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ИБРАГИМУ АХМЕДХАНОВИЧУ
ШАМОВУ — 85!

IBRAGIM AHMEDHANOVICH
SHAMOV — 85!
Шамов И. А. родился 15 мая 1930 года в с. Ку*
бачи ДАССР. В 1956 году с отличием окончил Дагес*
танский государственный медицинский институт.
1956—1957 гг. врач одного из районов ДАССР. С
1958 по 1968 гг. — ассистент кафедры госпитальной
терапии Даггосмединститута, с 1968 по 1971 гг. — до*
цент той же кафедры. С 1971 по 1990 гг. — проректор
по учебной работе Даггосмединститута. С 1972 г. по
настоящее время — заведующий кафедрой пропедев*
тики внутренних болезней Дагмединститута, ныне
Дагосмедакадемии МЗ РФ.
В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Материалы к вопросу о роли кишечной мик*
рофлоры в генезе диетных (энтерогенных) поражений
печени». В 1973 г. — докторскую диссертацию: «Клас*
сификация, клиника, диагностика и лечение амилоидо*
за». Профессор с 1974 года
Приоритетное научное направление в 1963—1983 гг.
— работа над проблемой амилоидоза. До работ И. А. Ша*
мова считалось, что амилоидоз — необратимое состояние.
В экспериментально*клинических исследованиях авто*
ром была доказана возможность обратного развития
амилоидоза на ранних стадиях и разработаны схемы дол*
говременного лечения болезни. Эта работа отражена в его
3*х монографиях.
За научную разработку этой проблемы он, сов*
местно с рядом московских коллег, был удостоен Госу*
дарственной премии СССР по науке за 1983 год.
С 1985 г. и по настоящее время И. А Шамов за*
нимается разработкой проблем гематологической нор*
мы и патологии в Республике Дагестан. По этой теме
им были выпушены 5 монографий: «Гемоглобинопатии
Дагестана». Махачкала, 1986; «Лейкозы взрослых в Да*
гестане». Махачкала, 1993; «Железодефицитные ане*
мии Дагестана». Махачкала, 1994; «Серповидно*клеточ*
ная болезнь». Махачкала, 2006, которая в 2012 году
вышла вторым изданием в Германии (Saarbruken,
Palmarium academic publishing); «Железодефицитная
анемия: фенотипические и генетические аспекты». Ма*
хачкала, 2007.
За эти работы, имеющие прямой выход в прак*
тику здравоохранения Республики Дагестан И.А. Ша*
мов был удостоен звания лауреата государственной
премии Республики Дагестан по науке (2004)
В последние годы И.А. Шамов выпустил 2 капи*
тальные монографии по редким болезням «Орфанные
(редкие) болезни», Махачкала, 2012 и «Орфанные бо*

лезни — «болезни сироты», Махачкала 2013. В том же
году эта последняя книга вышла в качестве учебного по*
собия в Махачкале и в Германии, в издательстве LAP
Lambert Academic publishing.
В целом за совокупность научных исследований
проф. И.А. Шамову в 2008 г. была присуждена премия
им. Н.И. Пирогова.
Работая заведующим кафедрой пропедевтики
проф. И.А.Шамов провёл большую работу по развитию
своего предмета. И.А. Шамов издал учебное пособие
«Пропедевтика внутренних болезней», которое выдер*
жало 7 изданий с 1977 по 2007 гг. Оно выходили в Ма*
хачкале, Ставрополе, Ростове на Дону и Москве и поль*
зовалось большой популярностью среди студентов. В
последующем им был написан учебник «Пропедевтика
внутренних болезней», изданный в Москве, в изд*ве
ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава» в 2005 и рекомендованный
УМО МЗ РФ как учебник для лечебных факультетов
медвузов РФ. Этот учебник в настоящее время переиз*
даётся в Москве в изд*ве ГЭОТАР*Медиа. В 2013 г. им
издано в Махачкале и в Германии (Saarbruken,
Palmarium academic publishing) учебное пособие «Роле*
вые учебные игры в медицинском вузе», являющееся
единственным пособием подобного рода в РФ, а проф.
И.А. Шамов является единственным специалистом по
созданию ролевых учебных игр в медвузах РФ.
Проф. И.А. Шамов уделял много внимания инно*
вациям в преподавании. Он перевёл весь курс лекций
по кафедре пропедевтики внутренних болезней на
мультмедийный вариант. Им был создан и внедрён в
практику ряд аппаратов для аускультации, издано мно*
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жество учебно*методических пособий по чтению лек*
ций, доказательной медицине, приобретению практи*
ческих навыков, программированному тестовому кон*
тролю знаний студентов и другим темам.
И. А. Шамов — один из ведущих специалистов
СССР и России по вопросам этики и деонтологии вра*
ча, а в последние годы — биомедицинской этики. В пе*
риод его работы проректором Дагмединститут был ве*
дущим медвузом РФ по данной проблеме. Здесь по
поручению отдела по высшей школе МЗ РФ (проф. В. В.
Шляпников) была создана межкафедральная програм*
ма преподавания этой дисциплины во всех вузах РФ. По
заказу ЮНЕСКО им были созданы программы препо*
давания биоэтики в медвузах Восточной Европы (2006).
Сам И. А. Шамов является автором 17 книг по этике,
деонтологии и биомедицинской этике: «Искусство вра*
чевания». 4 издания (Махачкала — Ростов*на*Дону),
1980—2012; «Двое за чертой здоровья». Махачкала,
1983; «Врач и больной». М.: изд*во Унив. Дружбы наро*
дов, 1986; «Мудрость взаимности». Л.: Лениздат, 1989;
«Человек, общество, здоровье». Махачкала, 1990; «Сущ*
ность современной парамедицины». Ставрополь, 1991;
«Звонок к врачу». М.: Современный писатель, 1993) и
др. По этой проблеме им написаны учебники для мед*
вузов РФ: «Биоэтика». М.: Медицина, 2002, 340 с.; «Био*
медицинская этика». Махачкала, 2005, 407 с.; «Биоме*
дицинская этика». М: Медицина 340 с. Этот учебник в
2012 был переиздан в Германии (Saarbrucken:
Palmarium academic publishing).
Две книги автора данного плана получили пре*
мии РСФСР на конкурсе лучших книг по медицине (за
1982 и 1984 гг.).
В 2001 году И. А. Шамов по совокупности его ра*
бот по этике, деонтологии и биоэтике был избран чле*
ном Международного центра Здоровья, Права и Этики,
Глобального Наблюдательного Совета и экспертом
ЮНЕСКО по биоэтике.
С 2001 года И. А. Шамов является Председате*
лем локального независимого Этического комитета при
ДГМА.
Проф. И.А. Шамов уделял большое внимание ле*
чебной работе и сделал очень много для её улучшения,
повышения квалификации врачей базовых отделений и
Республики Дагестан в целом. Им был выпущен целый
ряд книг по клинической медицине: И.А. Шамов и со*
авт. «Алгоритмы оказания экстренной помощи при не*
отложных состояниях. — Махачкала. 3 издания за
2006—2010 гг.; «Наследственные гемолитические ане*
мии». Махачкала, 2000; «Рациональное применение ан*
тибиотиков». Махачкала. 3 издания 2000—2007 гг.;
«Редкие болезни и синдромы в клинике внутренних бо*
лезней». — Махачкала. 2000; «Наследственные заболе*
вания крови Дагестана». Махачкала. 2010 и целый ряд
других.
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Большой популярностью среди студентов и вра*
чей пользуются его оригинальные фармакотерапевти*
ческие справочники «Лечебник», выдержавший 7 из*
даний за 2003—2012 гг. Махачкала. ИПЦ ДГМА —
Лотос, а также «Лечебные схемы», вышедшие в 2015 г.
2*м изданием.
За заслуги в области лечебной работы ему при*
своены звания Заслуженный и Народный врач РД.
И. А. Шамов — член Союза писателей СССР и
Союза журналистов России. Известными его книгами
художественного плана являются: Тосты и речи, 2000;
Либретто сновидений, 2001; Проделки Фантаза. 2003;
Последний камень, 2007; Большой а(н)дронный кол*
лайдер, 2011; Ослы и мост, 2011. Его яркие выступления
антиклерикального и социального плана изложены в
ряде книг: «Даллесизация всея Руси», 2011 и др.
Общественная деятельность: в период СССР —
зам. председателя Советского фонда мира ДАССР; ны*
не — зам. председателя Дагестанского Общества тера*
певтов. Член редакционного Совета журналов «Клини*
ческая медицина» и «Верхне*Волжского медицинского
журнала».
Профессор Шамов И. А. — автор более 300 науч*
ных работ. Под его руководством защищено 4 доктор*
ские и 12 кандидатских диссертаций.
Государственные награды и звания: медали «За
трудовую доблесть» (1967), «За трудовое отличие»
(1983), «Ветеран труда» (1985). Золотая и серебряная
медаль Советского фонда мира. Ряд ведомственных ме*
далей. Ордена: «Орден Почета» (2001), «За заслуги пе*
ред Республикой Дагестан» (2000). Лауреат Государст*
венной премии СССР (1983) и РД (2004) и им. Н.И.
Пирогова (2008) по науке. Заслуженный деятель науки
ДАССР (1977), Заслуженный деятель науки РФ (1994).
«Отличник здравоохранения СССР (1966). Заслужен*
ный врач ДАССР (1981), Народный врач Республики
Дагестан (1996).
Является действительным членом ряда общест*
венных академий — Международной, Нью*йоркской,
Петровской, АПК, Национальной академии Республи*
ки Дагестан.
У него замечательная семья — супруга Лидия
Павловна Шамова — врач; сыновья Сергей и Руслан,
также врачи по образованию, окончившие с отличием 1
МОЛГМИ, внуки.
Поздравляем Ибрагима Ахмедхановича с его 85*
летием! Желаем новых талантливых учеников, здоровья,
счастья!
Президент ДО РС МАН,
член Союза писателей России,
зав. кафедрой фармакологии
Даггосмедакадемии Ш. М. Омаров
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