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ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ЯСТРЕБОВ
к 75-летию со дня рождения

В апреле 2015 года исполнилось 75 лет профессору, Заслуженному врачу РФ Ястребову Василию
Степановичу. После окончания 1-го Московского
медицинского института, интернатуры, клинической ординатуры и аспирантуры он работал заведующим отделением Московской областной психиатрической больницы №14, главным врачом Московской
городской психиатрической больницы №16, клиники
психиатрии НЦПЗ. Практическую работу сочетал с
научной деятельностью, в 1977 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную проблеме длительных ремиссий по типу «второй жизни» у больных шизофренией, в 1987 году докторскую – на тему
«Внебольничная шизофрения». Участвовал в создании Всесоюзного научного центра психического
здоровья АМН, входящего в его состав института
профилактической психиатрии, создании филиалов
ВНЦПЗ в городах Томск и Ереван, которые в последующем стали самостоятельными научными учреждениями. С 1989 года возглавлял институт профилактической психиатрии, с 1991 года по настоящее
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время – руководит отделом организации психиатрических служб Центра.
Под руководством В.С.Ястребова были разработаны
программы научных основ организации психиатрической помощи, экономических исследований в психиатрии, определения критериев качества психиатрической помощи, выявления факторов стигматизации и
самостигматизации психически больных, содействовал
дальнейшему развитию эпидемиологических исследований в психиатрии. Под его руководством разработана методология системного подхода к определению
эффективных форм психиатрической помощи, проведения социологических исследований в психиатрии. Был
членом Рабочей группы по разработке проекта закона о
психиатрической помощи, ряда ведомственных нормативных документов. С его участием были разработаны
и внедрены в практику такие формы помощи больным
разных возрастных групп, как геронтопсихиатрические
кабинеты, дневной стационар для лиц дошкольного и
пожилого возраста, психоневрологические кабинеты в
городских поликлиниках и др.
В.С.Ястребов является участником создания
нескольких общественных организаций пользователей психиатрической помощи, он председатель
Общественного совета по вопросам психического
здоровья при Главном специалисте МЗ РФ, президент Региональной благотворительной общественной организации «Семья и психическое здоровье».
В течение 8-и лет был заместителем председателя
Российского общества психиатров, национальным
координатором РФ в Европейском бюро ВОЗ, входил в состав рабочих групп секций ВПА, ВОЗ и др.
Регулярно выступает с докладами на конференциях.
Проходил стажировку в Канаде, Индии.
В.С.Ястребов – автор и соавтор более 330 печатных работ. Является членом редколлегии Журнала
неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова, членом
редакционного совета журнала «Социальная и клиническая психиатрия». Под его руководством защищено 10 диссертаций. Он член Ученого и Специализированного совета ФГБНУ «НЦПЗ», член аттестационной комиссии по психиатрии Департамента
здравоохранения города Москвы.
Профессиональная и общественная деятельность
В.С.Ястребова была отмечена почетными грамотами
и правительственными наградами. От души желаем
юбиляру творческих успехов, здоровья.

