
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор Владимир Дмитриевич Исаков, к 70-летию со дня рождения 

15 января 2020 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 43 года экспертной 

деятельности заместителя начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Санкт-Петербурга, действительного члена Российской академии естественных 

наук, действительного члена Российской академии комплексной безопасности, 

академика Международной академии информатизации при ООН, Заслуженного 

изобретателя России, Отличника здравоохранения РФ, доктора медицинских 

наук, ветерана военной службы, полковника медицинской службы запаса, 

известного учёного, педагога и судебно-медицинского эксперта, доктора 

медицинских наук профессора Владимира Дмитриевича Исакова. 

В 1973 г. после окончания Военно-медицинского факультета при Томском 

медицинском институте В.Д. Исаков был направлен на службу в г. Николаев 

врачом-преподавателем учебного медико-санитарного батальона. С 1977 года – 

врач эксперт-криминалист судебно-медицинской лаборатории Одесского 

военного округа. В 1982 г. поступил в адъюнктуру Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова на кафедру судебной медицины. По окончании 

адъюнктуры и защиты кандидатской диссертации продолжил работу на кафедре 

в должности преподавателя, а с 1991 г. – старшего преподавателя. Докторскую 

диссертацию защитил в 1993 г. на тему «Механизмы поражающего действия 

факторов выстрела и их судебно-медицинская оценка». В 1994 г. возглавил 

кафедру судебной медицины ВМедА им. С.М. Кирова. По его инициативе и 

личном участии в 1999 г. при кафедре организована судебно-медицинская 

лаборатория, в которой начали проводиться на регулярной основе судебно-

медицинские и медико-криминалистические экспертизы и занятия с учащимися 

(курсантами, интернами, ординаторами). Это позволило повысить качество и 

увеличить количество обучаемых специалистов-практиков для Министерства 

обороны. С мая 2004 года, после увольнения в запас, работает в Санкт-



Петербургском городском Бюро судебно-медицинской экспертизы в должности 

заместителя начальника по экспертной работе.  

Высококвалифицированный специалист, хороший организатор, В.Д. 

Исаков много сил и энергии отдаёт развитию судебно-медицинской службы. 

Экспертную работу Исаков В.Д. сочетает с организационной, методической, 

научной и педагогической деятельностью. Имеет преподавательский стаж более 

35 лет, является признанным наставником и воспитателем молодых 

специалистов. Совмещает работу в Бюро с преподавательской деятельностью на 

кафедре судебной медицины Медицинской академии последипломного 

образования (ныне – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России).  

Является автором и соавтором более 30 изобретений, более 150 

рационализаторских предложений и более 650 научных работ по судебной 

медицине, организации здравоохранения, истории медицины, а также учебных и 

методических изданий, справочников и руководств для врачей, студентов 

медицинских и юридических ВУЗов, соавтор учебников и национального 

руководства «Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза». Его 

статьи многократно публиковались в журналах «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Вопросы экспертизы в медицине», «Медицинская экспертиза и 

право», «Судебная медицина», «Судебная экспертиза», «Военно-медицинский 

журнал» и др. Активный участник съездов судебных медиков России, участник 

и организатор различных международных и российских научных конференций. 

Владимир Дмитриевич пользуется заслуженным авторитетом у судебных 

медиков России, работников здравоохранения и органов правопорядка Санкт-

Петербурга и Северо-Запада РФ. Его успехи в работе многократно отмечались в 

приказах министра обороны, министра здравоохранения Российской Федерации, 

распоряжениях губернатора Санкт-Петербурга области. Неоднократно 

награждался ведомственными медалями и грамотами.  

Весь коллектив Российского центра судебно-медицинской экспертизы 

Минздрава России, Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга, 

кафедры судебной медицины Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. акад. И.И. Мечникова, члены профильной комиссии 

Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза», редакционная коллегия 

журнала «Судебно-медицинская экспертиза» поздравляют Владимира 

Дмитриевича Исакова с Юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, оптимизма, 

неиссякаемой жизненной энергии, успехов в дальнейшей профессиональной 

деятельности! 

 

 

 


