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АлексАндр ПАвлович Поздеев 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации,  

главный научный сотрудник отделения костной патологии ФГБУ «НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России, профессор кафедры детской травматологии 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России

Александр Павлович родился 19 ноября 1950 г. 
в  г. Белогорске Амурской области. После окон-
чания в  1974  г. Благовещенского государствен-
ного медицинского института работал хирургом 
в  ЦРБ г.  Хоринска Бурятской Республики, а  затем 
два года был ординатором травматологического 
отделения Республиканской больницы и  хирур-
гом в  санитарной авиации в  Улан-Удэ. В  1978  г. 
А.П. Поздеев поступил в  клиническую ордина-
туру института им. Г.И. Турнеpa, а  в 1980  г. стал 
аспирантом. В  1984  г. Александр Павлович за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук на тему «Врожден-
ные ложные суставы костей голени у детей».

Научная и практическая деятельность А.П. По-
здеева в  эти годы проходила под руководством 
профессора В.Л. Андрианова, который в  1986  г. 
пригласил его преподавателем на вновь создан-
ную кафедру детской травматологии и  ортопедии 
Ленинградского ГИДУВа. В  1999  г. А.П. Поздеев 
защитил докторскую диссертацию «Ложные су-
ставы и  дефекты костей у  детей (этиология, кли-
ника, лечение)».

А.П. Поздеев являлся руководителем отделе-
ния костной патологии института им. Г.И. Турне-
ра, заместителем директора по науке 2002–2004 гг.

Александр Павлович — признанный в научном 
мире специалист по лечению детей с  костной па-
тологией: врожденными и  приобретенными лож-
ными суставами, укорочениями и  деформациями 

костей различного происхождения, последстви-
ями перенесенного остеомиелита, врожденной 
варусной деформацией шейки бедренной кости, 
аномалиями развития плечевого пояса и  лопатки, 
хондродисплазиями, доброкачественными опу-
холями и  опухолевидными поражениями костей. 
А.П. Поздеев — ортопед-травматолог высшей ква-
лификации, обладает обширными теоретически-
ми знаниями, он активный хирург.

Александр Павлович  — профессор кафедры 
детской травматологии и  ортопедии Северо-За-
падного государственного медицинского универ-
ситета им. И.И. Мечникова. Большое внимание 
уделяет подготовке квалифицированных кадров 
для практического здравоохранения Российской 
Федерации. Читает лекции по широкому кругу 
акту альных проблем детской ортопедии, проводит 
показательные операции, помогает молодым спе-
циалистам овладевать хирургическими навыками 
и  личным примером обучает их благожелатель-
ному и  уважительному отношению к  пациентам 
и коллегам.

Под его руководством защищены 1 докторская 
и  10 кандидатских диссертаций. Разработанные 
им методики позволили в  значительной степени 
повысить эффективность лечения больных детей, 
в  том числе тех, которые считались инкурабель-
ными. А.П. Поздеев  — автор более 300  научных 
работ, 15  учебных пособий для врачей, 8  методи-
ческих рекомендаций, 42 патентов и изобретений, 
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в  том числе трех монографий и  нескольких глав 
в двух национальных руководствах.

Наряду с  научной, педагогической и  лечебной 
работой профессор Александр Павлович Поздеев 
ведет активную работу, будучи членом ученого 
совета НМИЦ детской травматологии и  ортопе-
дии имени Г.И. Турнера и  членом редколлегии 
журнала «Ортопедия, травматология и  восстано-
вительная хирургия детского возраста».

Александр Павлович человек высокой куль-
туры, вся его многогранная деятельность слу-
жит прогрессу науки и  образования, повыше-
нию нравственности многих поколений врачей. 
Высокий профессионализм, чуткое, благожела-
тельное и  уважительное отношение к  пациентам 

и  сотрудникам заслуженно снискали профессору 
А.П. Поз дееву авторитет и  уважение российской 
медицинской общественности.

За добросовестную многолетнюю работу, 
изобретательскую деятельность и  личный вклад 
в развитие здравоохранения профессору А.П. Поз-
дееву присвоено почетное звание заслуженного 
врача Российской Федерации, он награжден зна-
ками «Изобретатель СССР» и  «Отличник здраво-
охранения», почетными грамотами Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга и  НИДОИ 
им. Г.И. Турнера.

В 2010 г. по решению ученого совета института 
Александру Павловичу Поздееву присуждено зва-
ние почетного доктора Института им. Г.И. Турнера.

Дорогой Александр Павлович!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем здоровья, радости и успехов!

Сотрудники НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера   
и кафедры детской травматологии и ортопедии Северо-Западного государственного  

медицинского университета им. И.И. Мечникова.
Редакция журнала


