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Родилась 11 апреля 1965 года в 

Самарской области. В 1988 году   

окончила Куйбышевский 

медицинский институт им. Д.И.Ульянова по специальности «Лечебное дело», 

после окончания интернатуры работала врачом в районной поликлинике г. 

Самары, где заинтересовалась проблемами туберкулеза, что привело ее на 

кафедру фтизиатрии и пульмонологии СамГМУ. С сентября 2000 г. работала 

в должности ассистента кафедры. В 2002 г. защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Клинические особенности, реакции клеточного и 

гуморального иммунитета при силикозе и их роль в развитии специфических 

инфекционных осложнений». С 2002 г. являлась заведующей учебной частью 

кафедры, организовала педагогический в полном соответствии с 

требованиями, предъявляемыми учебно-методическим отделом 

университета. С 2003 г. проведена по конкурсу на должность доцента, в 2006 

г. получила звание доцента. 

Работая на кафедре, 

Е.А. Бородулина активно 

занимается вопросами 

туберкулезной инфекции 

у детей. В 2007 г. 

защитила докторскую 

диссертацию на тему: 

«Особенности 

диагностики 

инфицирования 

туберкулезом при 

атопических заболеваниях 

у часто болеющих детей», 

открыв новое научное направление во фтизиатрии и педиатрии. С 2009 г. 

работает в должности профессора кафедры, в 2011 г. ей присвоено звание 

профессора. С февраля 2015 г. назначена заведующей кафедрой фтизиатрии 

и пульмонологии СамГМУ Минздрава России. 



Елена Александровна занимается педагогической и методической 

работой, читает лекции и ведет практические занятия на 4-м и 6-м курсах 

лечебного факультета, 5-м курсе педиатрического, 4-м курсе 

стоматологического, 6-м курсе медико-профилактического факультетов. Под 

руководством Е.А. Бородулиной написаны и изданы 19 пособий для 

студентов и врачей, из которых 17 утверждено в УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России, учебник «Фтизиатрия» 

(издательство «Академия», г. Москва), который выдержал 2 издания. 

Является членом диссертационного совета Д 208.085.03 при ФГБОУ ВПО 

СамГМУ. 

Научные интересы Елены 

Александровны в настоящее 

время направлены на актуальные 

направления и поиск новых 

решений проблем с учетом 

последних достижений 

фтизиатрии и пульмонологии. В 

рамках реализации ФЗ №217 под 

руководством создано малое 

научное предприятие.  

Разработанные ее 

коллективом медицинское 

изделие отмечено золотой 

медалью на выставке «Новое 

время» (Украина 2010 г.), 

медалью Ассоциации 

изобретателей и производителей 

(A.I.F.F.) на выставках «Лепин» 

(Франция, 2011 г.),  «Медика» 

(Дюссельдорф, 2012 г.).  

 

 

 

 

 

С ее участием впервые в Самарской области в курируемом ею 

пульмонологическом центре внедрена неинвазивная вентиляция легких, 

разработано и запатентовано два вида масок для ингаляционной доставки 

препаратов НВЛ у больных с заболеванием легких. 

 

Е.А. Бородулина является автором более 200 опубликованных научных 

работ, из которых 140 в центральной печати, 12 – за рубежом. Автор 6 

монографий: «Инфильтративный туберкулез и внебольничная пневмония у 

лиц молодого возраста» (2009 г.); «Факторы риска инфицирования детей 

микобактериями туберкулеза» (2009 г.); «Диагностика инфицирования 



микобактериями туберкулеза у детей с атопическим дерматитом» (2012 г.); 

«Иммунодиагностика туберкулезной инфекции у детей» (2015 г.); «Факторы 

риска смерти при внебольничных пневмониях у больных ВИЧ-инфекцией» 

(2018 г.). Имеет 22 патента на полезную модель и изобретение. Под ее 

руководством защищено 14 кандидатских диссертаций. 

 

Елена Александровна 

высококвалифицированный 

специалист, имеет сертификаты 

и высшие категории по 

специальностям «Фтизиатрия» и 

«Пульмонология», является 

консультантам областного 

противотуберкулезного 

диспансера, городского 

пульмонологического центра ГБ 

№4 г. Самара. Большое 

внимание профессор Е.А. 

Бородулина уделяет обучению 

врачебных кадров на курсах последипломного образования, ею 

подготовлены сотни врачей фтизиатров, пульмонологов, врачей общей 

практики, педиатров и узких специалистов. 

 

Она, является куратором работы студенческого научного кружка, 

студенты которого успешно выступают с научными докладами на форумах 

молодых ученых. Помимо обучения на кафедре, активно проводится 

воспитательная работа чтобы будущие врачи не просто воспринимали  

действительность, но и пытались изменить мир к лучшему.  


