
 Тихомиров Сергей Евгеньевич
 врач-нейрохирург высшей категории
  кандидат медицинских наук
  
  тел.: +7-951-919-11-13, +7-901-685-23-05

  e-mail: sergey.tikhomirov.1980@mail.ru

  сайт: https://www.tikhomirovse.net 
Образование.

• Нижегородская государственная медицинская академия, лечебный факультет 1997-2003
• Интернатура по хирургии, 2003-2004 (Городская клиническая больниц №39, Н.Новгород)
• Профессиональная переподготовка на кафедре детской нейрохирургии РМАПО, 09.2004 – 

12.2004
• Заочная аспирантура в НижГМА, 2007 – 2012. Диссертация «Пластика дефектов свода черепа 

пластинами «Реперен» экспериментально-клиническое исследование» защищена 12.02.2012 в 
НИИ СП им.Н.В.Склифосовского (руководители: проф.Цыбусов С.Н., проф.Кравец Л.Я,)

• Профессиональная переподготовка по специальности «организация здравоохранения и 
общественного здоровья» 09.2019 – 12.2019. 

Курсы повышения квалификации.



Сведения об основных периодах работы.

Место, период, должность Обязанности, достижения
Городская клиническая больница №39
г.Нижнего Новгорода

04.2001 – 08.2012

мед.брат→врач-интерн→врач-нейрохирург

Оказание экстренной помощи пациентам с нейротравмой. Ведение 
пациентов с нейротравмой, нейроонкологией, последствиями ЧМТ и
травмы периферических нервов в
отделении. Работа на выездной нейрохирургической бригаде:
консультирование и оперативное лечение пациентов с экстренной 
нейрохирургической патологией в стационарах Нижнего
Новгорода и в центральных районных больницах Нижегородской
области.

Городская клиническая больница №13
г. Нижнего Новгорода

09.2012 – 10.2014

врач-нейрохирург

   Экстренные оперативные вмешательствами по поводу черепно-
мозговой травмы и гипертензивных внутримозговых гематом 
(геморрагический инсульт); телемедицинское консультирование 
пациентов, поступивших с экстренной нейрохирургической 
патологией.
   Мною организовано круглосуточное взаимодействие с Павловской
ЦРБ по сети Internet. Многие пациенты с гипертензивными 
внутримозговыми гематомами были оперированы мною на месте в 
Павловской ЦРБ. 

Айкон Лаб ГмбХ

10.2012 – 10.2015

Ведущий специалист по группе 
имплантатов

   Разработка и внедрение в нейрохирургическую практику 
имплантов из материала Реперен®. Написание статей в научные 
журналы и специализированные сайты сети Internet, выступления на
научно-практических конференциях.
   Импланты для нейрохирургии из материала Реперен® внедрены в 
практику многих нейрохирургических стационаров России и 
применяются в настоящее время.

ГБУЗ НО "Павловская ЦРБ"

11.2014 – 06.2017

врач-нейрохирург

   Консервативное и оперативное лечение пациентов с нейротравмой,
последствиями ЧМТ (краниопластика). Оперативное вмешательства 
при гипертензивных внутримозговых гематомах. Консультация 
пациентов в приёмном отделении и других отделениях стационара.
   Улучшены результаты оперативного лечения пациентов с 
тяжёлой ЧМТ. Нескольким пациентам при травме позвоночника 
выполнена транпедикулярная фиксация на уровне ЦРБ. Обеспечена 
хирургическая помощь пациентам с геморрагическим инсультом.

ГБУЗ ТО "Областная больница №3" 
Тюменская обл.,г.Тобольск

07.2017 – 10.2019

врач-нейрохирург

   Консервативное и оперативное лечение пациентов с нейротравмой,
последствиями ЧМТ (краниопластика). Оперативное вмешательства 
при гипертензивных внутримозговых гематомах.
   Снижение летальности от тяжёлой ЧМТ в Тобольске в 2 раза в 
сравнении с предыдущим периодом и приведение этого показателя к
среднему общероссийскому уровню. Возобновлены плановые 
нейрохирургические операции: краниопластика; удаление грыж 
межпозвонковых дисков, микродекомпрессия при спинальном 
стенозе.

ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ"
Ивановская обл., г.Кинешма

01.2020 – наст.время

врач-нейрохирург

   Консервативное и оперативное лечение пациентов с нейротравмой,
последствиями ЧМТ (краниопластика), дегенеративными 
заболеваниями позвоночника. Оперативное вмешательства при 
гипертензивных внутримозговых гематомах.
   31.03.2021 присвоена высшая категория.

Основные навыки: консервативное и оперативное лечение пациентов с черепно-мозговой травмой,
последствиями ЧМТ, травмой позвоночника и спинного мозга (ТПФ, передний спондилодез на 
шейном уровне), гипертензивными внутримозговыми гематомами (геморрагический инсульт), 
травмой периферических нервов, с  дегенеративными заболеваниями позвоночника (лечебные 
блокады, удаление грыж диска); выполняю трахеостомию пациентам на длительной ИВЛ.

Дополнительные навыки: продвинутый пользователь ПК, самостоятельно создал личный сайт, 
провожу телемедицинские консультации.


