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Резюме. Ситников Вениамин Арсеньевич — хирург, преподаватель, профессор кафедры факультетской
хирургии, академик Российской академии лазерных наук,
член Европейской ассоциации интенсивной терапии, член
международной ассоциации хирургов-гепатологов, доктор
медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Ситников В.А провел более 100 операций, особое
внимание уделял реконструктивным операциям на желчных
путях. Внёс особый вклад в развитие и совершенствование
эндокринной и гепатобилиарной хирургии. Приведён жизненный путь хирурга Ситникова В.А. длиной в 85 лет.
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Ситников Вениамин Арсеньевич родился 2 января 1936 года в деревне Плачены Вожгальского района Кировской
области. По окончании средней школы
в г. Кирове с 1954 по 1960 год учился в
Ижевском мединституте.
В течение 3 лет работал главным
врачом и хирургом Унинской участковой
больницы Кировской области.
С 1963 по 1966 год учился в аспирантуре при кафедре госпитальной хирургии
ИГМИ у профессора А.И. Зверева.
В 1967 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Практическое
значение топографии атриовентрикулярной проводящей системы в хирургии сердца».
С 1966 года работал ассистентом, а
с 1973 года — доцентом кафедры госпитальной хирургии ИГМИ. В 1987 году
В.А. Ситников коллективом преподавателей и студентов Ижевского государственного медицинского института избран ректором института.
В 1988 году избран заведующим кафедрой факультетской хирургии Ижевского государственного медицинского
института.
В 1990 году защитил докторскую
диссертацию на тему: «Сорбционная
детоксикация в комплексном лечении
больных с механической желтухой, хроническими заболеваниями печени с сопутствующей патологией». За 5 лет работы
ректором В.А. Ситников провел большую
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OUR HERO OF THE DAY: VENIAMIN ARSENYEVICH SITNIKOV IS 85 YEARS OLD
Styazhkina S.N., Zaytsev D.V., Kashapova A.R.*, Byvaltseva V.P.
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk
Abstract. Sitnikov Veniamin Arsenyevich — surgeon, lecturer, professor of faculty surgery chair, academician of
Russian laser science academy, member of European intensive therapy association, member of international surgeonshepatologists association, doctor of medical sciences, Honored Doctor of Russian Federation. Sitnikov V.A. carried out more
than 100 operations, special attention he paid to reconstructional operations on biliary tracts. He made a huge contribution
to the development and improvement of the endocrine and the hepatobiliary surgery. This article contains information of a
85 years life path of the surgeon Sitnikov V.A.
Keywords: V.A. Sitnikov, biography, hepatobiliary surgery, surgical immunocorrection.

организационную работу по подготовке
научно-педагогических кадров, укреплению материально-технической базы вуза и
совершенствованию учебного процесса.
В.А. Ситников — квалифицированный преподаватель, хирург высшей
категории, широко использует в преподавании, лечебно-консультативной работе свой богатый опыт практического
хирурга, клинициста, организатора здравоохранения.
С 1972 по 1984 гг. руководил субординатурой по хирургии, студенческим
научным кружком кафедры госпитальной хирургии. Одновременно был парторгом кафедры и заместителем председателя парткома ИГМИ по организационно-массовой работе.
В учебно-воспитательной процесс
субординатуры по хирургии внедрил
олимпиады по хирургии, организовал
научно-практические конференции на
темы: «Профессия хирурга — подвиг»,
«Как стать хирургом?», «Страницы жизни
и творчества видных отечественных хирургов и хирургов Удмуртии», «Ошибки
и опасности в хирургии», «Деонтология
в хирургии», «Этот день Победы», «Последний звонок» и пр.
Вениамин Арсеньевич ведет большую лечебную и консультативную работу в 1 РКБ и лечебных учреждениях
города Ижевска, оказывает постоянную
методическую помощь практическому
здравоохранению УР по повышению
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квалификации врачей и внедрению новых методов диагностики и лечения. Под
его руководством в широкую лечебную
практику здравоохранения УР внедрены
методы гравитационной хирургии, эфферентной терапии и иммунокоррекции
(гемосорбция, лимфосорбция, асцитосорбция, энтеросорбция, ксеноспленосорбция, ксеноспленоперфузия, плазмаферез, озонотерапия, электрохимическое
окисление крови, ультрафиолетовое и
лазерное облучение крови и др.), реконструктивные операции на магистральных желчных протоках, лимфатической
системе, методы активной детоксикации
при перитоните, остром панкреатите,
сепсисе, сахарном диабете, различных
гнойно-септических и иммунодефицитных состояниях. Профессор провел более
100 операций, особо сложными из которых были реконструктивные операции
на желчных путях.
На кафедре организована проблемная научная лаборатория ИГМА и 1 РКБ
«Ксеноспленотерапии и иммунокоррекции» (1996).
С 1997–2007 гг. — Вениамин Арсеньевич является руководителем Республиканского центра активной хирургической иммунокоррекции (РЦАХИ).
Методы эфферентной терапии, гравитационной хирургии, ксеноспленотерапии,
инфузионной оксигенотерапии внедрены в 14 лечебных учреждениях УР и РФ
(10 лет работы РЦАХИ).
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С 1990 по 2009 гг. В.А. Ситников
был председателем проблемной комиссии по хирургии, председателем научнопрактического общества хирургов УР, в
течение 5 лет — председателем диссертационного совета ИГМА по хирургии,
акушерству и гинекологии, судебной
медицине, с 1995 по 2015 гг. являлся членом диссертационного совета Пермской
государственной медицинской академии
по защите кандидатских и докторских
диссертаций.
В.А. Ситников с 1999 г. — академик
Российской Академии лазерных наук,
академик удмуртского отделения Российской инженерной академии, член
Европейской Ассоциации интенсивной
терапии, член Международной Ассоциации хирургов-гепатологов. Награжден
значками «Отличнику здравоохранению СССР», «Изобретатель СССР». Он
— заслуженный врач Удмуртской АССР
(1991), заслуженный врач Российской
Федерации (2002).
В.А. Ситников — лауреат Государственной премии Удмуртии 1995 г. в области науки, заслуженный деятель науки
Удмуртской Республики (2008 г.).
За 53 года работы в Ижевской медицинской академии (ИГМИ) В.А. Ситников принял непосредственное участие
в обучении и воспитании всей врачей
— выпускников медицинского ВУЗа.
Почти все выпускники субординатуры
по хирургии работают по этой специальности в разных уголках России и за
рубежом.
Своим многолетним опытом хирурга-клинициста, организатора здравоохранения, научного сотрудника В.А. Ситников регулярно делится не только в своей
повседневной практической работе хирурга, преподавателя, но и в эпистолярном жанре. По его инициативе в течение
многих лет опытные и молодые хирурги,
врачи смежных специализаций принимают участие в публикациях своих клинических наблюдений успешного лечения
сложных пациентов в традиционном
сборнике КФХ и хирургических кафедр
ИГМА «Трудные и нестандартные ситуации в хирургии». Он инициатор 5 энциклопедических и биографических изданий, посвященных вопросам истории
хирургии в Удмуртии. Выбору профессии врача-хирурга, акушера-гинеколога,

особенностям работы врача в сельском
здравоохранении посвящены его книги
и соавторов «Твори добро», «Основатели школы повивального искусства в Удмуртии», «Дети Великой Отечественной
Войны. Почему мы избрали профессию
врача?»
В своей книге «Как стать хирургом?»
В.А. Ситников описывает нестандартные
ситуации в клинике госпитальной хирургии (1970–1987) и клинике факультетской
хирургии (1988–2015). Автор описывает
нетипичные клинические случаи, делает
их анализ и разбор ошибок, сделанных во
время диагностических, операционных и
организационных мероприятий. Среди
случаев встречаются закрытая обширная
травма печени, эхинококкоз правой доли
печени с диссеминированием в брюшную
полость, резекция желудка при продолжающимся кровочетении и др.
Особое внимание автор уделяет
осложнениям холецистэктомии. К наиболее грозным осложнениям холецистэктомии относится ятрогенная травма
желчных протоков, которая может возникнуть во время операции. При этом
В.А. Ситников выделяет диагностические
(некачественно собранный анамнез, недостаточная топическая диагностика печени,
желчного пузыря и желчных протоков),
тактические (чрезмерно выжидательная
тактика, неправильный выбор операционного доступа, спешность и неопытность
хирурга) и технические (особенности
анатомии желчных протоков, факторы,
усложняющие холецистэктомию, нарушение техники выполнения операции) ошибки, которые может допустить хирург при
диагностике желчнокаменной болезни.
Так как холецистэктомия является наиболее частым оперативным вмешательством как в экстренной, так и
в плановой абдоминальной хирургии,
В.А. Ситников вместе с И.С. Кузнецовым
и С.Н. Стяжкиной выпустили клинические рекомендации «Ошибки и опасности при операции холецистэктомии»,
в которых, опираясь на многолетний
опыт проведения восстановительных и
реконструктивных операций на магистральных желчных путях у больных с
постхолецистэктомическим синдромом,
освещены основные причины ошибок
и осложнений при холецистэктомии и
меры их профилактики.

Помимо методических пособий и
клинических рекомендаций В.А. Ситников пишет стихи. Его четверостишия, посвященные Великой Отечественной войне, напечатаны в сборнике стихов «Мысли в пути 2015», «Мысли в пути 2016».
Подводя итоги своей трудовой деятельности, профессор В.А. Ситников
благодарен всем своим учителям, коллегам, ученикам, с которыми ему довелось
работать все прошедшие годы.
Все ученики, коллеги, студенты выражают огромное почтение и благодарность за неоценимый вклад В.А. Ситникова не только в хирургию как науку,но
и в их профессиональное становление, а
также поздравляют своего учителя с почтенной датой — 85 лет жизненного пути
и 60 лет за хирургическим столом.
Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов (The authors
declare no conflict of interest).
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