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В 2011 г. отмечает 70-летний юбилей Виктор Ива-

нович Тихонов, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей хирургии Сибирского 

государственного медицинского университета (Сиб-

ГМУ) (г. Томск), отличник здравоохранения, заслу-

женный врач Российской Федерации, хирург высшей 

категории. 

В.И. Тихонов родился 17 февраля 1941 г. в г. Алма-

Ате. По окончании с серебряной медалью алма-атин-

ской средней школы № 18 (1958) поступил на сани-

тарно-гигиенический факультет Казахского государ-

ственного медицинского института. После окончания 4-

го курса в 1962 г. перевелся на лечебный факультет 

Томского медицинского института (ТМИ, с 1992 г. — 

СГМУ).  

Трудовую медицинскую деятельность Виктор 

Иванович начал в 1963 г., еще будучи студентом, в 

качестве санитара, а затем медбрата в приемном отде-

лении госпитальных клиник ТМИ. Одновременно за-

нимался в научном студенческом кружке при кафедре 

госпитальной хирургии. Окончил Томский медицин-

ский институт в 1965 г. по специальности «лечебное 

дело» с квалификацией «врач». 

По распределению с 1965 по 1967 г. работал хи-

рургом и заместителем главного врача по лечебно-

профилактической работе Александровской ЦРБ Том-

ской области. 

В 1967 г. поступил в аспирантуру на кафедру гос-

питальной хирургии ТМИ, по окончании которой с 

1970 г. работал ассистентом кафедры. Среди учителей 

В.И. Тихонова — профессора В.С. Рогачева, Е.М. Ма-

сюкова, Г.И. Коваленко, доцент Н.С. Вусик, ассистент 

И.И. Тюкалов. 

В 1972 г. в совете ТМИ защитил кандидатскую 

диссертацию «Некоторые клинико-морфологические 

параллели рака пищевода».  

С 1974 по 1979 г. В.И. Тихонов — ассистент ка-

федры онкологии ТМИ, совместно с профессором 

Г.И. Коваленко внес большой личный вклад в ее орга-

низацию.  

В 1979 г. Виктор Иванович был приглашен замес-

тителем директора СФ ВОНЦ АМН СССР профессо-

ром Б.Н. Зыряновым на должность старшего научного 

сотрудника и исполняющего обязанности заведующе-

го торакоабдоминальным отделением. При его актив-

ном участии была организована работа операционного 

блока и торакоабдоминального отделения клиник СФ 

ВОНЦ АМН СССР. В 1982 г. участвовал в организа-

ции специализированного ученого совета по онколо-

гии, в котором он в течение 10 лет был ученым секре-

тарем. С 1990 по 1994 г. В.И. Тихонов — ведущий 

научный сотрудник НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.  

В НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН В.И. Тихонов 

занимался разработкой новых и усовершенствованием 

известных методов ранней диагностики и лечения 

рака желудка. Им была разработана новая организа-

ционная форма онкогастрологического компонента 

диспансеризации населения, направленная на раннее 

выявление рака желудка. Предложенная методология 

организации скрининга населения, основанного на 

анкетно-опросном и инструментально-лабораторном 

методах исследования с обработкой информации на 

ЭВМ, позволила увеличить выявляемость рака желудка 

до 1,5% среди обследуемого контингента населения, 
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повысить частоту выявления раннего рака до 47,8% и 

снизить показатели запущенности процесса до 18—

36,3%. Скрининг населения на рак желудка способст-

вовал также диагностике предраковых и хронических 

заболеваний желудка в 14,7 и 44,2% случаев соответ-

ственно. Применение разработанных им пластических 

операций после гастрэктомии и резекции желудка, 

предупреждающих ускоренное продвижение пищи по 

кишечнику и рефлюкс дуоденального содержимого, 

значительно снизило число и глубину постгастроре-

зекционных заболеваний: рефлюкс-эзофагитов, гаст-

ритов, анастомозитов до 8,6—11,4% и демпинг-

синдрома — до 5,7%. Им разработан также ряд мето-

дик комбинированного лечения распространенного 

рака желудка, включающих предоперационную хи-

миотерапию фторафуром внутрь и длительную после-

операционную химиотерапию и иммуностимуляцию 

пирогеналом, которые дают наилучшие отдаленные 

результаты лечения, увеличивая 5-летнюю выживае-

мость больных с III стадией заболевания до 61,8%. 

При непосредственном участии В.И. Тихонова велась 

подготовка и внедрение метода интраоперационной 

лучевой терапии опухолей на бетатроне 6МЭВ. 

В 1993 г. В.И. Тихонов в совете СГМУ защитил 

диссертацию «Совершенствование методов ранней ди-

агностики и лечения рака желудка» на соискание уче-

ной степени доктора медицинских наук (научный кон-

сультант — член-корреспондент РАМН, профессор 

Б.Н. Зырянов). 

С 1994 г. Виктор Иванович — заведующий отде-

лением общей хирургии Томской областной клиниче-

ской больницы, по совместительству в 1994—1995 гг. 

— ассистент кафедры факультетской хирургии 

СГМУ.  

В 1995 г. В.И. Тихонов избран по конкурсу заве-

дующим кафедрой общей хирургии СГМУ, кем явля-

ется и по настоящее время. В 1996—1998 гг. — про-

ректор по последипломной подготовке и лечебной 

работе СГМУ.  

Ученое звание «старший научный сотрудник» по 

специальности «онкология» присвоено ВАК при Сов-

мине СССР в 1986 г.; ученое звание «профессор» при-

своено Государственным комитетом РФ по высшему 

образованию в 1996 г. В 2005 г. избран членом-

корреспондентом САН ВШ. Хирург-онколог высшей 

категории с 1990 г., хирург высшей категории с 

1995 г.  

В.И. Тихонов — высококвалифицированный пе-

дагог, на профессиональном уровне он читает лекции, 

ведет занятия, принимает зачеты и экзамены у студен-

тов, интернов, ординаторов и аспирантов.  

Область научных и профессиональных интересов 

В.И. Тихонова — онкология, хирургическая гастроэн-

терология, эндоскопическая хирургия. 

В настоящее время под руководством профессора 

В.И. Тихонова на кафедре общей хирургии продолжа-

ется работа по пластической хирургии пищевода, же-

лудка, кишечника и диафрагмы как в клинике, так и в 

эксперименте. Разрабатываются новые предложения в 

области эндоскопической хирургии. Проводятся экс-

периментальные и клинические исследования по про-

филактике и лечению спаечной болезни. 

В 1995 г. на базе кафедры и клиники общей хи-

рургии СГМУ В.И. Тихоновым был организован на-

учно-практический центр пластической гастроэнтеро-

логии, герниологии и эндокринной хирургии.  

В.И. Тихонов — высококлассный хирург, владеет 

сложными методами оперативных вмешательств на 

органах грудной и брюшной полостей, в том числе на 

легких, пищеводе, диафрагме, желудке, поджелудоч-

ной железе, желчевыделительной системе, тонком и 

толстом кишечнике, щитовидной и молочной железах, 

конечностях, а также эндоскопическими и другими 

методами диагностики. 

Внедрил в практику работы клиники общей хи-

рургии ряд новых методов оперативных вмеша-

тельств: тонкокишечную пластику пищевода с на-

ложением микрососудистых анастомозов, собствен-

ные методы и методы других авторов 

гастропластики после гастрэктомии и резекции же-

лудка, радикальной дуоденопластики, панкреато-

дуоденальной резекции, операций на желчных про-

токах, тонком и толстом кишечнике и др. 

В.И. Тихонов проводит консультации онкологиче-

ских и гастроэнтерологических больных в медицинских 

учреждениях города и области, в составе комплексных 

бригад выезжал в районы Томской области и регионы 

Сибири для оказания консультативной и хирургической 

помощи местным органам здравоохранения, проведения 

научно-практических конференций, чтения лекций на 

медицинские темы для населения. Принимал участие в 

работе многочисленных съездов, конференций, симпо-

зиумов онкологов и хирургов.  
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В.И. Тихонов автор более 220 научных работ, 3 

монографий, 2 методических рекомендаций с грифом 

МЗ СССР. Имеет 12 авторских свидетельств, в том 

числе на способ гастропластики после гастрэктомии, 

способ определения предраковой патологии желудка, 

способ диагностики местно-распространенного рака 

желудка и др. Подготовил одного доктора и восемь 

кандидатов наук. 

С 1982 по 1993 г. он ученый секретарь диссерта-

ционного совета в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, а 

с 1993 по 2001 г. — член этого совета; член аттеста-

ционной комиссии по присвоению квалификационной 

категории при Томском областном управлении здра-

воохранения в 1996—1998 гг., председатель ученого 

совета центра последипломной подготовки специали-

стов СибГМУ в 1996—1998 гг.  

В настоящее время Виктор Иванович является 

членом ученого совета университета и лечебного фа-

культета СибГМУ, членом диссертационного совета  

Д 208.096.01. Член редколлегии журналов «Бюллетень 

сибирской медицины» и «Вопросы реконструктивной 

и пластической хирургии». Председатель лечебно-

контрольной комиссии клиник СибГМУ. Член Том-

ского областного общества хирургов с 1967 г., Том-

ского областного общества онкологов с 1974 по 

1994 г. и Томского профессорского собрания с 2009 г.  

В.И. Тихонов заслуженно пользуется авторитетом 

среди населения и коллег по работе, признанием ме-

дицинской общественности, имеет большое количест-

во благодарностей в трудовой книжке, в районной, 

городской и областной печати. Награжден золотой и 

бронзовой медалями (совместно с Б.Н. Зыряновым, 

С.А. Величко, В.П. Назаренко, В.С. Сияновым) ВДНХ 

СССР за работу «Организация онкологического ком-

понента ежегодной всеобщей диспансеризации насе-

ления с использованием ЭВМ» (1986); медалью «Ве-

теран труда» (1990); нагрудным значком «Отличнику 

здравоохранения РФ» (2003); юбилейной медалью 

«400 лет городу Томску» (2004); медалью «За заслуги 

перед СибГМУ» (2006); имеет почетное звание «За-

служенный врач Российской Федерации» (2010). 

 

Ректорат, профессорско-преподавательский со-

став СибГМУ, коллектив кафедры общей хирургии, 

редакционная коллегия журнала «Бюллетень сибир-

ской медицины», коллеги, ученики и друзья сердеч-

но поздравляют Виктора Ивановича Тихонова с юби-

леем и желают ему крепкого здоровья, больших 

творческих успехов и благополучия. 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! 

Мы с радостью разместим на страницах журнала ваши поздравления. 

Редакция журнала «Бюллетень сибирской медицины» принимает мате-

риалы о ЮБИЛЯРАХ (не более 3 машинописных страниц, обязательно  

фото размером не менее 9  13). 
 

 


