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ОРГАНИЗОВАНА КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ 
в 1971 году.
Возглавил кафедру

доктор медицинских наук, профессор
(заведовал до 1989 года).

Просвирнов
Ким Павлович

1971-1989

Сухов Виктор 
Михайлович
1991-2001

Бородулин Борис 
Евгеньевич

2002-2015



Кадровый состав 
2 профессора 
6 доцентов 

Профессор 
Бородулина Е.А.

Средний возраст 
43 года  

за 2019 г. в рейтинге АРСОД 
14 место кафедра– (176.5 баллов)
17 место зав. кафедрой
- баллы 733,7
Динамика по АРСОД у кафедры
в среднем сохраняется стабильность
- кафедра 2017г -17 (262 балла), 2018 - 12 (152.4) 



Базы кафедры

ГБУЗ СОКПТД им. Н.В. Постникова ГБУЗ СО «СГБ № 4»

Все базы соответствуют лицензионным 
требованиям, технически оснащены по профилю 
преподаваемой дисциплины. 
На кафедре 4 учебных комнаты, кабинет зав. 
кафедрой, конференц-зал. Оснащение –
персональный компьютер, ноутбук (с выходом в 
Internet, ЭИОС СамГМУ), проектор.



На кафедре фтизиатрии и пульмонологии СамГМУ
осуществляется подготовка студентов 
по фтизиатрии :
• лечебного;
• педиатрического;
• медико-профилактического;
• стоматологического факультетов.
• сестринского дела.



Образование проводится в соответствии с учебным планом 
с применением современных технологий: 
разработаны дистанционные образовательные технологии, 
Являюсь экспертом Минздрава РФ в разработке программ 
по аккредитации ординаторов по специальностям 
«фтизиатрия», «пульмонология», экспертом РАН.



Интеграция образования с наукой 
и практикой: 
Опубликовано за 5 лет:
• 6 учебно-методических пособий, 
утвержденных УМО
• учебник «Фтизиатрия»
• 3 монографии,
• 7 патентов 
Член редколлегии 3- х журналов ВАК

Участие в научно-практических конференциях различного уровня



Участие аспирантов и ординаторов кафедры на 
научных конференциях различного уровня.

Призовые места молодых 
ученых  на 
международных, 
Российских и  
Региональных  
конференциях



НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА (за 5 лет)

9

Работа СНК кафедры. 
Ежегодно не менее 6 докладов на 

международных и всероссийских конференциях

5

39 Статей в международных базах цитирования/
108 РИНЦ (Бородулина Е.А.)

1

Индекс Хирша (Scopus, WoS, РИНЦ) -14
самоцитирование -17%2

15 докладов на всероссийских и 
7 докладов на международных конференциях3

Под моим руководством защищено 
4 кандидатские диссертации за отчетный период 

(всего 15)
4



НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА

10

Сотрудничество с кафедрами и ведущими учреждениями РФ по 
профилю фтизиатрии и пульмонологии 



11

9 Совместных публикаций на иностранном языке с 
зарубежными учеными в журналах 
с Импакт Фактором более 7

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5 Докладов на зарубежных конференциях  
(Дания, Германия, США, Италия, Белоруссия)

Постоянный модератор  конференций регионального уровня с межкафедральным
участием 



КЛИНИЧЕСКАЯ  РАБОТА

5

До 300 консультаций 
пациентов на 

клинических базах  
Участие в 

консилиумах, обходах.
Работа кафедры в 

КОВИД

1

2

Оказание  
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

• внедрение методов 
иммунодиагностики 
туберкулеза

• Неинвазивная вентиляция 
легких

• Программа отбора на 
хирургическое лечение

4



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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