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Памяти профессора  
Михаила Рафаиловича Богомильского

Михаил Рафаилович родился 15 апреля 1934 г. в семье 
известного детского оториноларинголога Рафаила Давидовича 
Богомильского. В 1951 г. после окончания школы с серебря-
ной медалью М.Р. Богомильский поступил во 2-й МОЛГМИ   
им. Н.И. Пирогова. Уже с первых курсов в студенческом научном 
кружке при кафедре оториноларингологии лечебного факуль-
тета он проявил интерес к научной работе и был поддержан 
заведующим кафедрой академиком РАМН Борисом Сергеевичем 
Преображенским, ставшим его учителем в специальности   
и наставником в жизни. Уже на 2-м курсе М.Р. Богомильский 
получил диплом за лучшую студенческую работу ВУЗа на тему 
«Влияние коры больших полушарий головного мозга на вестибу-
лярные реакции». После окончания института (с 1957по 1960 г.)  
Михаил Рафаилович трудился в качестве врача-оториноларин-
голога в г. Бологое Калининской (теперь Тверской) области, 
продолжая заниматься научной работой, итогом которой стал 
доклад на заседании Московского научного общества и публи-
кация статьи в «Вестнике оториноларингологии», посвященные 
лечению хронического среднего отита в условиях сельской 
местности. 

По предложению Б.С. Преображенского, в 1960 г. Михаил 
Рафаилович поступает в ординатуру на кафедре оториноларин-
гологии лечебного факультета на базе 1-й Градской больницы, 
по окончании которой остается в ней же и проходит путь от штат-
ного ординатора, дежуранта до заведующего ЛОР-отделением. 
В это время (1964) он защищает кандидатскую диссертацию 
«Роль аллергии при хронических гайморитах» под руководст-
вом Б.С. Преображенского и получает приглашение стать асси-
стентом кафедры оториноларингологии лечебного факультета   
2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. С этого момента трудовая дея-
тельность М.Р. Богомильского была неразрывно связана с нашим 
институтом/университетом. 

Работая на кафедре под руководством Б.С. Преображенского, 
Михаил Рафаилович становится высококвалифицированным 
отохирургом и в 1971 г. уже после кончины Б.С. Преображенского 
защищает докторскую диссертацию на тему «Тимпанопластика: 
клинико-экспериментальное исследование».

Человек невероятного научного и творческого потенциала, 
он был создателем первой в нашей стране научно-исследова-
тельской лаборатории, которая называлась «Искусственное 
ухо». В результате, в 1982 г. им были сделаны первые в СССР 
операции при глухоте с использованием отечественных одно-
канальных имплантов. Оперированные больные были проде-
монстрированы на заседании Московского научного общест-

ва в 1982 г., а результаты этой сложной и пионерской работы 
изложены в монографии «Кохлеарная имплантация», написан-
ной совместно с А.Н. Ремизовым и опубликованной в 1986 г.  
В тот период такого рода операции проводились всего в 6 стра-
нах, и Михаил Рафаилович был приглашен на 1-й симпозиум 
по кохлеарной имплантации в Париж и получил всемирную  
известность.

В 1985 г. начался новый этап в творческой биографии  
М.Р. Богомильского – он возглавил кафедру оториноларингологии 
педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. 
В качестве заведующего кафедрой М.Р. Богомильский много 
времени и сил уделял педагогической работе: чтению лекций, 
разработке учебных программ, методических и наглядных пособий 
и т.д. Был подготовлен полный комплекс непрерывного обучения 
для студентов, интернов, ординаторов и аспирантов, получивший 
широкое распространение в медицинских вузах СССР, а впослед-
ствии Российской Федерации и стран СНГ. А самое главное, был 
написан учебник «Детская оториноларингология», выдержавший 
несколько переизданий.

М.Р. Богомильский – автор многочисленных монографий: 
«Аллергические заболевания верхних дыхательных путей», 

1964; 
«Болезни горла: профилактика», 1978; 
«Кохлеарная имплантация», 1986; 
«Ангиофибромы основания черепа в детском возрасте», 1997; 
«Современные методы диагностики, лечения и коррекции туго-

ухости и глухоты у детей», 2001; 
«Риносептопластика в детском и подростковом возрасте», 2001; 
«Атлас ЛОР-заболеваний (Т. Булл), 2004; 
«Острый средний отит у недоношенных и грудных детей», 2007; 
«Диагностика и хирургическое лечение хронических стенозов 

гортани у детей», 2007; 
«Квантовая терапия в комплексном лечении часто болеющих 

детей с хроническими аденоидитами», 2009; 
«Кохлеарная имплантация в эксперименте», 2011; 
«Атлас клинической рентгеноанатомии височной кости новоро-

жденных, детей грудного и раннего возраста», 2014; 
«Болезни уха, горла и носа при ОРЗ у детей», 2016.
«Атлас клинической анатомии уха, горла и носа у новорожден-

ных и детей грудного возраста», 2019.
Под редакцией Михаила Рафаиловича впервые в стране издано 

двухтомное руководство «Детская оториноларингология» (изда-
тельство Медицина, 2005) и Национальное руководство «Болезни 

Семнадцатого октября 2021 г. ушел из жизни Президент Межрегиональной обществен-
ной ассоциации «Объединение ЛОР-педиатров», член-корреспондент РАН, заслужен-
ный деятель науки РФ, заведующий кафедрой оториноларингологии педиатрического 
факультета Российского национального исследовательского медицинского университета  
им. Н.И. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Михаил Рафаилович Богомильский.
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уха, горла и носа у детей», 2-ое издание которого увидело свет 
в 2021 г. 

Под руководством М.Р. Богомильского в течение несколь-
ких десятилетий создавалась школа детских оторинола-
рингологов, работающих по всему миру. Возглавляемая им 
кафедра оториноларингологии педиатрического факультета 
2-го МОЛГМИ/РГМУ/РНИМУ им. Н.И. Пирогова подготовила  
89 докторов и кандидатов медицинских наук, из которых 54 кан-
дидата и 11 докторов медицинских наук подготовлены лично  
М.Р. Богомильским. 

М.Р. Богомильский постоянно занимался общественной дея-
тельностью: являлся заместителем председателя Российского 
и Московского научных обществ оториноларингологов, чле-
ном редколлегии центральных журналов по педиатрии и ото-
риноларингологии, в течение многих лет был главным дет-
ским оториноларингологом Минздрава РФ. В 1996 г. он стал 
лауреатом премии мэра Москвы (за разработку новых спосо-
бов диагностики и лечения тугоухости). В 2009 г. им создана 
общественная организация «Межрегиональная ассоциация 
ЛОР-педиатров», президентом которой он и был до последнего  
момента. 

Педагогические, научные и лечебные заслуги М.Р. Богомиль-  
ского высоко оценены государством и медицинской обществен-
ностью:
– в 1997 г. он избран членом-корреспондентом РАМН (ныне РАН) 

по специальности «Детская оториноларингология»; 
– в 2001 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации».
До последней минуты он руководил кафедрой, клиниками, строил 

планы (лечебные и научные), готовил к защите соискателей ученых 
степеней докторов и кандидатов наук, новые учебные программы, 
много внимания уделял вопросам подготовки молодых кадров….

Будучи высококлассным специалистом, он был прекрасным 
человеком, яркой личностью, очень любил жизнь, умел ценить 
ее и радоваться мелочам, любил спорт (в юности играл в волей-
бол), музыку, чтение, путешествия, Москву (особенно Сретенку, 
на которой прошло его детство), дачу, семью. Его дочь, Дарья 
Михайловна, продолжила семейную династию, она врач-дерма-
толог-косметолог, тоже выпускница нашего университета. 

Михаил Рафаилович навсегда останется в наших сердцах   
и памяти, его уход – колоссальная и невосполнимая утрата   
для оториноларингологии и медицины в целом!

Коллектив кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
и отделения оториноларингологии РДКБ, Федерация специалистов по заболеваниям органов головы и шеи,  

редколлегия журнала «Голова и шея», коллеги и друзья.
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