
Исцеляющий скальпелем
(к юбилею Н.И. Богомолова)



Богомолов Николай Иванович родился
22 мая 1948 года в селе Мангут Кыринского
района Читинской области. В 1966 году
закончил среднюю школу с серебряной
медалью и поступил в Читинский
государственный медицинский институт на
лечебный факультет. После окончания
института “с отличием” в 1972 году был
направлен хирургом в Мангутскую
участковую больницу. Пройдя первичную
специализацию по хирургии в начале 1973
году переведен в Хапчерангинскую
медсанчасть хирургом и главным врачом.
Ежегодно выполнял около 500 малых и
больших операций совместно с акушер-
гинекологом, оказывая хирургическую
помощь населению Кыринского района,
которое составляло 32000 человек,
многократно выезжал в Монголию для
оказания экстренной хирургической и
акушерско-гинекологической помощи
жителям Хэнтейского аймака МНР.

Николай Богомолов – студент 
Читинского государственного 

медицинского института

Но я глубоко убеждён, что 
подлинным хирургом может 
стать только человек с 
благородным и добрым сердцем. 

Углов Ф. «Сердце хирурга»



Хирург должен иметь глаз орла, 
силу льва, а сердце женщины.

Старинная поговорка 

С 1976 года Н.И. Богомолов - хирург-
эндоскопист Дорожной клинической
больницы ст. Чита-2 Забайкальской
железной дороги. Один из первых
специалистов Читы и области по
клинической эндоскопии, получивший
первичную подготовку в Москве на
центральных базах и мастер-классах
японских эндоскопистов, внедрил более 22
методик исследования и лечения по
эндоскопии.

Экспериментальная операция. 
Н.И. Богомолов и А.Н. Коростелев 

Н.И. Богомолов. Первые шаги в 
эндоскопии, хирургии и науке



Хотя и жизнь, и труд хирурга тяжелы, 
усыпаны шипами, все же, по-моему, 
никакая другая профессия не может 
приносить столько душевного 
удовлетворения, как профессия хирурга! 
Что может сравниться со счастьем, 
которое испытываешь, победив в 
поединке смерть? 

Углов Ф. «Сердце хирурга»

С 1980 года Николай Иванович
ассистент кафедры общей хирургии
ЧГМИ. В 1987 году в Совете
Иркутского мединститута защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Эндоскопическая, функционально-
морфологическая характеристика
постгастрорезекционных синдромов у
язвенных больных и определение
показаний к их лечению».

В 1988 году утверждён доцентом
кафедры. Получив специальную
подготовку в НИИ проктологии в
Москве, освоил третью
хирургическую специальность –
проктологию.

Н.И. Богомолов и студенты



В 2000 году Н.И. Богомолов
защитил докторскую диссертацию на
тему «Принципы лечения
перитонита и его последствия». В
2002 году переведен в Областную
больницу и избран заведующим
кафедрой госпитальной хирургии. За
26 лет работы в Дорожной больнице
выполнены сотни операций, в том
числе оригинальных и повышенной
сложности. Более четверти века
регулярно и ежемесячно выполнял 5-
6 дежурств, включая экстренные в
роли старшего хирурга. После
выполнения сложнейших операций у
тематических больных приходилось
сутками находиться в клинике.

Самое главное, чем я горжусь в
своих исследованиях, это то, что
мои работы имеют клиническую
направленность и замечательные
результаты при применении на
практике.

Н.И. Богомолов

Кафедра госпитальной хирургии, 2013 г.



Под руководством Богомолова
Н.И. выполнены диссертационные
исследования (1 докторская и 5 –
кандидатских), разрабатываются
новые методики, технологии лечения
и устройства для их исполнения.
Богомолов Н.И. руководил
студенческим научным кружком. Он
подготовил и увлек хирургией
десятки человек, студенты В.Д.
Курносов, В.П. Кирюшкин, О.Б.
Гринькова, А.М. Петухова, А.Н.
Кушнир, А.В. Чередник и другие
завоевывали призовые и первые места
на Всесоюзных, Всероссийских и
внутривузовских конкурсах
студенческих работ, а шесть бывших
студентов являются соавторами его
изобретений и совладельцами
патентов на изобретения. Трём его
бывшим кружковцам присвоено
звание «Заслуженный врач РФ».

Профессор Н.И. Богомолов  
принимает экзамен



Николай Иванович – участник
различных Всесоюзных, Всероссийских,
республиканских, международных и
региональных конференций, на которых он
многократно выступал с результатами своих
исследований.

Пленум Правления 
Ассоциации 

колопроктологов 
России, г. Улан-Удэ, 
6-8 сентября 2006 г. 

Богомолов Н.И. с 
группой врачей 
эндоскопистов



Богомолов Н.И. неоднократно поощрялся
администрацией академии, больниц, врачебно-
санитарной службы и министерства
здравоохранения. Имеет звания: “Отличник
социалистического соревнования”, “Ударник
коммунистического труда”, «Отличник
здравоохранения», «Заслуженный изобретатель
РФ» (2006), «Заслуженный врач РФ» (2013) .

В 2016 г. Николай Иванович занял 1-е место
в Ежегодной профессиональной премии ЧГМА
«Профессия=Жизнь» в номинации «Лучший
преподаватель ЧГМА».

Учиться быть врачом —
это значит учиться быть 
человеком. Медицина для 
истинного врача больше чем 
профессия — она образ 
жизни.

А. Ф.   Билибин 

Премию 
"Профессия=Жизнь» 

вручает ректор ЧГМА, 
проф. А.В. Говорин, 2016 г.



Необходимо иметь истинное 
призвание к деятельности 
практического врача, чтобы 
сохранить душевное равновесие при 
различных неблагоприятных 
условиях его жизни. Нравственное 
развитие врача, практика поможет 
ему исполнить священный долг 
перед Родиной, сохранить   то   
душевное   равновесие, что и будет 
обусловливать  истинное счастье 
его жизни.

С. П. Боткин 

В настоящее время Н.И. Богомолов 
работает профессором курса оперативной 
хирургии и топографической анатомии 
ЧГМА, является членом диссертационного 
совета по хирургии при ДВГМУ 
(Хабаровск), членом аттестационной 
комиссии по хирургии при ИГМУ 
(Иркутск), член редколлегии Забайкальского 
медицинского вестника и Забайкальского 
медицинского журнала, действительный 
член РОХа и РОЭХа.

Профессор Н.И. Богомолов 
на IV Ежегодной 
внутривузовской 

олимпиаде по хирургии



Надейся на себя. В жизни есть 
два крепких якоря – работа и 
дети. Все остальные невзгоды 
можно перенести.  

Н. Амосов

Н.И. Богомолов воспитал двух детей.
Дочь работает в ЧГМА, защитила
кандидатскую диссертацию, сын - инженер-
электронщик-программист, живет и
работает в г. Новосибирск. Жена –
Богомолова Людмила Викторовна врач,
пенсионер.

Ассистент кафедры 
госпитальной хирургии 

ЧГМА Н.Н. Томских-
Богомолова



Богомолов Н.И. автор 23 заявок на
изобретения, имеет 18 патентов и 1
авторское свидетельство Российской
Федерации на изобретения, 52
рацпредложений, нашедших применение в
клинике. Им опубликовано 604 работы, в
том числе весь комплекс учебно-
методических изданий (всего 74), включая
три книги лекций. С грифом МЗ СССР в
Москве в Учмедпособии опубликовано два
учебных пособия и с грифом УМО МЗ РФ -
ещё два. Все пособия используются для
качественного преподавания на кафедрах и
на циклах усовершенствования врачей.
Подготовил и издал 7 монографий по
результатам своей научно-
исследовательской и практической
деятельности, одна из которых «Цеолиты в
хирургии» получила признание и за
рубежом.

Для людей, посвятивших себя 
научной деятельности, нет ничего 
более приятного, чем увеличивать 
число своих открытий, но ученый 
бывает особенно счастлив, когда 
полученные им результаты 
приносят немедленную 
практическую пользу.

Луи Пастер



Основные научные труды Н.И. Богомолова

Богомолов Н.И.
Многоуровневые клинические задачи : учебное пособие. /
Н.И. Богомолов ; ЧГМА. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2012. – Ч. 2. –
122 с.

Учебное пособие содержит конкретные клинические примеры из
личной практики автора. Дается исчерпывающая выписка из истории
болезни реального больного, оперированного автором учебного пособия
и его коллегами. На основе клинического примера формулируется 4
уровня вопросов для обучающихся. Пособие предназначено для
интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в системе
дополнительного профессионального образования.

Богомолов Н.И. 
Лапаротомия : учебное пособие / Н.И. Богомолов, А.Г. Гончаров ; 
ЧГМА. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2012. – 126 с.

Учебное пособие посвящено наиболее частой хирургической
манипуляции - доступу в брюшную полость. Авторы подошли к изложению
материала в компетентностно ориентированной форме с классической
позиции хирургов, теоретика и практика. Систематизированы данные по
методам входа в брюшную полость, технологиям шва, самого действия.



Богомолов Н.И.
Многоуровневые клинические задачи / Н.И. Богомолов, Д.В.
Сафронов ; ЧГМА. – Чита : ИИЦ ЧГМА, 2010. – Ч. 1. – 104 с.
Учебное пособие в своем роде уникальное, потому что содержит
конкретные клинические примеры из личной практики авторов. Дается
исчерпывающая выписка из истории болезни реального больного,
оперированного авторами учебного пособия. На основе клинического
примера формулируется 4 уровня вопросов для обучающихся. Пособие
предназначено для последипломного образования.

Околов В.Л. 
Заведующие кафедрами хирургии вузов России
(1758-2008 гг.) : справочное издание / В.Л.
Околов, Н.И. Богомолов, В.В. Крюкова. – Чита
: Поиск, 2009. – 600 с.
Это историко-энциклопедическое научно-справочное
издание о руководителях кафедр хирургического
профиля.
«Хирургическая специальность – одна из немногих во
врачебной деятельности, требующих не только любви к
своей профессии, но и большой отдачи. Это
своеобразный образ жизни, со многими особенностями
и ограничениями….»



"Острый живот" у беременных : учебное пособие / Т.Е.
Белокриницкая, Н.И. Богомолов, Л.А. Тихонова, Н.Н.
Томских ; ЧГМА. – Чита : ИИЦ ЧГМА, 2008. – 66 с.
Учебное пособие содержит информацию об острых хирургических
заболеваниях, входящих в понятие "острый живот", у беременных.
Течение этих заболеваний на фоне беременности имеет свои особенности,
обусловленные изменением топографии органов брюшной полости и
физиологическими особенностями организма женщины. В каждом случае
врач имеет дело с двумя пациентами - матерью и плодом. Все это
определяет сложности диагностики и лечения острых хирургических
заболеваний у беременных.

Богомолов Н.И. 
Конспекты лекций по частной хирургии : методические
рекомендации / Н.И. Богомолов ; ЧГМА. – Чита : ИИЦ
ЧГМА, 2008. – Ч. 1. – 180 с.
Учебное пособие содержит материал предмета «Хирургических
болезни», который изложен в форме лекций по малоосвещенным
вопросы частной хирургии. Представлены охраноспособные авторские
разработки по лечению ряда хирургических заболеваний, новые
устройства для выполнения лечебных процедур.



Методическое пособие для подготовки к практическим
занятиям по госпитальной хирургии : методический
материал / Н.И. Богомолов [и др.] ; ЧГМА. – Ч. 2. – Чита :
ИИЦ ЧГМА, 2007. – 215 с.

Методические рекомендации для подготовки к
практическим занятиям по госпитальной хирургии :
методические указания / Н.И. Богомолов [и др.] ;
ЧГМА. – Чита : ИИЦ ЧГМА, 2006. – Ч. 1. – 188 с.
Методические рекомендации для подготовки к практическим
занятиям и для самостоятельной работы по «Хирургическим
болезням» для студентов 5 –го и 6-го курсов лечебного
факультета.



Богомолов Н.И.
Дивертикул Меккеля как причина кишечной
непроходимости : монография / Н.И. Богомолов, А.Г.
Гончаров, Н.И. Кулиш. – Чита : Поиск, 2006. – 142 с.
В монографии изложены исторический аспект и современный взгляд
на одно из самых часто встречаемых осложнений остатков желточного
протока - кишечную непроходимость. Подробно освещены вопросы
эмбриогенеза и морфогенеза различных топографо-анатомических
вариантов остатков желточного протока и отражено их влияние на
механизмы и варианты формирования кишечной непроходимости.
Особый акцент сделан на детализации морфометрических
характеристик остатков желточного протока.

Шивыртуйские цеолиты на службе здоровья животных и
человека : методические рекомендации / под ред. Н.И
Богомолова, Л.А Мининой, А. М. Паничева ; ЧГМА. - Чита
: Экспресс-издательство, 2005. – 148 с.
В монографии изложены материалы по применению цеолитов в
животноводстве, охране окружающей среды, ветеринарной медицине,
результаты первых опытов по апробации в клинике.



Цеолиты в хирургии : научное издание / А.М. Паничев, Н.И.
Богомолов, Н.П. Бгатова [и др.]. – Владивосток : ДВГТУ, 2004. –
120 с.
В книге рассматривается авторский опыт использования природных цеолитов
в качестве местных сорбентов при лечении раневых и ожоговых травм, а
также различных гнойно-воспалительных заболеваний. Приводятся сведения
о физико-химических свойствах цеолитов и других минералов в составе
цеолитовых пород, о важнейших месторождениях данного вида сырья в
России, а также об основных производителях соответствующей продукции.
Особое внимание уделяется раскрытию механизма биологического действия
применяемых в медицине цеолитсодержащих минеральных комплексов.

Осложнённые заболевания ободочной кишки : монография /
Н.И. Богомолов, Д.В. Сафронов, Н.Н. Богомолова [и др.] ; ЧГМА.
- Чита : Экспресс-издательство, 2004. – 224 с.
В книге представлены современные методы хирургической реабилитации
больных с осложненными заболеваниями и травмами ободочной кишки,
охраноспособные технологии лечения и устройства для их исполнения.
Отражены принципы лечения перитонита и кишечной непроходимости.
Монография предназначена для врачей-хирургов, колопроктологов,
студентов.



Богомолов Н. И.
Коррекция энтеральной недостаточности при кишечной
непроходимости и перитоните : монография / Н.И.
Богомолов, Л.К. Куликов, Н.Н. Богомолова. – Чита : ИИЦ
ЧГМА, 2003. – 109 с.
В монографии освещены обобщенные данные о морфогенезе и
клинико-морфологическом разнообразии селенодефицитной
кардиомиопатии, которые могут быть рекомендованы в качестве
основы для дифференциальной диагностики этого заболевания в
клинической практике.

Богомолов Н.И.
Принципы лечения перитонита и его последствий :
методические рекомендации / Н.И. Богомолов, А.Д. Быков,
Е.Н. Богомолова ; ЧГМА. – Чита, 2002. – 180 с.
Книга - результат 30-летней работы авторов в разделе ургентной
хирургии. В ней отражены причины изолированных, сочетанных,
комбинированных повреждений поджелудочной железы и осложнений,
связанных с ними. Представлена классификация. Даны рекомендации по
диагностике и хирургическому лечению, как самих травм, так и
осложнений.



В презентации использованы:
1. Курупанов С.И. Богомолов Н.И. - 22 мая 65 лет со дня рождения д.м.н., профессора

(1948 г.) / С.И. Курупанов, И.В. Вотьев, Н.Н. Томских // Календарь знаменательных и
памятных дат истории здравоохранения Забайкальского края на 2013 год. – Чита :
Читинская гор. типография, 2013. - С. 96-102.

2. Смекалов В.П. Богомолов Николай Иванович / В.П. Смекалов // Малая энциклопедия
Забайкалья. Здравоохранение и медицина / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. – Новосибирск :
Наука, 2011. – С. 94-95.
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