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20 февраля 2018 года на 91-м году жизни скончался 
выдающийся отечественный психиатр, доктор меди-
цинских наук, профессор Исаак Яковлевич Гурович 

 
Творческий путь Исаака Яковлевича более 50 лет 

был связан с Московским НИИ психиатрии. Начав 
научную карьеру в клинике одного из корифеев совет-
ской психиатрии профессора Самуила Григорьевича 
Жислина, он с успехом продолжал традиции его шко-
лы. Отличительными чертами научного подхода про-
фессора И.Я. Гуровича всегда были чутье на все новое, 
широта взглядов и комплексность оценок. 

Сфера его научных интересов была обширна: кли-
ника психических заболеваний (преимущественно ши-
зофрении), психофармакология, внебольничная психи-
атрия, научные основы организации психиатрической 
помощи, психосоциальная терапия и психосоциальная 
реабилитация психически больных. 

Исаак Яковлевич по праву считается одним из ос-
новоположников отечественной психофармакотерапии. 
На его работах воспитывались многие поколения рос-
сийских психиатров, и они в значительной степени не 
утратили своего значения до настоящего времени. 
В последующие годы целая серия исследований про-
фессора И.Я. Гуровича была связана с организацион-
ной психиатрией. Еще начиная с 70-х годов, он выска-
зывал идеи о необходимости переноса акцента помощи 

во внебольничные условия, развития дневных стацио-
наров, внедиспансерного звена и децентрализации 
психиатрического обслуживания населения. Он являл-
ся одним из основных разработчиков Закона «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании». 

Являясь сторонником концепции комплексности 
оказания психиатрической помощи с привлечением не 
только биологических, но и социально-средовых и 
психологических методов воздействия, он во многом 
творчески переосмыслил концепцию психосоциальной 
терапии и психосоциальной реабилитации, сформули-
ровав ее в современном понимании и заложив основу 
внедрения данного подхода в значительном числе тер-
риторий Российской Федерации. Его идеи положены в 
основу многих инновационных форм оказания психи-
атрической помощи. В частности усилиями Исаака 
Яковлевича в Московском НИИ психиатрии не только 
была создана впервые в нашей стране клиника первого 
психотического эпизода, но и в последующем передо-
вой опыт был широко распространен в регионах и по-
лучил широкое признание. 

Неразрывный сплав науки и практики характерен 
для всех работ профессора И.Я. Гуровича. Его иссле-
дования всегда являлись основой чрезвычайно важных 
практических рекомендаций, отражающих наиболее 
насущные потребности отечественной психиатрии. 

Является автором свыше 350 опубликованных 
научных работ, в том числе ряда известных моногра-
фий. В течение 27 лет был бессменным главным редак-
тором журнала «Социальная и клиническая психиат-
рия», который был создан во многом по его инициати-
ве и его усилиями; многие годы активно работал в Рос-
сийском обществе психиатров, являясь одним из 
наиболее эффективных членов его Президиума. 

Исаак Яковлевич воспитал значительное количе-
ство учеников, развивающих его идеи как в научно-
исследовательских институтах, в первую очередь 
в  Московском НИИ психиатрии, так и в региональных 
практических учреждениях. 

Заслуги И.Я. Гуровича имели высокую оценку, был 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «В память 850-летия 
Москвы», Орденом Почёта, почётным званием 
«Отличник здравоохранения». Являлся почётным чле-
ном Российского общества психиатров. 

Исаак Яковлевич достиг в жизни высокого профес-
сионального успеха и реализовал свои уникальные 
качества в интересах укрепления психического здоро-
вья россиян. Коллеги высоко ценили его жизненный 
опыт, знания, профессионализм, ответственность. 
Свою жизнь он прожил достойно, оставив после себя 
плоды своих добрых дел.  Уход из жизни Исаака Яко-
влевича – большая и невосполнимая потеря для рос-
сийской психиатрии и всех, кто его знал. 

 
Редколлегия СВПН скорбит о кончине Исаака Яко-

влевича Гуровича и приносит искренние соболезнова-
ния его коллегам, ученикам, родным и близким, разде-
ляя тяжесть утраты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Редколлегия СВПН с при-

скорбием сообщает,  что 12  
декабря 2017 года на 67-м 
году жизни скончался круп-
нейший отечественный учё-
ный в области биологиче-
ской психиатрии, заведую-
щий лабораторией цитогене-
тики и геномики ФГБНУ 
Научного центра психиче-
ского здоровья 

 
Юрий Борисович Юров 

 
Ю.Б. Юров в 1974 году закончил МГУ имени 

М.В. Ломоносова по специальности «Физиология» и 
всю свою жизнь посвятил интересам науки, результа-
том которых стали выдающиеся достижения в области 
медицинской генетики и биологической психиатрии. 
Являлся ведущим специалистом по генетике психиче-
ских заболеваний, картированию генома человека, ци-
тогенетике и клеточной нейробиологии. Разработал 
приоритетное научное направление в биологии и ме-
дицине – молекулярная цитогенетика и цитогеномика. 
Фундаментальные работы Ю.Б. Юрова имеют широкое 
признание, обеспечивая существенный технологиче-
ский прорыв и лидерство в этой области биомедицины 
как в России, так и за рубежом. Ю.Б. Юровым получе-
ны принципиально новые данные о генетической при-
роде заболеваний психики, открыто явление хромо-
сомной нестабильности в мозге человека и разработана 
новая теория нестабильности генома нервных клеток 
при психических болезнях раннего и позднего возрас-
та. 

Создал межотраслевую научную школу, организо-
вал экспериментальную лабораторию по молекулярной 
цитогенетике, геномике и клеточной нейробиологии. 
Под его руководством прошли профессиональную под-
готовку ведущие ученые РФ – доктора и кандидаты 
наук, работающие в области медицинской цитогенети-
ки. 

Ю.Б. Юров успешно разработал и внедрил в прак-
тику здравоохранения комплекс инновационных моле-
кулярных и геномных технологий для диагностики 
генетических нарушений, им создана оригинальная 
коллекция диагностических ДНК зондов и изделий 
медицинского назначения, защищенная 10 патентами 
и изобретениями. 

Результаты научной деятельности Ю.Б. Юрова ши-
роко известны и признаны научным сообществом. 
Ю.Б. Юров – основатель и главный редактор междуна-
родного научного журнала «Молекулярная цитогене-
тика» («Molecular Cytogenetics», BioMed Central – 
Springer), а также член редколлегий многих междуна-
родных журналов. Им опубликовано более 450 науч-
ных работ, 5 монографий и 22 главы в монографиях, 
7 учебных пособий (критерий Хирша равен 31). Под 
руководством Ю.Б. Юрова защищено 7 кандидатских 
диссертаций, 2 докторские диссертации, подготовлены 
специалисты для региональных медико-генетических 
центров, осуществлялась научно-исследовательская 
деятельность студентов, аспирантов и молодых ученых 
различных вузов Российской Федерации. 

Научные достижения Ю.Б.  Юрова и участие в кон-
курсах отмечены почетной грамотой Российской ака-
демии медицинских наук, премией Президиума Рос-
сийской академии медицинских наук и Регионального 
общественного фонда содействия отечественной меди-
цине; золотой, серебряной медалями и дипломами лау-
реатов ВДНХ (ВВЦ).  Решением Президиума Россий-
ской Академии Естествознания присвоено Почетное 
звание «Основатель научной школы», Ю.Б. Юров был 
избран членом-корреспондентом РАЕ, награжден ме-
далью имени А. Нобеля за вклад в развитие изобрета-
тельства и медалью имени Н.И. Вавилова за выдающи-
еся работы в области генетики, селекции и растение-
водства. 

Смерть Юрия Борисовича Юрова стала невоспол-
нимой потерей для отечественной науки. 

 
Редколлегия СВПН приносит искренние соболезно-

вания коллегам, ученикам, родным и близким Юрия 
Борисовича Юрова, переживая скорбь утраты 
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6 декабря 2017 г. после тяжелой болезни ушел из жизни 
известный отечественный психиатр, доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, 

руководитель отдела организации психиатрических служб 
научного центра психического здоровья 

Василий Степанович Ястребов 
 
Вся жизнь его – пример бескорыстного служения лю-

дям, медицине, психиатрии. Человек с большой буквы, 
замечательный ученый и общественный деятель он про-
шел большой трудовой путь. 

После окончания в 1968 г. 1-го Московского медин-
ститута им. И.М. Сеченова работал в психиатрических 
учреждениях Московской области и г. Москвы врачом-
психиатром, заведующим отделением, главным врачом. 
После окончания клинической ординатуры и аспирантуры 
в 1978 г. перешел на работу в Институт психиатрии АМН 
СССР. Здесь защитил кандидатскую диссертацию по про-
блеме длительных поздних ремиссий при шизофрении по 
типу «второй жизни», и докторскую, в которой была 
сформулирована концепция внебольничной шизофрении. 

Участвовал в создании Всесоюзного научного центра 
психического здоровья АМН СССР, организации в его 
структуре 3 институтов (клинической психиатрии, профи-
лактической психиатрии и института мозга) и в создании 
филиалов Центра в Ереване и Томске. С 1989 г. возглавил 
институт профилактической психиатрии, а с 1991 г. до 
последних дней – вновь созданный им Центр по изучению 
систем поддержки психического здоровья. 

Под руководством В.С. Ястребова созданы новые 
направления научной и практической психиатрии, разра-
ботаны концепции научных основ организации психиат-
рической помощи, экономической политики психиатрии, 
критериев качества психиатрической помощи, геронто-
психиатрии, системного подхода к определению эффек-
тивных моделей помощи, изучения факторов стигматиза-

ции и самостигматизации психически больных, определе-
ния правовых и этических стандартов психиатрической 
помощи. 

Участвовал в разработке законопроекта о психиатри-
ческой помощи, Этического кодекса психиатра, ведом-
ственных нормативных документов, программ и проектов. 
С его участием разработаны и внедрены в практику пси-
хиатрической помощи организационные формы помощи 
больным разных возрастных групп (геронтопсихиатриче-
ские кабинеты, дневные стационары для лиц различных 
возрастных и нозологических групп, психоневрологиче-
ские кабинеты в городских поликлиниках и др.). 

Являлся активным сторонником формирования обще-
ственного сектора психиатрической помощи, принимал 
активное участие в создании нескольких общественных 
организаций пользователей помощи в отечественной 
и зарубежной психиатрии, многие годы был президентом 
Региональной благотворительной общественной органи-
зации «Семья и психическое здоровье», председателем 
Общественного совета по вопросам психического здоро-
вья при Главном психиатре МЗ РФ, выступил инициато-
ром проведения ежегодных конкурсов «За подвижниче-
ство в области душевного здоровья». В течение 8 лет был 
заместителем Председателя Правления Российского об-
щества психиатров, входил в состав Правления и Прези-
диума ряда известных международных психиатрических 
организаций, ассоциаций пользователей психиатрической 
помощи. Избирался депутатом муниципальных органов 
власти. С 1997 по 2002 г. был национальным представите-
лем РФ в Европейском бюро ВОЗ, координатором нацио-
нальных представителей Восточно-Европейского региона, 
входил в состав рабочих групп секций ВПА, ВОЗ, НАТО. 

В.С.  Ястребов –  автор и соавтор более 330  печатных 
работ, 20 книг, руководств, многих методических реко-
мендаций и пособий. Являлся членом редколлегии «Жур-
нал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», чле-
ном редакционного совета журнала «Социальная и клини-
ческая психиатрия», других зарубежных психиатрических 
журналов, вел активную педагогическую и просветитель-
скую работу; под его руководством выполнены и защи-
щены 11 диссертаций. 

Многогранная медицинская и общественная деятель-
ность В.С. Ястребова отмечена многочисленными знака-
ми признания, почетным званием Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, рядом правительственных наград. 
Его жизнь является примером бескорыстного и преданно-
го служению делу охраны психического здоровья в нашей 
стране. Коллеги будут помнить его как принципиального, 
светлого и доброжелательного человека. 

Василий Степанович Ястребов пользовался огромным 
авторитетом у своих коллег и многочисленных друзей, 
ему были свойственны оптимизм, сила воли, ум, готов-
ность прийти на помощь в трудную минуту, честность 
и порядочность. До самых последних дней своей жизни 
он трудился над научными статьями, книгами, заряжая 
свои мужеством всех, кто его окружал. 

Светлая память о Василии Степановиче навсегда со-
хранится в сердцах его коллег, учеников и благодарных 
пациентов. 

 
Редколлегия СВПН скорбит о кончине Василия 

Степановича Ястребова, замечательного врача, уче-
ного, организатора психиатрической помощи, и вы-
ражает глубокие соболезнования его родным и близ-
ким. 
 


