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Юбилей

ШАМОВ ИБРАГИМ АХМЕДХАНОВИЧ
(ШТРИХИ К 80ЛЕТИЮ)
SHAMOV
IBRAGIM AHMEDKHANOVICH
(STROKES TO THE 80 ANNIVERSARY)
Ибрагим Ахмед7
ханович Шамов родился
15 мая 1930 года в с. Ку7
бачи ДАССР.
В 1956 году с отли7
чием окончил Дагестанский государственный медицин7
ский институт. 1956—1957 гг. врач одного из районов
ДАССР. С 1958 по 1968 гг. — ассистент кафедры госпи7
тальной терапии Даггосмединститута, с 1968 по 1971
гг.7 доцент той же кафедры. С 1972 г. — заведующий ка7
федрой пропедевтики внутренних болезней, с 1971 по
1990 гг. — проректор по учебной работе Даггосмедин7
ститута.
В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию
«Материалы к вопросу о роли кишечной микрофлоры в ге7
незе диетных (энтерогенных) поражений печени». В 1973 г.
— докторскую диссертацию: «Классификация, клиника, ди7
агностика и лечение амилоидоза». Профессор с 1974 года.
Приоритетное научное направление в
1963—1983 гг. — работа над проблемой амилоидоза.
До работ И. А. Шамова считалось, что амилоидоз — не7
обратимое состояние. В экспериментально7клиничес7
ких исследованиях автором была доказана возмож7
ность обратного развития амилоидоза на ранних
стадиях и разработаны схемы долговременного лечения
болезни. Эта работа отражена в его 37х монографиях.
За научную разработку этой проблемы он совме7
стно с рядом московских коллег был удостоен Государ7
ственной премии СССР по науке за 1983 год.
С 1985 г. и по настоящее время И. А. Шамов занима7
ется разработкой проблем гематологической нормы и пато7
логии в Республике Дагестан. По этой теме им были выпуще7
ны 3 монографии, которые были удостоены Государственной
премии Республики Дагестан по науке в 2003 году.
Профессор Шамов И. А. — автор более 300 науч7
ных работ. Под его руководством защищено 3 доктор7
ские и 12 кандидатских диссертаций.
И. А. Шамовым были организованы исследова7
ния и внедрены в практику результаты по научной ор7
ганизации педагогического процесса, по программиро7
ванному контролю, использованию в учебном процессе
ЭВМ, основам деонтологии и этики врача.
И. А. Шамов является одним из ведущих специали7
стов СССР и России по вопросам этики и деонтологии вра7
ча, а в последние годы — биоэтики. В период его работы
проректором Дагмединститут был ведущим медвузом РФ
по данным вопросам. Здесь по поручению отдела по выс7
шей школе МЗ РФ (В. В. Шляпников) была создана межка7

федральная программа преподавания этой дисциплины во
всех вузах РФ. Сам И. А. Шамов является автором 17 книг
по этике, деонтологии и биомедицинской этике: Искусст7
во врачевания. 3 издания (Махачкала — Ростов7на7Дону),
1980—1987; Врач и больной. М.: изд7во Унив. Дружбы на7
родов, 1986. 166 с.; 8. Звонок к врачу. М.: Современный пи7
сатель,1993. 287 с. Учебники для медвузов РФ: Биоэтика.
Учебник. М.: Медицина, 2002. 340 с.; Биомедицинская эти7
ка, Махачкала, 2005. 407 с.; Биомедицинская этика. М.: Ме7
дицина. 340 с. и др. Книги эти издавались как в Махачкале,
так и в Москве, Ленинграде, Киеве, Ростове7на7Дону, Став7
рополе и др. городах. 2 книги автора получили российские
премии на конкурсе лучших книг по медицине (за 1982 и
1984 гг.). Соавтор книг о медицине: Петленко В. П., Шамов
И.А., Сахно А.В. Логика и врачебное искусство. Махачкала,
1988. 297 с., Петленко В. П., Шамов И. А. Мудрость взаим7
ности. Л.: Лениздат, 1989. 222 с.
В 2001 году И. А. Шамов по совокупности его ра7
бот по этике, деонтологии и биоэтике был избран чле7
ном Международного центра Здоровья, Права и Этики,
Глобального Наблюдательного Совета и экспертом
ЮНЕСКО по биоэтике.
И. А. Шамов — член Союза писателей России.
Известен широкому читателю как мастер короткого
рассказа. Является основоположником издания ряда
художественных эссе на родном кубачинском языке.
Им издан целый ряд книг художественной прозы.
Общественная деятельность: в период СССР —
зам. председателя Советского фонда мира ДАССР; ны7
не — зам. председателя Дагестанского Oбщества тера7
певтов.Член редакционного Совета журнала «Клиниче7
ская медицина». С 2001 года И. А. Шамов является
Председателем Этического Комитета ДГМА.
Государственные награды и звания: «Орден По7
чета», медали «За трудовую доблесть»; «За трудовое от7
личие»; «Ветеран труда»; «За заслуги ДГМА». Нагрудные
знаки «Отличник здравоохранения» и «Почетный
знак» Советского фонда мира. «Заслуженный деятель
науки РД и РФ»; «Заслуженный и «Народный врач РД».
Является действительным членом ряда общест7
венных академий — Международной, Нью7йоркской и
Петровской. За цикл работ по медицине Петровской
академией наук в 2008 году И. А. Шамову присуждена
премия им. Н. И. Пирогова.
Поздравляем Ибрагима Ахмедхановича с юбилеем!
Желаем новых талантливых учеников, здоровья, счастья!
Президент ДО РС МАН,
академик Омаров Ш. М.
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