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ПРЕЗИДЕНТУ ДАГЕСТАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РС МАН ОМАРОВУ
ШАМИЛЮ МАГОМЕДОВИЧУ 75 ЛЕТ!
OMAROV SHAMIL MAGOMEDOVICH
(STROKES TO THE 75 ANNIVERSARY)

Шамиль Магомедович Омаров родился 28 сентября 1936 года в с. Шитлиб Гунибского района ДАССР.
В 1961 году окончил Дагестанский государственный медицинский институт. 1961—1963 гг. — врач одного из
районов ДАССР. 1963—1965 гг. — ассистент кафедры нормальной физиологии. 1965—1968 гг. — аспирант
Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. С 1965 по 1976 год — ассистент, стар(
ший преподаватель, доцент Дагестанского педагогического института. С 1976 по 1978 год — докторант НИИ
нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН. В 1980 году защитил докторскую диссертацию в Универ(
ситете Дружбы Народов им. П. Лумумбы на тему: «Патофизиологические аспекты антикоагулирующего дей(
ствия зоотоксинов и их ингредиентов». Профессор с 1980 года.
С 1988 года заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии, с 2004 года по насто(
ящее время — заведующий кафедрой фармакологии Дагестанской госмедакадемии.
Научные исследования профессора Ш. М. Омарова посвящены разработке актуальных проблем совре(
менной фармакологии — изысканию и изучению новых лекарственных средств на основе биологически ак(
тивных продуктов природного происхождения (апитерапия и зоотоксинология) и фармакологии здорового
человека. На основании проведенных фундаментальных и прикладных исследований Ш. М. Омаров раскры(
вает фармакологические аспекты основных продуктов пчеловодства (пчелиный яд, прополис, пыльца, перга)
и применения их в клинической практике.
Под руководством и по инициативе профессора Ш. М. Омарова в клиниках республики Дагестан и в
некоторых регионах России используются лечебные препараты, приготовленные на основе экологически чи(
стых продуктах пчеловодства с целью профилактики и лечения различных заболеваний, а также в комплексе
реабилитационных мероприятий. Шамиль Магомедович является одним из инициаторов организации науч(
но(практического центра по апитерапии.
Автор более 300 научных работ, 12 монографий, в том числе: «Пчелиный яд и свертывающая систе(
ма крови» (1977), «Прополис и мед на службе здоровья» (1984), «Пчелы и косметика» (1990), «Продукты
пчеловодства и лекарственные растения в сексопатологии» (1996), «Апитерапия и здоровье человека» (2006),
«Апитерапия. Продукты пчеловодства в мире медицины» (2009), соавтор энциклопедии «Пчеловодство»
(Москва, «Советская энциклопедия», 1991), Под его руководством защищено 5 докторских и 7 кандидатских
диссертаций. Удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РД» в 1990 году.
Ш. М. Омаров активно работает по совершенствованию преподавания фармакологии, в соответствии с
новыми данными науки постоянно обновляет учебно(методические материалы, является автором учебно(ме(
тодических пособий, в том числе: «Основы фармакотерапии для студентов медицинских вузов», «Экзамена(
ционные задания для студентов стоматологического факультета», «Фармакология адренергических средств»,
«Фармакология в тестах», «Фармакология антибактериальных средств».
Принимает активное участие в российских и международных форумах, посвященных проблемам апи(
терапии и фармакологии (Москва, Румыния, Югославия, Польша, Швейцария, Израиль, Бельгия, Канада, Ки(
тай, Индия, Южная Африка). В течение нескольких лет был членом Научного Совета Госкомитета СССР по
науке и технике по проблеме: «Интенсификация производства продуктов пчеловодства, изучение их химиче(
ского состава для внедрения в медицинскую практику» и членом редколлегии межвузовского сборника «Ме(
ханизмы действия зоотоксинов», в настоящее время — член правления Российского научного общества фар(
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макологов и редакционного совета журнала РАМН «Экспериментальная и клиническая фармакология»,
председатель общества фармакологов Дагестана, член Ученого совета Дагестанского государственного уни(
верситета, Ученого совета Дагестанской госмедакадемии.
Профессор Ш. М. Омаров известен широкому кругу читателей как автор оригинальных статей в сред(
ствах массовой информации по медицине и автор книг «Шитлиб и шитлибцы», «Жизнь прожить — не поле
перейти» и «Учитель, перед именем твоим…».
Является президентом Дагестанского отделения Русской секции МАН действительным членом Меж(
дународной академии наук, Международной академии творчества, Международной академии апифитотера(
пии, Национальной академии наук РД, консультантом Американского библиографического института по
апитерапии, Соросовским профессором.
Государственные награды и звания: Отличник высшей школы СССР, «Ветеран труда», Заслуженный де(
ятель науки РД, Серебряная медаль академика И. П. Павлова и Серебряная медаль «Апимондии», медали:
Петра Великого «За трудовую доблесть», «За заслуги ДГМА», «В ознаменование 130(летия со дня рождения
И. В. Сталина».
Директорат Русской секции МАН, действительные члены Дагестанского отделения РС МАН горячо и
сердечно поздравляют уважаемого академика Омарова Шамиля Магомедовича с юбилеем и желают крепко(
го здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо развития отечественной науки и медицины.
Вицепрезидент МАН, академик РАМН и МАН К. В. Судаков;
Генеральный секретарь РС МАН, академик МАН О. С. Глазачев

ХРОНИКА

2

