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ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ ПОЛИЩУК
К 85-летию со дня рождения

7 марта 2019 года исполнилось 85 лет профессору
Юрию Иосифовичу Полищуку.
Юрий Иосифович Полищук является потомственным психиатром. Его отец Иосиф Адамович
Полищук был одним из крупных советских психиатров, учеником проф. Г.Е.Сухаревой и проф.
В.П.Протопопова.
Научная атмосфера, окружающая молодого психиатра, не могла не оказать на него влияние. В 1965 году
под руководством профессора Г.А.Ротштейна Юрий
Иосифович Полищук защитил кандидатскую диссертацию на тему «О течении гебефрении». В даль-

нейшем практически вся его профессиональная
деятельность связана с Московским научно-исследовательским институтом психиатрии. В его стенах
в 1974 году им была подготовлена и в последующем
успешно защищена докторская диссертация «Применение разгрузочно-диетической терапии при малопрогредиентном течении шизофрении» (научный
консультант профессор Ю.С.Николаев). В 1988 году
он возглавил отдел психической патологии позднего
возраста Московского НИИ психиатрии (с 2017 года –
отделение профилактической геронтопсихиатрии
МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), являясь в настоящее время
главным научным сотрудником этого подразделения.
Под его руководством разрабатывались методы
диагностики, терапии и реабилитации когнитивных
и аффективных нарушений у лиц позднего возраста.
Отличительной чертой внедряемых Юрием Иосифовичем подходов является тонкий клиницизм и
комплексность с пристальным вниманием к социально-психологической и духовной стороне жизни
пациентов. Для него характерна активная жизненная
позиция: много времени он уделял и уделяет работе со
средствами массовой информации; хорошо известна
его борьба с тоталитарными сектами.
Юрий Иосифович автор более 200 научных трудов,
в том числе 12 монографий. Он член секции гериатрической психиатрии и Правления Российского
общества психиатров, член ученого совета ФБГУ
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России.
Желаем Юрию Иосифовичу крепкого здоровья,
хорошего настроения и активного творческого долголетия.
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