




 

                                                                                                                         

      

 
SNACC Teacher of the Year Selection Committee 
Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care (SNACC)  
110 Horizon Drive, Suite 210  
Raleigh, NC 27615 
 
Re: Nomination of Dr. Letitia Jane Easdown, M.D.C.M., M.Ed. for Teacher of the Year 
 
Distinguished members of the selection committee, 
 
It is an honor and a privledge to write in support of a dedicated educator, clinician, and mentor whose impact on my 
career cannot be overstated. Thank you for the opportunity to review the credentials of Dr. Easdown, M.D.C.M., M.Ed. 
as SNACC considers her for the Teacher of the Year. My comments are based on the the following:  
 

1. Her distinguished record of training and guiding young clinicians, including mentorship 
2. Her professionalism and commitment to inclusivity and diversity 
3. Her scholarly contributions to education leadership and innovations in education 

 
In regard to the above (1-3), I attempted to separate my paragraphs into examples of her teaching and mentorship, her 
professionalism, and the scholarly contributions of Dr Easdown.  
 
Dr. Easdown’s mastery of clinical teaching and mentorship are things to which I can personally attest. She was 
the first person with whom I interviewed during my residency interview at Vanderbilt (VUMC). Her kind, 
approachable, welcoming demeanor was a major factor in my residency match in Nashville where I have been ever 
since. This allowed me to have a 15-year link with Dr. Easdown where I have witnessed her as a clinical teacher, a 
neuroanesthesia expert, a resident advocate in her GME work, a mentor as I became young faculty, a sponsor 
supporting my involvement in the Society for Education in Anesthesia (SEA), a coach encouraging me to apply for 
awards, a thought leader in her SEA & SNACC work, a partner collaborating in faculty development work, and as a 
confidant asking for assistance in building her own neuroanesthesia fellowship at VUMC. Her impact in all these 
roles has been a huge accelerator in my own career, first helping me find a home for residency, then through my 
GME growth and development, and finally in my career development. She is always available and interested in 
encaging in teaching or mentorship, something I have witnessed not only in my own interactions with her, but 
universally in her interactions with peers and trainees alike. She is always ready with an ear to listen or constructive 
feedback regardless of the topic. Known for her patience and calm demeanor, Dr. Easdown has been recognized by 
trainees as an outstanding teacher on multiple occasions, including winning our highest departmental teaching 
award.  
 
Dr. Easdown is known for her professionalism and commitment to inclusivity and diversity. She is a leader both 
locally and nationally in teaching professionalism, chairing the departmental professional development lecture 
series as well as advising/teaching the subject to medical students for many years. She has engaged in these 
activities at a national level as well as advocating for gender equity and parity in leadership as well as for 



 

                                                                                                                         

      

underrepresented groups. She has advocated for residency training in roles as residency program director and 
clinical competency committee member. She developed a standardized interview technique for residency 
candidates that was employed for many years at VUMC (including during my own interview). A primary purpose 
of this was to improve the equity of the interview process in an evidence-based manner. Other VUMC roles 
embodying professionalism and inclusivity included chairing the medical school admissions committee and her 
work on VUMC’s Academy for Excellence in Education. 
 
Dr. Easdown’s education leadership and innovations in education are evident upon review of her PubMed 
citations, with 17 peer-reviewed publications and 9 book chapters, many in the field of neuroanesthesia. Her CV 
demonstrates the manifold ways she has focused on anesthesiology education in what seems like all possible forms 
and venues. Even 25 years after finishing her residency, she pursued and earned a Masters in Health Professions 
Education (M.Ed.), later developing and recruiting for VUMC’s neuroanesthesia fellowship. She is a national 
leader in simulation, patient safety, education, curricular development. She has contributed deeply to the Anesthesia 
Patient Safety Foundation on its editorial board and as its editor-in-chief. She reviews for numerous journals, 
including in the field of neuroscience and neuroanesthesia. Dr. Easdown contributed to development of SNACC 
fellowship milestones and efforts to gain a fellowship certification partner internationally. She writes for the 
National Board of Medical Examiners. In all these fields, she embodies what the career as a relentless seeker of 
knowledge and evangelist for lifelong leaning should be. Witnessing her path during the last 15 years as a leader 
and learner inspires me and many of her former residents, student, and peers to follow a similar path. 
 
Based on all the above and many other contributions to our field, I can picture no person more worthy of a Teacher 
of the Year award than Dr. L. Jane Easdown, M.D.C.M., M.Ed. who is a friend and mentor to so many and whose 
glowing personal attributes demonstrate not only what can be accomplished in a career as a medical educator and 
neuroanesthesia specialist, but how to do so with grace, humility, and internal drive. Once again, thank you for the 
opportunity to support her nomination and please feel free to contact me if you require any additional information. 
 
Sincerely, 

 
Brian Allen 
Associate Professor 
Department of Anesthesiology 
Director, Regional Anesthesiology and Acute Pain Medicine Fellowship 
Vanderbilt University School of Medicine 
1301 Medical Center Drive, 4648 TVC 
Nashville, TN 37232-5614 
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Society	for	Neuroscience	in	Anesthesiology	and	Critical	Care	
110	Horizon	Drive,	Suite	210		
Raleigh,	NC	27615	
	
April	27,	2022	
	
	
Dear	Nomination	Committee,	

	
It	is	a	great	honor	to	write	this	letter	in	support	of	Dr.	Letitia	Easdown’s	

nomination	for	the	Society	for	Neuroscience	in	Anesthesiology	and	Critical	Care’s	
Teacher	of	the	Year	Award.		I	have	had	the	pleasure	of	knowing	Dr.	Easdown	for	the	
past	ten	years,	and	I	attribute	many	of	my	best	qualities	as	a	clinician	and	academic	
anesthesiologist	to	Dr.	Easdown’s	teaching,	mentorship,	and	inspiring	example.				
During	my	residency	training	in	anesthesiology,	Dr.	Easdown	served	as	my	
academic	mentor,	and	now	that	I	am	a	practicing	clinician	and	a	physician-scientist,	
Dr.	Easdown	provides	me	with	career	mentorship.		Dr.	Easdown’s	teaching	and	
mentorship	have	been	instrumental	in	both	my	clinical	and	academic	advancement	
over	the	past	decade.		I	am	only	one	of	many	mentees	and	learners	Dr.	Easdown	has	
benefitted	during	her	career,	but	in	this	letter	I	will	share	some	of	my	personal	
experiences	with	Dr.	Easdown	in	order	to	highlight	her	exceptional	skills	as	a	
teacher	and	mentor,	and	demonstrate	why	she	is	highly	deserving	of	your	Teacher	
of	the	Year	Award.	
	

I	first	worked	with	Dr.	Easdown	while	on	my	neuro-anesthesia	rotation	ten	
years	ago.		Among	residents,	Dr.	Easdown	is	known	to	be	the	department’s	foremost	
educator	in	neuro-anesthesiology.		Her	neuro-anesthesia	lectures	are	valued	for	
their	clarity	and	evidence-based	approach,	and	her	bedside	teaching	is	universally	
trusted.		Dr.	Easdown	has	developed	processes	for	teaching	technical	skills	such	as	
arterial	line	placement	which	are	highly-effective	and	learner-empowering.		
Personally,	when	I	worked	with	Dr.	Easdown	as	a	resident,	she	used	each	case	we	
did	together	to	expand	my	medical	knowledge	about	the	patient’s	pathology	and	
surgical	treatment	and	to	provide	pragmatic	instruction	on	how	to	manage	complex	
patients,	difficult	surgical	positions,	and	extremely	long	surgeries.		At	the	end	of	
every	day	together,	she	would	take	ten	minutes	and	privately	provide	me	with	
feedback	on	my	performance,	always	including	two	topic	areas	or	skills	I	could	
improve	upon	and	suggestions	for	how	to	improve.		She	also	always	elicited	
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feedback	on	her	own	performance	and	teaching.		During	my	residency,	she	was	the	
only	attending	physician	who	100%	consistently	utilized	each	clinical	day	as	a	
teaching	tool.			
	

Dr.	Easdown	is	also	an	expert	in	the	ACGME	milestones	method	of	resident	
evaluation	and	how	they	relate	to	the	core	competencies	each	resident	needs	to	
obtain	before	graduation.		When	lecturing	on	this	topic,	Dr.	Easdown	describes	an	
intellectual	framework	for	effectively	utilizing	the	feedback	residents	receive	in	
their	daily	milestone	reviews	to	improve	their	clinical	practice	and	medical	
knowledge	base.		As	my	mentor	during	residency,	Dr.	Easdown	built	on	this	
framework	in	our	individual	mentoring	sessions.		In	one	of	our	early	mentorship	
meetings,	Dr.	Easdown	reviewed	the	ACGME	core	competencies	with	me	in	detail	
and	provided	me	with	a	summary	version	she	had	developed	to	help	me	monitor	my	
clinical	progress.		Then	before	each	of	our	quarterly	mentoring	sessions	she	studied	
my	milestone	performance	evaluations	from	department	faculty	members	and	used	
her	framework	to	correlate	them	with	ACGME	core	competencies.		During	our	
mentoring	meetings	she	reviewed	this	framework	with	me,	and	assisted	me	in	
developing	actionable	items	to	address	each	of	my	identified	clinical	or	educational	
weaknesses.		She	made	detailed	notes	during	each	session,	and	always	questioned	
me	about	the	results	of	my	actionable	items	at	the	following	session.		While	always	
respectful	and	encouraging,	Dr.	Easdown	was	also	honest	in	her	evaluation	of	my	
progress	during	residency.		For	example,	during	one	of	our	mentoring	sessions	she	
asked	me	what	sources	I	was	using	daily	to	improve	my	subspecialty	anesthesiology	
knowledge.		I	explained	that	I	was	primarily	using	an	audio	review	course	and	that	it	
had	very	effectively	prepared	me	for	my	in-training	exam,	helping	me	score	in	the	
90th	percentile	nationally.		Dr.	Easdown	clearly	conveyed	to	me	that	study	aids,	if	
used	for	primary	learning,	would	result	in	inappropriately	shallow	medical	
knowledge.		She	urged	me	to	rely	on	primary	textbooks	in	our	field	and	outlined	a	
few	different	methods	for	incorporating	these	texts	into	daily	study	time.		This	
advice	was	delivered	with	such	skill	that	I	did	not	resent,	down-play,	or	dismiss	it	
and	it	fundamentally	changed	the	way	I	studied	anesthesiology	from	that	point	
forward.		I	believe	few	faculty	members	could	have	influenced	me	as	Dr.	Easdown	
did	that	day,	all	while	strengthening	our	mentoring	relationship.	
	

Dr.	Easdown	also	has	an	exceptional	understanding	of	the	complex	systems	
of	care	in	which	we	work	in	the	hospital,	and	I	have	personally	been	tutored	by	her	
multiple	times	as	a	resident	and	an	attending	physician	on	how	to	interact	and	
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coordinate	patient	care	effectively	with	multiple	other	medical	teams.		One	example	
of	this	hands-on	teaching	was	when	Dr.	Easdown	and	I	were	preparing	to	provide	
anesthesia	to	a	patient	with	unstable	cervical	spine	fractures	in	whom	we	found	a	
previously	unrecognized,	symptomatic	bradyarrhythmia	when	we	arrived	at	his	
bedside.		Dr.	Easdown	coached	me	through	discussions	with	the	trauma,	orthopedic	
spine	surgery,	and	cardiology	teams.		She	helped	me	assess	the	risks	and	benefits	of	
the	surgery	with	these	teams,	walked	me	through	documentation	of	this	
assessment,	and	then	helped	me	formulate	and	successfully	execute	an	anesthetic	
plan	for	this	unusual	situation.		The	following	day,	Dr.	Easdown	met	with	me	to	
discuss	our	involvement	in	this	patient’s	care.		She	encouraged	me	to	reflect	on	the	
systems	of	care	surrounding	this	patient	and	how	I	could	improvement	my	
coordination	of	his	care	in	the	future.		Dr.	Easdown’s	ability	to	provide	this	in-depth	
clinical	teaching	on	systems-based	practice	and	care	coordination	is	exemplary	and	
the	skills	I	have	learned	from	her	have	been	immensely	beneficial	to	me	as	an	early-
career	faculty	member.	
	

As	a	MD,	PhD	trained	physician,	I	knew	that	I	wanted	to	establish	an	
academic	research	career	when	I	completed	my	anesthesiology	residency	training.		
As	my	residency	mentor,	Dr.	Easdown	helped	me	successfully	work	toward	this	goal	
while	ensuring	I	never	neglected	my	clinical	training	or	overcommitted	my	time	to	
my	research	project.	With	Dr.	Easdown’s	guidance	and	endless	encouragement,	
during	residency	I	consistently	obtained	excellent	clinical	evaluations,	scored	in	the	
top	10%	of	residents	nationally	on	all	my	in-training	examinations,	earned	the	
Association	of	University	Anesthesiologists’	Resident	Research	Award	my	final	year	
of	residency,	and	obtained	80%	protected	research	time	and	research	project	
funding	after	residency.		I	am	now	both	an	NIH-funded	researcher	and	a	confident	
clinical	anesthesiologist,	and	am	so	thankful	to	have	had	Dr.	Easdown’s	mentorship	
to	help	me	foster	both	these	career	goals	during	residency.			

	
Dr.	Easdown	has	continued	to	actively,	expertly	mentor	me	through	my	

transition	to	early-career	faculty.		She	has	made	herself	available	to	me	while	I	am	
attending	in	the	operating	room	for	consultation	and	hands-on	assistance.		Further,	
at	my	request,	she	has	debriefed	me	after	difficult	cases	and	critically	analyzed	my	
clinical	decisions	and	leadership	skills	in	the	operating	room.		This	mentoring	has	
greatly	increased	my	anesthetic	team	management	skills	and	confidence	in	crisis	
situations.		We	also	continue	to	meet	to	discuss	my	academic	career	development	
efforts.		During	these	meetings	Dr.	Easdown	has	helped	me	understand	the	criteria	
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for	academic	promotion	at	our	institution	and	has	advised	me	on	the	benefits	of	
joining	different	departmental	and	institutional	committees	and	projects.		She	has	
also	aided	me	in	developing	external	academic	connections	and	collaborations	to	
help	me	establish	a	national	academic	reputation.		At	Dr.	Easdown’s	suggestion	and	
with	her	sponsorship	I	was	accepted	to	serve	on	the	American	Society	of	
Anesthesiologists’	Committee	on	Young	Physicians,	the	Committee	on	Women	
Anesthesiologists,	and	the	Subcommittee	on	Experimental	Circulation.		Due	to	these	
efforts	my	department	has	estimated	that	I	will	be	ready	for	academic	promotion	to	
Associate	Professor	one-two	years	earlier	than	the	average	time	in	rank	in	my	
department.		I	could	not	possibly	have	accomplished	this	rate	of	career	
advancement	without	Dr.	Easdown’s	guidance	and	the	many	lessons	she	has	taught	
me	about	a	career	in	academic	anesthesiology.		This	is	particularly	true	due	to	the	
fact	that	I	have	had	three	children	during	the	time	Dr.	Easdown	has	mentored	me,	
and	therefore	have	taken	ten	months	of	maternity	leave	during	this	time.		Dr.	
Easdown	never	saw	my	pregnancies	as	career	hurdles	but	as	moments	in	life	which	
should	be	celebrated.		I	know	of	multiple	other	women	in	our	department	who	have	
turned	to	her	for	advice	and	negotiation	support	associated	with	maternity-related	
career	issues,	and	I	know	she	has	advocated	strongly	on	their	behalf.		Further,	over	
the	past	ten	years,	I	have	watched	Dr.	Easdown	put	substantial	effort	into	assisting	
many	women	in	our	department,	including	myself,	achieve	sustainable	career-home	
balance	and	career	satisfaction.		For	this	and	many	other	reasons,	Dr.	Easdown	is	
known	to	be	a	champion	in	our	department	for	young	women	faculty,	and	is	seen	by	
many	of	us	as	a	role	model	of	a	female	academic	anesthesiologist.	
	

Dr.	Easdown	is	an	absolutely	unparalleled	teacher	and	mentor.	You	could	not	
find	a	more	deserving	recipient	for	your	Teacher	of	the	Year	Award.		Therefore,	it	is	
with	greatest	enthusiasm	that	I	support	Dr.	Letitia	Easdown’s	nomination	for	the	
Society	for	Neuroscience	in	Anesthesiology	and	Critical	Care’s	Teacher	of	the	Year	
Award.	
	
Respectfully,	
	

	
Loren	E.	Smith,	MD,	PhD	
Assistant	Professor	of	Anesthesiology	
Vanderbilt	University	Medical	Center	
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