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Учебно-методическая работа 

 

Учебная работа. За отчетный период ежегодная учебная нагрузка 

составляла 750-800 часов. Читал по 7 лекций на 3-х факультетах (лечебном, 

педиатрическом, международном), всего 21 лекция за год. Вел занятия со 

студентами педиатрического факультета. Проводил занятия с ординаторами, 

согласно программе ординатуры, включая тренинги по симуляционным 

сценариям в центре аккредитации. Ежегодно принимал участие в 

государственной итоговой аттестации студентов лечебного и 

международного факультетов.   

 Методическая работа. За отчетный период мною подготовлены 2 

новые программы специалитета (педиатрия, лечебное дело) и 8 рабочих 

программ по ординатуре (анестезиология-реаниматология). 

Разработано учебно-методическое пособие и учебный видеофильм с 

грифом ЦКМС по сердечно-легочной реанимации. Участвовал в подготовке 

федеральных клинических рекомендаций «Профилактика, алгоритм ведения, 

анестезия и интенсивная терапия при послеродовых кровотечениях», 

утвержденных МЗ России Утверждены МЗ России 26.03.2019 г. Являюсь 

членом профильной комиссии при МЗ России по специальности 

«анестезиология-реанимация».  

За отчетный период принимал участие в работе Ученого Совета ТвГМУ, 

ученого совета лечебного факультета, методического совета по 

преподаванию дисциплин хирургического профиля.  

Научная работа 



За отчетный период под моим руководством защищены две 

кандидатские диссертации соискателей Друговой И.К. и Роненсона А.М. 

За отчетный период ординаторы и студенты под моим руководством 

занимали первые места на научных конференциях студентов и молодых 

ученых. Диплом 1 степени конкурса устных докладов (ординатор Белик 

Д.Ю.) и диплом 1 степени конкурса постерных докладов  (Белик Д.Ю., 

Нуждов Н.А., Грудинин Н.В. Ганина Е.Б.) секция «Анестезиология и 

реаниматология» на XIII Международной Пироговской научной 

медицинской конференции студентов и молодых ученых (Москва 2018 г). 

Получено 6 патентов на изобретения: 

1. «СПОСОБ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ»; 

2. «Способ безопасной газоплазменной и контактной монополярной 

электрокоагуляции органов и тканей мелких грызунов в 

экспериментальной хирургии и ветеринарии»; 

3. «Способ ранней терапии острого панкреатита»; 

4. «Способ гетеротопической абдоминальной трансплантации сердца у 

крыс, снижающий вторичную тепловую ишемию миокарда 

донорского сердца»; 

5. «Способ профилактики брадикардии при ингаляционной индукции в 

анестезию севофлураном у детей»; 

6. «Способ двойной болюсной индукции в анестезию севофлюраном у 

детей». 

 Участие в научных мероприятиях: 

За отчетный период выступил с 22 докладами на съездах, конгрессах и 

конференциях. В 2015 г в г. Праге на Европейском конгрессе по реанимации 

выступил с докладом «The case of a successful cardiopulmonary resuscitation 

with using thrombolysis in massive pulmonary embolism in puerperant after 

cesarean section». Выступления с докладами на ежегодной научно-

методической конференции с международным участием «Стандарты и 



индивидуальные подходы в анестезиологии и реанимации» (г. Гленджик), 

ежегодных съездах Федерации Анестезиологов-реаниматологов России, 

съездах Ассоциации Акушерских Анестезиологов России. Входил в 

оргкомитеты и программные комитеты данных конференций и съездов. 

Являюсь членом Правления Федерации Анестезиологов-Реаниматологов 

России, членом Президиума Ассоциации Акушерских Анестезиологов-

Реаниматологов России, председателем Тверского Регионального отделения 

Федерации Анестезиологов-Реаниматологов России. 

В 2017 г. выиграл гранд МЗ России на государственное задание по теме 

«Разработка способа блокирования воспалительной реакции и иммунного 

ответа в хирургии и трансплантологии на основе комбинации компонентов 

анестезии и инертных газов». Время выполнения государственного задания -  

три года с 2018 по 2020 г. 

Всего опубликовано 202 научные работы, за отчетный период 33, из них 

по списку ВАК – 10. патентов на изобретения – 14, за отчетный период – 6.  

Индексы научного цитирования. Индекс РИНЦ – 202; индекс Хирша – 6. 

Лечебная работа 

Являюсь главным внештатным анестезиологом-реаниматологом МЗ 

Тверской области. Как главный специалист за отчетный период проводил 

рецензии и экспертизы историй болезней, а также проверку анестезиолого-

реанимационной службы ЛПУ Тверской области. 

Как анестезиолог-реаниматолог проводил анестезиологические пособия 

в стоматологической поликлинике ТГМУ. Проводил консультации 

пациентов в ГБУЗ «БСМП», Перинатальном Центре им. Е.М. Бакуниной, 

ГБУЗ «ОКБ», ГБУЗ «ДОКБ». ГБУЗ «Областной родильный дом». 

Высшая категория подтверждена в 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии, доктор медицинских наук, доцент Ситкин С.И.                                                                          

 9 декабря 2019 г.   


