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ШАХОВУ Борису Евгеньевичу, Ректору Нижегородской государственной медицинской
Академии, д.м.н., профессору, присвоено звание «Кавалер почетного знака «Вместе мы
сильнее!» 2 степени за выдающийся вклад в развитие системы обучения студентов
НижГМА, повышение квалификации специалистов-эндокринологов Нижегородской
области и в связи с реализованным решением о создании кафедры эндокринологии
НижГМА, за помощь и поддержку Нижегородской диабетической лиге (НДЛ) в деле
терапевтического обучения самоконтролю пациентов с сахарным диабетом региона и в
связи 65-летием со Дня рождения по номинации прижизненного Почетного члена РДА
Сентялова В.И. на основании Решения № 51 Совета РДА от 12.02.2015 г.

Профессор Шахов Б.Е. - Председатель научно-консультативного совета при
Законодательном собрании Нижегородской области, член Общественной палаты
Нижегородской области. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
лучевой диагностики ФПКВ. Заслуженный деятель науки РФ. Лауреат премии
Правительства Российской Федерации (2011).
Родился 24 июня 1950 года в г. Макарьев Костромской области. В 1973 г. окончил
Горьковский медицинский институт, специальность - «лечебное дело».
Кандидатская диссертация «Состояние коронарного русла у больных с аневризмой
сердца» защищена в 1979 году в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева
(г. Москва), научный руководитель - профессор Ю.С. Петросян.
Докторская диссертация «Рентгенодиагностика сложных врожденных пороков
перегородок сердца» защищена в 1988 году.
Воспитанник научной школы Национального центра сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева. Основные направления научной деятельности: рентгенокардиология,
интервенционная радиология, рентгенопульманология, рентгеноурология.
Один из основателей нового научного направления в России - интервенционная
кардиология. Создал Нижегородскую научную школу рентгенохирургов. Имеет 9
изобретений, защищенных авторскими свидетельствами и патентами. Изобретения
внедрены в ГБ № 5 г.Н. Новгорода, Специализированной кардиохирургической
больнице г.Н. Новгорода, ряде медицинских центров России.
Автор более 170 опубликованных научных работ, в том числе 10 монографий и 9
пособий. Под научным руководством Б.Е. Шахова защищены 12 докторских и 18
кандидатских диссертаций. Председатель специализированного ученого совета по
защите докторских диссертаций при Нижегородской государственной медицинской
академии.
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Действительный член РАЕН. Член совета Ассоциации радиологов России и
Ассоциации рентгенохирургов России. Член Межведомственного совета МЗ и РАМН по
секциям «Сердечно-сосудистая хирургия» и «Лучевая диагностика и лучевая терапия».
Председатель Нижегородского отделения Лиги здоровья нации Областного общества
рентгенологов. Член редакционной коллегии 3 ведущих журналов России по лучевой
диагностике «Вестник рентгенологии и радиологии», «Медицинская визуализация»,
«Международный журнал интервенционной кардиологии».
Награды: серебряная медаль И. Павлова РАЕН «За развитие медицины и
здравоохранения», медаль В.К. Рентгена Европейской академии естественных наук в
Ганновере «За особые заслуги в области научных исследований», знак отличия «За
заслуги в пограничной службе» II степени. Лауреат Премии г. Н.Новгорода 1993, 2003,
2004 гг. Почетная грамота Министерства образования и науки Нижегородской области
«За активную работу с талантливой научной молодежью.Отмечен Благодарностью
администрации Нижегородской области «За добросовестный труд».
Хобби: спорт, фотография.
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