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90 ЛЕТ РЕКТОРУ ВГМИ А. С. ТИХОМИРОВУ 

 

Ничутина Светлана Васильевна, 

заведующая сектором отдела автоматизации и 

электронных ресурсов БИЦ ТГМУ 

 

 

 
90 лет со дня рождения 

Тихомирова Александра 

Сергеевича - ректора ВГМИ 

(1971–1984 гг.), к. м. н., 

профессора зав. кафедрами 

хирургии педиатрического 

факультета (1973–1987 гг.) и 

оперативной хирургии (1988–

1991 гг.). 

А.С. Тихомиров родился 20 апреля 1929 г. в городе Троицк 

Челябинской области в семье служащих. Александр Сергеевич 

окончил Ичалковскую  школу Мордовской АССР  с серебряной 

медалью и поступил в Военно-морскую медицинскую академию в 

1957 г. По окончании в 1953  г. был отправлен служить 

начальником медицинской службы эсминца. Пять лет служил на 

Военно-морском флоте хирургом крейсера «Калинин». С 1957 по 

1971 год работал хирургом на кафедрах хирургического профиля 

ВГМИ. В 1957 году  пришел работать врачом-ординатором в 

Приморскую краевую больницу. В 1959 году он приглашен на 

кафедру общей хирургии ВГМИ. В 1966 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Влияние экстракта женьшеня 

на течение раннего послеоперационного периода после резекции 

желудка при осложнениях язвенной болезни».  

В 1970 году доцент А.С. Тихомиров приступил к 

руководству институтом. Хотя его административный опыт 

ограничивался несколькими годами работы заместителем деканата 

лечебного факультета, опираясь на помощь коллектива и прежде 

всего на ученый совет, 

Александр Сергеевич довольно 

быстро вошел в курс дела. 

Тихомиров умел внимательно 

выслушать оппонента, хорошо 

разобраться в ситуации и 

только после этого принять 

решение. С большинством 

заведующих кафедрами у него 

установились деловые 

отношения. Он умел требовать, 

а они выполнять. Новый 

ректор умел выбирать главные 

проблемы среди множества 

других, возникавших в 

институте. 

Одной из главных 

проблем стало развитие 

материально-технической 

базы, строительство новых 

общежитий и учебных 

корпусов. За короткое 

время на территории, 

принадлежавшей 

институту, усилиями ССО 

«Вузстрой» поднялись новые корпуса. В 1973 году было введено в 

эксплуатацию 612-местное студенческое общежитие, в 1975-

второе. Заботясь о здоровье студентов, Александр Сергеевич начал 

строительство столовой. К окончанию его руководства вузом в 

1984 году было освоено 60% капиталовложений. В 1980 году 

открылся санаторий-профилакторий «Незабудка». В семидесятые 

годы заработало подготовительное отделение (рабфак), открылись 
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Выступление А.С. Тихомирова на торжественном Учёном 

совете, посвящённом первому выпуску врачей-

гигиенистов 
Строительство морфологического корпуса 

завершено, 1983 г. 

новые кафедры (9). В 1981 году открыт факультет 

усовершенствования врачей и при нем – кафедра педиатрии 

(1982), кафедра терапии (1982) и кафедра морской медицины 

(1983). В юбилейном году (1983) 23 кафедры из 51 возглавляли 

доктора наук, по числу которых ВГМИ превзошел старейшие вузы 

Приморского края. На его кафедрах и курсах в то время работали 

218 кандидатов наук.  

В вузе были созданы известные научные школы 

профессорами П.А. Мотавкиным (гистология), Н.С. Мотавкиной 

(микробиология) и В.С. Шапкиным (хирургия). Научные 

разработки были ориентированы на региональную проблематику, 

в т. ч. на вопросы морской медицины. Одной из ведущих проблем 

была определена адаптация человека в различных географических, 

климатических и производственных условиях.     Стремительному 

росту авторитета одного из самых молодых в стране медицинских 

вузов способствовала и слаженная деятельность общественных 

организаций. В год завершения ректорства А.С. Тихомирова   на 

трех факультетах ВГМИ обучалось более 4 300 студентов. 

Основная масса организаторов здравоохранения, руководителей 

лечебно-профилактических учреждений края и 75% врачей края 

являлись выпускниками Владивостокского государственного 

медицинского института. 

В заслугу ректору А.С. Тихомирову следует поставить 

существенное укрепление материальной базы, качественный и 

количественный рост профессионального преподавательского 

коллектива, 

совершенствование и 

внедрение в жизнь 

разнообразных форм 

учебно-методической 

работы, расширение и 

углубление тематики 

научных исследований, 

формирование научно-

исследовательской 

работы студентов.  

Помимо 

руководства вузом (1970-

1984 гг.), А.С. Тихомиров 

заведовал кафедрами хирургии педиатрического факультета 

(1973–1987 гг.) и оперативной хирургии (1988–1991 гг.). Он владел 

современными методами хирургического вмешательства в 

абдоминальной и брюшной хирургии. Совместно с коллегами  

занимался все годы лечебной работой. С 1991 г. по 2010 г. он – 

профессор кафедры оперативной хирургии ВГМУ, продолжает 

преподавание на 3-х курсах университета. 
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Оперирует А. С. Тихомиров. Владивостокская городская больница, 

1968 г. 

Строительство 3-го учебного корпуса ВМИ, сдан в 1969 г. 

А.С. Тихомиров был депутатом городского совета 

Владивостока четырех созывов, кандидатом в члены Приморского 

краевого комитета КПСС (1971–1981 гг.). Десять лет возглавлял 

Приморский краевой комитет защиты мира и в 1982 году удостоен 

почетного диплома и медали Всемирного совета мира. Имеет 

награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За боевые 

заслуги» и пять юбилейных медалей, знаки «Отличник высшей 

школы» и «Отличник здравоохранения СССР». 
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