
Отчет 

о работе заведующего кафедрой хирургических болезней  

Тверского государственного медицинского университета 

Сергеева Николая Александровича 

за период с 15.10.13 по 14.10.18 

 

Сведения об объеме педагогической нагрузки. 

     Читал лекции для студентов 3 и 4 курсов стоматологического факультета 

по дисциплине «Общая хирургия, хирургические болезни», для студентов 4 и 

5 курсов  педиатрического факультета по модулю «Факультетская хирургия» 

и дисциплине «Госпитальная хирургия». Проводил практические занятия со 

студентами 1, 3, 4 и 5 курсов стоматологического и педиатрического факуль-

тетов по различным разделам хирургии и уходу за взрослыми больными, а 

также клиническими ординаторами и интернами в соответствии с учебным 

планом кафедры и учебным поручением. Наряду с этим принимал отработки 

пропущенных занятий, проводил текущие консультации, принимал курсовые 

экзамены у студентов стоматологического и педиатрического факультетов, 

руководил научными работами соискателя кафедры и аспиранта. Выполнял 

учебную нагрузку в объеме 660 – 1350 часов в год (средняя нагрузка – 833 

часа). Количество прочитанных лекций – не менее 50% от общего числа.  

Сведения о методической работе. 

     Исполняю обязанности учебного доцента кафедры. За отчетный период 

подготовил 7 рабочих программ с грифом ЦКМС и 63 методических пособия 

для преподавателей (гриф ЦКМС), представленных в списке научных и 

учебно-методических работ. 

Сведения о работе в методических комиссиях. 

     Член Методического совета по преподаванию дисциплин хирургического 

профиля ТГМУ. 

     Член Ученого совета педиатрического, фармацевтического факультета и 

факультета ВСО ТГМУ. 
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     Член специализированного Диссертационного совета ТГМУ Д 208.009.01. 

 Руководство кандидатскими диссертациями.  

1. Соискатель (прикрепитель) – Шестаков Максим Святославович. Тема 

диссертации «Лечение венозных трофических язв нижних конечностей 

с применением низкоинтенсивного лазерного излучения». 

2. Очный аспирант – Фомина Елизавета Дмитриевна. Тема диссертации 

«Пути улучшения результатов комплексного лечения больных с хро-

нической венозной недостаточностью нижних конечностей». 

Список грантов, контрактов и договоров на НИР. 

     В период с 2011 года по 2015 год являлся научным руководителем плано-

вой кафедральной научно-исследовательской работы  «Разработка методов 

комплексного лечения больных с хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей» (№ госрегистрации – 01201255759) (Заказчик: ГБОУ 

ВПО Тверская ГМА Минздрава России). По теме данной НИР опубликовано 

32 работы. В декабре 2015 года кафедральная НИР успешно завершена. 

Сведения об участии в научных мероприятиях. 

1. Доклад (Тверское региональное отделение Российского общества хирур-

гов) на тему «Лечение трофических язв нижних конечностей венозной этио-

логии с применением различных видов низкоинтенсивного лазерного излу-

чения». Авторы: Шестаков М.С., Сергеев Н.А., Фомина Е.Д. (27.11.14) 

2. Доклад (X Всероссийская конференция общих хирургов с международным 

участием) на тему «Особенности заживления венозных трофических язв го-

лени и стопы под влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения». Ав-

тор: Сергеев Н.А. (17.05.18) г. Рязань. 

Количество печатных работ. 

     Общее количество печатных работ – не менее 204, из них в журналах, ре-

комендованных ВАК – 27, изобретений – 4, монография – 1.  

     Количество печатных работ за аттестационный период – 98, их них в жур-

налах, рекомендованных ВАК – 7, в зарубежных изданиях – 2, в Верхне-

волжском медицинском журнале – 2. 
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Сведения об участии в редакционных коллегиях. 

     До 2017 года включительно принимал участие в качестве эксперта по хи-

рургии и научного редактора в работе редакционно-издательского совета ре-

дакционно-издательского центра ТГМУ. 

     Рецензировал статьи (3), направляемые в Верхневолжский медицинский 

журнал с целью опубликования. 

Сведения о лечебно-консультативной работе. 

     В течение аттестационного периода консультировал пациентов с веноз-

ными трофическими язвами нижних конечностей на базе больницы скорой 

медицинской помощи (ГБУЗ ТО «КБ СМП») г. Твери (основная клиническая 

база кафедры хирургических болезней). 

Сведения о совместной работе с органами здравоохранения. 

     За отчетный период совместно с практическими врачами-хирургами хи-

рургического отделения Калининской ЦРКБ Тверской области (вторая кли-

ническая база кафедры хирургических болезней) опубликовал 16 печатных 

научных работ.  

Сведения об организации воспитательной работы с учащимися. 

     На лекциях и практических клинических занятиях со студентами, ордина-

торами и интернами, в частности, рассматривались и обсуждались вопросы 

деонтологии, здорового образа жизни, эстетического воспитания молодежи, 

приводились поучительные примеры из личной практики врача-хирурга, де-

лались соответствующие исторические экскурсы. Наиболее способные сту-

денты привлекались к работе в кафедральном кружке СНО с целью выработ-

ки у них качеств и навыков врача-исследователя. 

Сведения о работе в диссертационных советах. 

     Являюсь членом Диссертационного специализированного совета по защи-

там докторских и кандидатских диссертаций ТГМУ (Д 208.009.01). За отчет-

ный период рецензировал или проводил экспертную оценку одной доктор-

ской и не менее 10 кандидатских диссертаций по хирургии (14.01.17), при-

нимал участие в подготовке заключений по защищенным диссертациям. 
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Сведения о наградах. 

     Награжден почетной грамотой за многолетнюю плодотворную научную и 

педагогическую деятельность, успехи в подготовке врачебных кадров, боль-

шой личный вклад в развитие здравоохранения и в связи с 80-летием со дня 

основания медицинского университета (ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ) 

(03.11.2016). 

     Объявлена благодарность за многолетний добросовестный труд и в связи с 

юбилеем (ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ) (15.05.2017). 

 

Сведения о повышении квалификации. 

     Прошел повышение квалификации на факультете последипломного обра-

зования ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России со 02.09.2014 по 12. 

10.2014 по дополнительной профессиональной программе «Актуальные во-

просы хирургических болезней и организация хирургической помощи» в 

объеме 216 часов. 12.10.2014 выдан сертификат специалиста (специальность 

– Хирургия).  

     Прошел повышение квалификации на факультете дополнительного про-

фессионального образования, интернатуры и ординатуры ГБОУ ВПО Твер-

ская ГМА Минздрава России с 26.12.2014 по 18.03.2015 по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные и классические технологии 

медицинского образования и здравоохранения» в объеме 72 часов. 

     Прошел повышение квалификации на факультете дополнительного про-

фессионального образования, интернатуры и ординатуры ФГБОУ ВО Твер-

ской ГМУ Минздрава России с 08.02.2018 по 30.03.2018 по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные и классические технологии 

медицинского образования и здравоохранения» в объеме 252 часов. 

 

     Индекс РИНЦ – 88. 

     Индекс Хирша – 4. 
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     Ежегодно руководил студенческими научными работами (публикации те-

зисов в сборниках научных работ, в том числе за рубежом). На апрельской 

64-й студенческой научной конференции постерный доклад студента педиат-

рического факультета, подготовленный под моим руководством, получил 

третье призовое место. 

   

     Заведующий кафедрой  

     хирургических болезней, 

     доцент                                                                                         Сергеев Н.А. 

 

     Декан педиатрического факультета, 

     доцент                                                

                                                                                                         Апенченко Ю.С.                                                                                                                                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


