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Хохлов Евгений Сергеевич — профессор 
Российской Академии Естествознания. Работает 
в системе здравоохранения более 40 лет. В 1969 
году поступил на педиатрический факультет Ро-
стовского государственного медицинского ин-
ститута. В 1975 году, после окончания Ростов-
ского государственного медицинского институ-
та работал врачом-ординатором отделения ане-
стезиологии и реанимации Областной детской 
больницы, где внес определенный вклад в ор-
ганизацию отделения. В 1980 году Хохлов Е.С. 
организовал отделение реанимации и анестези-
ологии для детей в Городской больнице № 20 
г. Ростов-на-Дону. По его инициативе в этом 
отделении была внедрена автоматизированная 
система управления оказания реанимационной 
помощи, организованная им выездная реанима-
ционно-консультативная бригада для детских 
стационаров города работает и по настоящее 
время. В этом отделении Хохлов Е.С. впервые 
внедрил в практику ростовской медицины при-
менение гемосорбции, что позволило снизить 
летальность при многих заболеваниях и послу-
жило началом развития эфферентной терапии на 
Дону. В 1987 году в областной детской больнице 
Хохлов Е.С. был инициатором организации от-
деления «по применению аппарата искусствен-
ная почка», а в 1991 г. организовал один из пер-
вых в Российской Федерации областной детский 
центр эфферентных методов терапии, который 
является единственным на Юге России, заведу-
ющим которого является по настоящее время. В 
1988 г. Хохлов Е.С. в составе бригады ведущих 
специалистов страны по гемодиализу участво-
вал в оказании диализной помощи детям Ар-
мении, пострадавшим от землетрясения, за что 

ХОХЛОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ

имеет благодарность от руководства республики.                                                                                                        
Е.С. Хохловым внедрены в практику областного 
здравоохранения основные методы эфферент-
ной терапии: гемофильтрация, гемодиафильтра-
ция, плазмаферез, плазмафильтрация, гемоди-
ализ у детей и др., что позволило значительно 
снизить летальность при ряде патологий. Так 
внедрение гемофильтрации и гемодиализа, а 
затем и перитонеального диализа в 1994 г., по-
зволило к настоящему времени свести леталь-
ность при гемолитико-уремическом синдроме 
к нулю. Под руководством Хохлова Е.С. разра-
ботана компьютерная программа «Отравления у 
детей», широко используемая в практике реани-
мационных отделений области и других городов 
России. С 1985 г. Евгений Сергеевич является 
врачом высшей квалификационной категории. 
При его непосредственном участии были орга-
низованы отделения гемодиализа, гемосорбции 
и плазмафереза в г. Ростов-на-Дону, г. Таганрога, 
г. Шахты. 

В течение 20 лет Хохлов Е.С.совмещал прак-
тическую работу с преподавательской деятель-
ностью на кафедре анестезиологии и реанимато-
логии, детской хирургии факультета усовершен-
ствования врачей Ростовского государственного 
медицинского университета.

 Хохлов Е.С. участник многих международ-
ных и республиканских научных конгрессов, 
съездов и конференций в г. Париж, Глазго, Вена, 
Амстердам и др., где он неоднократно высту-
пал с докладами. В 2000 г. за внедрение пере-
довых методов терапии и значительный вклад 
в развитие анестезиологии, реаниматологии и 
эфферентной терапии ему было присвоено по-
четное звание «Заслуженный врач Российской 
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Федерации». Президиум Академии РАЕ в 2004 
году Хохлову Е.С. было присвоено ученое зва-
ние Профессор РАЕ.

Евгений Сергеевич автор более 120 печатных 
публикаций, из них 18 в зарубежных изданиях и 
более 30 в центральных журналах: «Педиатрия», 
«Анестезиология и реаниматология», «Нефро-
логия» и др.; имеет 2 патента на изобретения. 
Большинство его научных исследований и работ 
посвящено изучению гемолитико-уремическо-

го синдрома у детей и методам его терапии. По 
данным вопросам им был выпущен ряд мето-
дических рекомендаций. В настоящее время им 
проводится научно-исследовательская работа. В 
частности, он автор компьютерной программы 
«DiaCalc», разработанной для диагностики, диф-
ференциальной диагностики, оценки тяжести 
ОПН, определения показаний, режимов диализ-
ной терапии у детей. Данная программа защище-
на четырьмя авторскими свидетельствами.


