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22 мая 2007 г. исполняется 125 лет со дня 
рождения выдающегося хирурга, родоначальника 
отечественной трансфузиологии, педагога и обще-
ственного деятеля академика Владимира Нико-
лаевича Шамова.

Родился В. Н. Шамов в 1882 г. в городе Мен-
зелинске, Уфимской губернии. Родители его были 
учителями. В 1901 г., после окон-
чания Пермской гимназии, Ша-
мов поступил в Петербургскую 
Военно-медицинскую академию.

годы обучения в академии 
были для него первым суровым 
испытанием. В 1902 г. за полити-
ческую агитацию среди солдат гре-
надерских полков В. Шамов был 
арестован, а в 1905 г. за активное 
участие в студенческом движе-
нии заключен в тюрьму, а затем 
временно выслан из Петербурга. 
Однако благодаря большой целеу-
стремленности он в 1908 г. с от-
личием окончил академию. После 
конкурса его оставили на три года 
для усовершенствования в госпи-
тальной хирургической клинике 
Военно-медицинской академии, 
которой руководил профессор С. П. Федоров.

Созданная С. П. Федоровым научная школа 
внесла неоценимый вклад в развитие советской 
хирургии. Практикуя в клинике госпитальной 
хирургии, В. Н. Шамов одновременно работал 
в лаборатории патологической анатомии инсти-
тута экспериментальной медицины.

В 1908–1910 гг. во Франции появилось сен-
сационное сообщение об эффективном лечении 
онкологических заболеваний с помощью токов 
высокой частоты. Такие же аппараты были уста-
новлены и в клинике С. П. Федорова, и В. Н. Ша-
мову было поручено проверить лечебный эффект 
нового метода. Результаты трехлетней работы уче-
ный в 1913 г. обобщил в диссертации, за которую 
решением конференции академии ему была при-
суждена ученая степень доктора медицины.

В. Н. Шамова откомандировали за границу, 
где он усовершенствовал свою хирургическую 
подготовку в клиниках Лондона, Нью-йорка, 
бостона, чикаго, Вашингтона, Филадельфии, 
балтимора, в 1914 г. принял участие в работе 
4-го международного хирургического конгресса, 
который состоялся в Нью-йорке. Одновременно 
Владимир Николаевич уделял большое внимание 
экспериментальным исследованиям. Но в августе 

1914 г., в связи с началом Первой мировой войны, 
военное ведомство отозвало ученого из команди-
ровки. В. Н. Шамов занял должность старшего 
ассистента госпитальной хирургической клиники 
профессора С. П. Федорова. более половины со-
трудников клиники ушли на фронт, и Владимир 
Николаевич практически руководил всей лечеб-

ной работой.
Шел 1919 г. В стране бушевала 

гражданская война. для оказания 
медицинской помощи раненым 
Военно-медицинская академия 
организовала специальные хирур-
гические отряды, которыми руко-
водил В. Н. Шамов. В эти суро-
вые дни он начал исследования, 
которые во многом определили 
развитие советской трансфузиоло-
гии. Владимир Николаевич впер-
вые в стране осуществил научно 
обоснованное переливание крови 
и в 1920 г. докладывал о послед-
ствиях первых трансфузий на 
заседании Военно-медицинской 
академии.

яркой страницей в био-
г р а ф и и  у ч е н о г о  с т а л 

1923 г. На заседании Хирургического обще-
ства им. Пирогова, В. Н. Шамов объявил об 
успешном завершении исследований, и этот год 
стал годом рождения советской службы крови.

В. Н. Шамова по конкурсу избирают профес-
сором кафедры факультетской хирургии одного 
из старейших вузов страны — Харьковского ме-
дицинского института. В 1925 г., после кончины 
профессора Н. П. Тринклера, факультетские хи-
рургические клиники были объединены в одну, 
и В. Н. Шамов был назначен ее руководителем.

В 1930 г. его избирают председателем хирур-
гической секции Ученого совета Наркомздрава 
Украины, а в 1932 г. Владимира Николаевича, 
как талантливого руководителя и организатора, 
назначают на должность директора областной 
клинической больницы.

Научная и организаторская деятельность 
В. Н. Шамова получила признание не только на 
Украине: он был избиран членом медицинской 
комиссии Всесоюзного комитета по высшему тех-
ническому образованию при ЦиК СССР и чле-
ном Ученого совета института нейрохирургии 
РСФСР.

На союзном конкурсе в 1933 г. В. Н. Шамова 
избрали на кафедру хирургии (после смерти про-
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фессора В. А. Оппеля), и одновременно он воз-
главил хирургическое отделение больницы им. 
и. Мечникова в Ленинграде. В 1934 г. Владимир 
Николаевич становится членом кафедры хирургии 
2-го Ленинградского медицинского института. Од-
нако он остается в Харькове. Напряженная работа 
в клинике, научные исследования по разным про-
блемам хирургии, а также большая общественно-
организаторская деятельность полностью раскрыли 
в нем талант хирурга, ученого и руководителя.

Осенью 1939 г. В. Н. Шамов переехал в Ле-
нинград и возвратился в Военно-медицинскую 
академию. еще в 1930 г. тяжело больной С. П. Фе-
доров писал ему: «я хотел бы видеть Вас своим 
преемником на кафедре». Владимир Николаевич 
становится начальником кафедры факультетской 
хирургии академии и одновременно руководит 
научной работой Ленинградского института пере-
ливания крови.

В тяжелый для страны 1941 г. генерал-майор 
В. Н. Шамов руководил подготовкой инспекторов 
военно-санитарных заведений. В марте 1943 г. ему 
было присвоено звание генерал-лейтенанта, и его 
назначили заместителем главного хирурга Красной 
Армии. Возглавляя службу переливания крови, он 
одновременно принимал участие в создании си-
стемы специализированной нейрохирургической 
помощи раненым. В 1945 г. Владимир Николаевич 
был назначен главным хирургом Ставки Верхов-
ного командования дальневосточных фронтов, 
а в октябре этого же года был избран действи-
тельным членом АМН СССР.

В послевоенные годы В. Н. Шамов был уче-
ным секретарем многотомного издания «Опыт 
советской медицины в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

В конце 1946 г., после смерти академика 
Н. Н. бурденко, Шамов стал директором Цен-
трального института нейрохирургии в Москве. 
В 1947 г. он снова возвратился в Ленинград, где 
занял свою прежнюю должность начальника 1-й 
факультетской хирургической клиники Военно-
медицинской академии. Одновременно он был 
назначен директором Ленинградского института 
нейрохирургии им. А. Л. Поленова. Возглавив 
один из старейших в стране институтов нейро-
хирургии, В. Н. Шамов превратил его в мощный 
организационно-методический центр.

На xv международном конгрессе хирургов 
в 1958 г. почетный член Всесоюзного общества 
хирургов, действительный член АМН СССР, 
В. Н. Шамов вместе с 19 другими советскими 
хирургами был избран членом Международной 
ассоциации хирургов.

В последние годы своей жизни ученый с увле-
чением работал в области радиологии, которую 
решил поставить на службу нейрохирургии и он-
кологии. будучи уже тяжелобольным, В. Н. Ша-
мов координировал исследования по изучению 
проблем переливания фибринолизированной кро-
ви. Созданная им с этой целью лаборатория пре-
вратилась в мощный научно-практический центр, 
где смелые идеи ее руководителя получили свое 
дальнейшее развитие.

30 марта 1962 г. оборвалась жизнь выдающего-
ся хирурга. На тихой аллее богословского кладби-
ща в Ленинграде под березой стоит бронзовый ба-
рельеф. На монументе всего четыре слова: «Акаде-
мик Владимир Николаевич Шамов, 1882–1962 гг.». 
За этими скупыми словами — 60 лет врачебной, 
научной и общественной деятельности, неутоми-
мого поиска и самоотверженного труда.
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