КНДР и
ГДР. Ли цен зия на про из во д ство "Ге ро лак та" бы ла
за куп ле на Да ни ей, и про дукт про из во дит ся поч ти
во всех стра нах Ев ро пейс ко го эко но ми чес ко го со -
об ще ст ва под наз ва ни ем "Гайо". 

Та ким об ра зом, бы ли раз ра бо та ны не прос то но -
вые про дук ты, а сде лан но вый шаг в соз да нии ин -
ду ст рии пи та ния лю дей стар ших воз рас тов.

Нель зя не от ме тить боль шую со ци аль ную зна чи -
мость ра бот Ю.Г. Гри го ро ва по ана ли зу пи та ния
оди но ких нет ру дос по соб ных лиц в спе ци а ли зи ро -
ван ных уч реж де ни ях (до маин тер на ты для прес та -
ре лых и ин ва ли дов, гос пи та ли для участ ни ков Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны, тер ри то ри аль ные
цент ры со ци аль но го обс лу жи ва ния). Воп ро са ми
изу че ния и ана ли за пи та ния, раз ра бот кой и ут ве -
рж де ни ем норм пи та ния в до махин тер на тах для
прес та ре лых и ин ва ли дов ла бо ра то рия ги ги е ны
пи та ния за ни ма лась всег да. И ес ли в преж ние го -
ды пи та ние в этих уч реж де ни ях не всег да бы ло ра -
ци о наль ным и ча ще из бы точ ным, то с 90х го дов
на фо не об ще го со ци аль ноэко но ми чес ко го неб -
ла го по лу чия в Ук ра и не оно ста ло не дос та точ ным,
рез ко раз ба лан си ро ван ным и не яв ля лось в та ком
ви де ле чеб нопро фи лак ти чес ким сред ством ан -
тис та ре ния, а нап ро тив, фак то ром рис ка в раз ви -
тии воз ра ст за ви си мой па то ло гии и преж дев ре -
мен но го ста ре ния. Это не мог ло не огор чать Юрия
Гри горь е ви ча, как уче но го и че ло ве ка, мно го лет
ра бо тав ше го над раз ра бот кой прин ци пов и тре бо -
ва ний ге ро ди е те ти ки, нап рав лен ных на улуч ше ние
пи та ния лю дей стар ших воз рас тов. Юрий Гри горь -
е вич под ни мал эти воп ро сы пе ред вы шес то я щи ми
ор га ни за ци я ми. Выс ту пал с обс то я тель ны ми док -
ла да ми на сес сии АМН Ук ра и ны (2002 г.), пос вя -
щен ной об суж де нию Го су да р ствен ной прог рам мы
по пи та нию на се ле ния Ук ра и ны, при ут ве рж де нии
Ме жот рас ле вой комп ле кс ной прог рам мы "Здо -
ровье на ции" на 20022011 гг. Он пред ло жил ос -
нов ные по ло же ния раз ви тия ге ро ди е те ти ки как
перс пек тив но го нап рав ле ния сов ре мен ной на у ки
о пи та нии в Ук ра и не, в ее стро го на уч ном и прик -
лад ном зна че нии. При ни мал учас тие в раз ра бот ке
прог рамм "Здо ровье по жи лых", "Здо ровье на -
ции". Раз ра ба ты вал нор мы пи та ния для до мовин -
тер на тов для прес та ре лых и ин ва ли дов, для ле -
чеб нопро фи лак ти чес ких уч реж де ний ве те ра нов
вой ны. Го то вил док лад ные за пис ки в Ми нис те р -
ство здра во ох ра не ния и Ми нис те р ство тру да и со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния, в ко то рых обос но вы -
вал не об хо ди мость уве ли че ния ас сиг но ва ний на
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пи та ние в этих уч реж де ни ях. И сле ду ет приз нать,
что нор мы пи та ния для гос пи та лей бы ли ут ве рж -
де ны и со от ве т ству ю щие ас сиг но ва ния вы де ле ны
Пос та нов ле ни ем Ка би не та Ми ни ст ров Ук ра и ны от
26.04.07 за №. 680. 

Ю.Г. Гри го ро ву при над ле жит бо лее 350 пе чат ных
ра бот, в т.ч., бо лее 20 мо ног ра фий, по со бий, ру ко -
водств и те ма ти чес ких сбор ни ков, вы шед ших при
его ав то р стве или под его ре дак ци ей и из дан ных в
стра не и за ру бе жом. Он ав тор 25 изоб ре те ний и
па тен тов. Под его ру ко во д ством вы пол ни ли ра бо -
ты и за щи ти лись 10 кан ди да тов и один док тор на ук.

Он вел боль шую об ще ст вен ную ра бо ту. Был чле -
ном пре зи ди у ма Все со юз но го на уч но го ме ди ци -
нс ко го об ще ст ва ге рон то ло гов и ге ри ат ров, проб -
лем ной ко мис сии "Проб ле мы ле чеб но го пи та ния",
на уч но го со ве та "Ме ди ци нс кие проб ле мы пи та -
ния" АМН СССР. Ю.Г. Гри го ров был чле ном ре дак -
ци он ных со ве тов жур на лов "Воп ро сы пи та ния"
(Рос сия), "Проб ле ми хар чу ван ня" (КиЇв), ре дак то -
ром раз де ла жур на ла "Проб ле мы ста ре ния и дол -
го ле тия".

По ини ци а ти ве Юрия Гри горь е ви ча и под его ру -
ко во д ством бы ли ус та нов ле ны тес ные на уч ные
кон так ты с уче ны ми и ис сле до ва тельс ки ми уч реж -
де ни я ми Рос сии, Гру зии, Ар ме нии, Азер байд жа на,
а так же ГДР, Бол га рии, Че хос ло ва кии, КНДР и др. 

Юрий Гри горь е вич был ак тив ным про па ган дис том
зна ний. Он не од нок рат но выс ту пал по проб ле мам
ге рон то ло гии, ге ро ги ги е ны и ге ро ди е те ти ки у нас в
стра не и за ру бе жом (в уни вер си те тах Ис па нии, Че -
хии, Сло ва кии, Гер ма нии, Бол га рии и др.). Ю.Г.Гри го -
ров мно гие го ды яв лял ся пред се да те лем прав ле ния
ки евс кой ор га ни за ции об ще ст ва "Зна ния", чле ном
пре зи ди у ма об ще ст ва "Зна ния" Ук ра и ны.

Инс ти тут ге рон то ло гии был его род ным до мом.
Здесь Ю.Г. Гри го ров стал док то ром на ук, про фес -
со ром, ла у ре а том Го су да р ствен ных пре мий УССР,
зас лу жен ным де я те лем на у ки и тех ни ки. Он вы со -
ко це нил (и час то об ра щал на это вни ма ние мо ло -
дых уче ных и сот руд ни ков) иск лю чи тель но доб ро -
же ла тель ную, ака де ми чес кую ат мос фе ру инс ти ту -
та, соз дан ную его ру ко во д ством и, преж де все го
Д.Ф. Че бо та ре вым, В.В. Фроль ки сом, Н.Б. Мань -
ко вс ким.

На уч ная и прак ти чес кая де я тель ность Ю.Г. Гри -
го ро ва бы ла от ме че на вы со ки ми го су да р ствен ны -
ми наг ра да ми. Ему дваж ды при суж да лась Го су да -
р ствен ная пре мия Ук ра и ны в об лас ти на у ки и тех -
ни ки: в 1989 г. — за цикл ра бот "Раз ра бот ка на уч -
ных ос нов и тех но ло гии би о ло ги чес ки ак тив но го

мо лоч но го про дук та "Ге ро лакт" и бак те ри аль ной
зак вас ки "Стреп то сан", их про мыш лен ное про из -
во д ство и при ме не ние с целью со вер ше н ство ва -
ния струк ту ры пи та ния на се ле ния стар ше го воз -
рас та", а в 1998 г. — за цикл ра бот "Би о ло гия мо -
лоч но кис лых бак те рий, раз ра бот ка на уч ных прин -
ци пов соз да ния на их ос но ве пре па ра тов про дук -
тов нап рав лен но го действия для че ло ве ка и жи -
вот ных, ор га ни за ция про мыш лен но го про из во д -
ства и внед ре ние в на род ное хо зяй ство". За вы со -
кое про фес си о наль ное мас те р ство в 1997 г. ему
прис во е но зва ние зас лу жен но го де я те ля на у ки и
тех ни ки Ук ра и ны. Его на уч ные дос ти же ния от ме -
че ны се реб ря ной ме далью ВДНХ и дип ло ма ми. За
мно го лет нюю доб ро со ве ст ную ра бо ту, внед ре ние
дос ти же ний на у ки в прак ти ку здра во ох ра не ния
Ю.Г. Гри го ров был от ме чен По чет ной гра мо той
Вер хов но го Со ве та Ук ра и ны, По чет ной гра мо той
Ка би не та Ми ни ст ров Ук ра и ны и др.

Ю.Г.Гри го ров лю бил жизнь в са мых раз ных ее
про яв ле ни ях. Для не го са мой боль шой ра достью
бы ла (как он сам от ме чал) ра дость че ло ве чес ко го
об ще ния. Он об ла дал боль шой при тя га тель ной
си лой. В сво ем ЗА ВЕ ЩА НИИ он на пи сал: "Мно гое
еще хо те лось бы сде лать, но, ви ди мо, не судь ба.
Бла го да рен ей, (судь бе) все же, что она по да ри ла
мне мно гих то ва ри щей, дру зей, от но ше ния и
друж ба с ко то ры ми бы ли для ме ня ра достью. Хо -
чет ся на де ять ся, что в боль шой сте пе ни это бы ло
иск рен не вза им но".

Он лю бил по э зию Есе ни на, Тют че ва, Ра су ла Гам -
за то ва, Вы соц ко го, ро ман сы в ис пол не нии Што ко -
ло ва, Вер ти нс ко го; лю бил свою Ор лов щи ну — ро -
ди ну ве ли ких рус ских пи са те лей и по э тов — Тур ге -
не ва, Лес ко ва, Тют че ва, Фе та. Не од нок рат но бы -
вал в Спас скомЛу то ви но ве, а так же в Яс ной По -
ля не. Свя то чтил мо ги лы род ных и мно гих то ва ри -
щей, ко то рые уш ли из жиз ни рань ше.

Ра бо тать с ним бы ло ин те рес но, хо тя и не всег да
прос то. Про шед шие его шко лу жиз ни спра вед ли -
во счи та ют, что им круп но по вез ло  знать и ра бо -
тать с та ким силь ным, муд рым, доб ро же ла тель -
ным, от зыв чи вым и тре бо ва тель ным че ло ве ком 
счастье и от ве т ствен ность.

Без сом не ний, жиз нен ный и твор чес кий путь Ю.Г.
Гри го ро ва — это це лая эпо ха, в зер ка ле ко то рой
от ра зи лись все слож ные ве я ния ХХ ве ка, на сы щен -
ные не у то мимым твор чес ким по ис ком, дос ти же ни -
я ми и отк ры ти я ми этой не за у ряд ной лич нос ти.

Статья пос ту пи ла в ре дак цию 18.04.2011 р.
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