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Полянском Дмитрии Алексеевиче.

Полянский Дмитрий Алексеевич, 04.02.1971 г.р., в 1996 году закончил 

дневное отделение лечебного факультета Российского Государственного 

Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова (Москва).

С октября 1996 по сентябрь 1998 года проходил клиническую 

ординатуру в ФГУ МНИИП Росздрава. С октября 1998 года по сентябрь 

2001 года являлся очным аспирантом клиники экзогенно-органических 

расстройств и эпилепсии Московского научно-исследовательского института 

психиатрии (МНИИП). Полянский Д.А. имеет научный стаж работы в 

клинике экзогенно-органических расстройств и эпилепсии с 02.10.2001 г., 

прошел путь до ведущего научного сотрудника.

В мае 2003 года Д.А. Полянский защитил кандидатскую 

диссертационную работу на тему «Клинико-терапевтические факторы риска 
суицидального поведения у больных эпилепсией».

С 2010 года Д.А. Полянским была начата разработка новой, 

современной научной темы (федеральная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, 

подпрограмма «ВИЧ-инфекция», включающие в том числе проведение 

исследование по проблеме ВИЧ-инфекции), касающейся особенностей 

течения шизофрении и шизоаффективного расстройства у ВИЧ- 
инфицированных больных.

В рамках диссертационного исследования «Клинико
психопатологические и иммунологические соотношения у ВИЧ- 

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным 
расстройством» Полянским Д.А. было обследовано 192 больных.

По теме диссертационного исследования опубликовано 19 работ, из 
них 13 статей в журналах, входящих в Перечень ВАК.
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Приказом Минздрава России от 13.06.2013 г. № 476-п Полянский Д.А. 

награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Полянский Д.А. является ответственным, исполнительным, 

трудолюбивым, компетентным, любящим свое дело сотрудником. 

Отличается пытливым умом, творческим мышлением научного работника, 

умеющего качественно анализировать научный материал, не останавливается 

на достигнутом.

Полянский Д.А. принимает активное участие в жизни научного 

коллектива, общественной работе, пользуется уважением коллег по научной 

и лечебной работе. Постоянно повышает уровень своей профессиональной 

компетенции, активно занимается научно-практической работой как в 

области эпилепсии и экзогенно-органических расстройств, так и эндогенных 

заболеваний, сопряженных с ВИЧ-инфекцией.

Научный консультант,

руководитель отделением экзогенно-органических

расстройств и эпилепсии МНИИП - филиала
ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского»

Минздрава России, доктор медицинских наук

(14.01.06 - «психиатрия»), профессор В.В. Калинин

Подпись доктора медицинских наук, профессора Калинина В.В. заверяю. 
Ученый секретарь

ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского»

Минздрава России С.В. Шпорт


