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ЮБИЛЕИ
ЭМИЛИЯ ДМИТРИЕВНА ПОЗДЕЕВА
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
4 июля 2019 года исполнилось 80 лет выдающемуся педагогу, ученому, врачу-терапевту высшей квалификационной категории, заместителю декана лечебного факультета БГМИ, основателю
учебно-методического управления нашего университета, доценту
кафедры внутренних болезней Эмилии Дмитриевне Поздеевой.
Эмилия Дмитриевна родилась 4 июля 1939 года в г. Уфе. После окончания школы № 45 г. Уфы она поступила в Башкирский
медицинский институт. Свой трудовой путь Э.Д. Поздеева начала в
ЦРБ Илишевского района в качестве участкового терапевта.
В 1965 г вместе с семьей она возвратилась в родной город и
стала работать врачом кардиологической бригады станции скорой
медицинской помощи г. Уфы. В 1969г. она становится врачомкардиологом отделения грудной хирургии ГКБ № 1. В 1973 г. после прохождения усовершенствования по радиоизотопной диагностике на базе НИИ им. Н.В. Склифосовского она работала по внедрению радиоизотопных
методов диагностики в практику работы РКБ им. Г.Г. Куватова. После открытия новой клиники
проф. Н.Г. Гатауллина (ГКБ № 6) Э.Д. Поздеева работает в данном лечебном учреждении врачом функциональной диагностики в кабинете ЭКГ.
Окончив в 1975 г. клиническую ординатуру по внутренним болезням, Эмилия Дмитриевна становится ассистентом кафедры госпитальной терапии № 2 Башкирского государственного
медицинского института, а в 1976 г. переведена ассистентом на кафедру пропедевтики внутренних болезней. В 1984 г. под руководством проф. Р.Г. Фархутдинова она защитила кандидатскую диссертацию (г. Рига) на тему «Функциональное состояние печени и почек у больных
ревматическими пороками сердца». В 1989г. Э.Д. Поздеевой присвоено звание доцента.
В октябре 1989 г. доцент Э.Д. Поздеева назначена заместителем декана лечебного факультета. В 1996 г. возглавила учебно-методический отдел университета. Работу на административных должностях университета она блестяще сочетала с работой доцента клинической
кафедры. Вела лечебно-консультативную работу в терапевтическом отделении ГКБ № 21, являясь наставником интернов и молодых врачей, участвовала в консультациях, консилиумах,
научно-практических конференциях.
В 2004 г. Эмилия Дмитриевна была приглашена начальником учебно-методического
управления БГМУ профессором Халидой Ханафиевной Ганцевой на вновь созданную кафедру
внутренних болезней. Сегодня она передает свой богатый клинический опыт и душевное тепло
студентам, ординаторам нашего университета и молодым коллегам Клиники БГМУ.
Эмилия Дмитриевна ‒ врач высшей квалификационной категории, Отличник образования
Республики Башкортостан. В 1994 г. ей присвоено звание «Заслуженный врач Республики
Башкортостан», а в 2003 г. ‒ звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Она автор 168 опубликованных научных и учебно-методических работ; 5 учебнометодических пособий, вышедших с грифом УМО МЗ РФ.
Доцент Э.Д. Поздеева прекрасный педагог и ученый. Эмилию Дмитриевну отличают
женственность, интеллигентность, тактичность, отзывчивость и доброта. Она пользуется заслуженным уважением коллег и сотрудников БГМУ, а также всего медицинского сообщества
нашей республики.
С юбилеем Вас, Эмилия Дмитриевна, долгих вам творческих лет жизни, здоровья, успехов во всех делах и отличного настроения!
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