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Шумляева Тамила Михайловна работает ассистентом кафедры

фтизиатрии и пульмонологии в Донецком национальном медицинском 

университете им. М. Горького с 1995года. На кафедре выполняет обязанности 

заместителя профорга, руководителя СНО, ответственной за учебно- 

воситательную работу со студентами, ответственного исполнителя НИР, 

секретаря клинических конференций. Навыки научной работы получила во 

время обучения в клинической ординатуре (1992-1994гг) и магистратуре на 

кафедре фтизиатрии и пульмонологии Донецкого национального медицинского 

университета им.М.Горького (1994-1995гг). В 1995году выполнила научно

квалификационную работу на тему «Характеристика туберкулиновой 

чувствительности у больных впервые выявленным туберкулезом». В 2012году 

запланировала диссертационное исследование на тему «Особенности течения 

впервые диагностированного туберкулеза легких у подростков из очагов 

туберкулезной инфекции». Проблема достаточно актуальна как в 

доэпидемический период, так и в период эпидемии.

Целью исследования стало повышение качества диагностики туберкулеза 

у подростков на основании выявленных особенностей течения заболевания и 

прогнозирования риска развития туберкулеза. Во время выполнения 

исследования диссертант овладела навыками анализа литературных и 

собственных научных данных, определила задачи исследования, обосновала 

необходимость применения методов исследования, освоила обработку 

статистического материала, запланировала научные направления. 

Диссертантом проведено обследование пациентов, оценены исходы и 

эффективность лечения. Изучены данные туберкулиновой чувствительности у 

подростков, больных туберкулезом легких из семейного контакта, 

проживающих на территории Донецкого региона.

На основании полученных результатов исследования по проблеме



самостоятельно определены и обоснованы выводы. Основные положения 

диссертации изложены и обсуждены на научно-практических конференциях по 

педиатрии и фтизиатрии.

Лечебно-консультативную работу в настоящее время осуществляет на 

базе легочно-туберкулезного отделения для детей Республиканской 

клинической туберкулезной больницы г. Донецка. Шумляева Т.М. имеет 

высшую врачебную категорию по фтизиатрии, в июне 2018г. подтвердила 

звание врача специалиста по специальности «детская фтизиатрия», в октябре 

2019г. -  по специальности «педиатрия».

По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 9 

статей в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, 2 тезисов в сборниках научно-практических 

конференций, 3 декларационных патента на полезную модель.

Объем проведенного исследования, высокий методический уровень, 

современные методы диагностики и статистической обработки полученных 

результатов позволяют рекомендовать диссертационную работу Шумляевой 

Т.М. «Особенности течения впервые диагностированного туберкулеза легких у 

подростков» диссертационному Совету на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 -  «Педиатрия».
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