Борис
Евгеньевич
Бородулин профессор, бывший
заведующий кафедрой фтизиатрии и
пульмонологии,
доктор
медицинских
наук.
Борис Евгеньевич родился 14
августа 1950 г. в г. Куйбышеве
(Самаре). После окончания в 1972 г.
Куйбышевского
медицинского
института им. Д.И.Ульянова он
работал врачом-фтизиатром, а с 1974
по
1978
гг.
заведовал
противотуберкулезным диспансером
Дорожной больницы ст. Куйбышев.
В практике лечения больных
туберкулезом Б.Е.Бородулин применил, опередив время, схемы
химиотерапии с включением в них рифампицина, пиразинамида и
этамбутола у впервые выявленных пациентов
с распадом и
бактериовыделением.
Одновременно
с
практической
работой Борис Евгеньевич занимался
научными изысканиями. В 1978 г. он
поступил в очную аспирантуру по
специальности
«Фтизиатрия»
при
СамГМУ на кафедру фтизиатрии и в
1982г. её успешно окончил. Тема
диссертационной работы была в то время
революционной. Это был новый взгляд на
проблему туберкулеза с точки зрения
космической
антропоэкологии.
Кандидатская диссертация «Влияние
космогелиогеофизических факторов на
проявления туберкулезного процесса» была защищена в 1992 г.
После окончания аспирантуры с 1992 г. Б.Е.Бородулин работал на
кафедре фтизиатрии ассистентом, а с 1993 г. – доцентом. В 2002 г. защитил
докторскую диссертацию на тему: «Патогенетические и клиникоиммунологические особенности заболеваний легких профессиональной и
инфекционной этиологии», в которой изучил вопросы клиники, иммунитета
при силикотуберкулезе, уточнил патогенез силикотуберкулеза.

С июня 2002 г. Борис
Евгеньевич
являлся
заведующим
кафедрой
фтизиатрии
и
пульмонологии.
Долгое
время, являясь заведующим
учебной частью кафедры,
он
смог
организовать
педагогический процесс в
полном соответствии с
современными требованиями. Борис Евгеньевич читает лекции и ведет
практические занятия для студентов 4 факультетах университета, большую
педагогическую работу проводит на последипломном уровне при подготовке
врачей первичного звена здравоохранения, фтизиатров, пульмонологов.
Б.Е.Бородулин является автором 22 учебно-методических пособий для
студентов и врачей, утвержденных в УМО вузов РФ, глав по разделу
«Фтизиатрия» в 4х учебниках для врачей общей практики, автором учебника
«Фтизиатрия», утвержденным Министерством образования РФ.
Активно занимается
научными исследованиями.
Является автором более
200 печатных работ, 4х
монографий, получил 12
патентов на изобретения.
Под его руководством
подготовлены и защищены
5
кандидатских
диссертаций.
Б.Е.Бородулин
внес
научный и практический
вклад
в
изучение
иммунологических изменений при профессиональных, специфических и
неспецифических воспалительных заболеваний легких, дифференциальной
диагностике туберкулеза, совершенствование методов раннего выявления
инфицирования микобактериями туберкулеза.
В 2010 г. было создано предприятие «ПРИК» для изготовления и внедрения
инновационного продукта диагностики инфицирования микобактериями
туберкулеза. За инновационную деятельность кафедра получила российский
грант «Старт».

Б.Е.Бородулин – грамотный специалист, владеющий вопросами
фтизиатрии, пульмонологии, аллергологии и иммунологии. Имеет высшую
категорию врача-фтизиатра и пульмонолога. Борис Евгеньевич ведет
консультационную работу во многих практических медицинских
учреждениях города.

Обладая организаторскими способностями, Б.Е.Бородулин возродил и
возглавил научно-практическое общество фтизиатров Самарской области. На
каждом заседании и общества и «Областного дня фтизиатра» можно слышать
актуальную лекцию, сообщение самого Бориса Евгеньевича и сотрудников
руководимой им кафедры. Фактически с 2002 г. идет непрерывное
образование фтизиатров и пульмонологов. Много уделяется времени и
студенческой науке.
Жизненный путь Бориса Евгеньевича отмечен поиском нового, стремлением
внедрить все перечисленное в практику здравоохранения и педагогический
процесс.

