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владимиР василЬевич ХоХлов
К 70-летию со дня рождения

7 марта 2019 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и
46 лет экспертной, научно-педагогической и общественной
деятельности заведующего кафедрой судебной медицины
и права Смоленского государственного медицинского
университета, академика Российской академии медико-технических наук и академика Всемирной академии
наук комплексной безопасности, члена редакционного
совета журнала «Судебная медицина», заслуженного
врача Российской Федерации, доктора медицинских наук,
профессора Владимира Васильевича Хохлова.
Владимир Васильевич окончил лечебный факультет
Смоленского государственного медицинского института
в 1973 г. С 1970 по 1973 г. работал по совместительству
лаборантом кафедры судебной медицины этого вуза.
По окончании интернатуры по судебной медицине
в 1974 г. был направлен на должность судебно-медицинского эксперта Ярцевского района Смоленской
области. С 1975 по 1978 г. заведовал отделом по судебномедицинскому исследованию трупов областного Бюро
СМЭ. С 1978 по 2010 г. работал в должности начальника
Смоленского областного Бюро судебно-медицинской
экспертизы. С 1982 г. одновременно заведует кафедрой
судебной медицины и права СГМУ.
В 1978 г. В. В. Хохловым защищена кандидатская
диссертация «Экспертно-диагностическое значение
травматизации сердца и других органов средостения
при некоторых видах автодорожных происшествий»,
в 1992 г. – докторская диссертация «Судебно-медицинские
экспертные критерии механизмов травмы грудной клетки

тупыми предметами у детей». В 1986 г. ему присвоена
высшая квалификационная категория врача – судебномедицинского эксперта, в 1987 г. – ученое звание доцент,
в 1993 г. – профессор.
С 2016 г. Владимир Васильевич является вице-президентом Ассоциации судебно-медицинских экспертов
и руководителем Смоленского регионального отделения,
войдя в членство НП «Национальная Медицинская Палата». В феврале 2017 г. возглавляемая им кафедра провела
последний очно-заочный цикл усовершенствования
врачей-судмедэкспертов и приступила к решению задач
по непрерывному медицинскому образованию по линии
Ассоциации судебно-медицинских экспертов.
Под руководством В. В. Хохлова существенно повысилось
качество производимых экспертиз благодаря внедрению
современной аппаратуры, новых медицинских технологий
и постоянному повышению квалификационного уровня
персонала. Доказательная база экспертных заключений
стала более значимой.
По поручению следственных органов В.В. Хохлов постоянно проводит особо сложные судебно-медицинские
экспертизы, в том числе с территорий других субъектов
Российской Федерации и Республики Беларусь.
По заданию Росздравнадзора он принимает активное
участие в работе комиссий по проверке деятельности
региональных бюро судебно-медицинской экспертизы,
подготовке нормативно-правовых документов по судебной медицине.
Владимир Васильевич лично принимал участие в разработке и внедрении новых компьютерных программ,
получивших широкое распространение в Российской
Федерации и позволивших расширить возможности
судебно-медицинского исследования, контроля качества
экспертиз, сокращения сроков их производства. Им
осуществляется большая работа по повышению квалификации экспертов Смоленской, Брянской, Калужской
и Калининградской областей.
В. В. Хохлов уделял большое внимание укреплению
материальной базы Смоленского областного Бюро СМЭ.
В 1986 г. для судебно-медицинской лаборатории в центре
города было выделено помещение площадью 350 кв. м.
В 1995 г. им решен вопрос о предоставлении Бюро
помещений площадью 250 кв. м, принадлежавших кафедре
судебной медицины и права Смоленской медицинской
академии, где в настоящее время размещен отдел судебно-медицинского исследования потерпевших, обвиняемых и других лиц. Это стало возможным из-за вывода
кафедрального морга в двухэтажный корпус в пригороде
Смоленска, что приблизило учебный процесс к практической деятельности и фактически закрепило многоцелевой
комплекс, способный на качественно новом уровне решать
задачи экспертного, учебного и научного характера.
Владимир Васильевич – эрудированный лектор,
талантливый педагог, который умеет не только увлечь
студентов, но и привить им творческое мышление,
сформировать осознанный подход к выбору профессии.
Выпускники университета ежегодно пополняют ряды
судебно-медицинских экспертов Смоленской, Брянской,
Калининградской и Калужской областей.
В. В. Хохлов активно способствовал укреплению Российско-Белорусско-Украинского сотрудничества в области
судебной медицины, принимая участие в работе между-
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народных научно-практических конференций, выступая
на них с содержательными докладами.
В 2006 г. на международном конкурсе «Национальная
безопасность» возглавляемому им учреждению за разработку и внедрение новых медицинских технологий
вручен диплом к золотой медали «Гарантия качества и
безопасности».
В. В. Хохлов – автор и соавтор более 150 научных
работ (из них более 44 книг: учебник и практикум для
студентов медицинских вузов, монографии, руководства,
справочные пособия), в том числе фундаментального
энциклопедического руководства по судебной медицине
(1998), которое стало настольной книгой не только для
судебно-медицинских экспертов России, Белоруссии
и Украины, но и получило широкое распространение
в странах СНГ, Румынии, Германии, США и др. Оно было
переработано и переиздано с дополнениями и изменениями в 2003 г. В 2005 г. это руководство было выставлено
для независимого обсуждения в Интернете на форуме
судебных медиков и получило высшую рейтинговую
оценку у более чем 70 тыс. пользователей, а также получило множество наград. В 2010 г. вышло 3-е издание,
переработанное и дополненное, а в 2019 г. издательством
«Юрайт» выпущено 4-е издание, которое является первым руководством в России в 3 томах. Многие из книг
Владимира Васильевича отмечены почетными грамотами
и дипломами как лучшие научно-исследовательские и
практические работы.
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На протяжении многих лет В. В. Хохлов являлся главным
внештатным специалистом-экспертом по судебно-медицинской экспертизе Департамента Смоленской области по
здравоохранению, председателем правления СмоленскоБрянского общества судебных медиков, членом правления Всероссийского общества судебных медиков, членом
редакционных советов журналов «Проблемы экспертизы в
медицине» и «Судебно-медицинская экспертиза».
В.В. Хохлов удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Его деятельность нашла отражение
в книге «Выдающиеся судебные медики Российской
империи, СССР и Российской Федерации». В 2004 г. Владимир Васильевич занесен в имиджевую энциклопедию
«Лучшие люди России». Он награжден знаком «Изобретатель СССР», значком «Отличнику здравоохранения»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалью «За заслуги» Ассоциации судебно-медицинских
экспертов, юбилейной медалью «100 лет Бюро судебномедицинской экспертизы Московской области», имеет
другие поощрения и знаки отличия.
Ассоциация судебно-медицинских экспертов, Российский центр судебно-медицинской экспертизы,
Смоленское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы, Смоленский государственный медицинский
университет, редакция журнала «Судебная медицина»,
коллеги и друзья сердечно поздравляют Владимира
Васильевича Хохлова с юбилеем, желают ему здоровья
и дальнейших творческих успехов.

