отзыв
на диссертационную работу Шумляевой Тамилы Михайловны на тему
«Особенности течения впервые диагностированного туберкулеза легких у
подростков» представленную на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.08 - «Педиатрия»

Шумляева

Тамила

Михайловна работает

ассистентом

кафедры

фтизиатрии и пульмонологии в Донецком национальном медицинском
университете им. М. Горького с 1995года. За годы работы проявила себя как
зрелый специалист и научный работник. На кафедре является ответственной за
учебно-воспитательную

работу

со

студентами,

заместителем

профорга

кафедры. Выполняет обязанности ответственного исполнителя НИР, секретаря
клинических

конференций.

В течение

6 лет является руководителем

студенческого научного общества и ответственной за проведения олимпиад
среди студентов. Навыки научной работы получила во время обучения в
магистратуре на кафедре фтизиатрии и пульмонологии при
им.М.Горького

в

квалификационную

1994-1995гг.
работу

на

В

1995году

выполнила

тему «Характеристика

ДонНМУ
научно

туберкулиновой

чувствительности у больных впервые выявленным туберкулезом». В 2012 году
запланировала диссертационное исследование на тему «Особенности течения
впервые диагностированного туберкулеза легких у подростков из очагов
туберкулезной

инфекции».

В

период

работы

над

диссертацией

совершенствовала преподавательскую деятельность. Диссертант имеет высшую
квалификационную категорию по фтизиатрии, является специалистом по
детской фтизиатрии и педиатрии. Целью ее научного 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, их
правильной интерпретацией. Диссертант определила задачи исследования,
обосновала необходимость применения методов исследования,
обработку

статистического

материала.

Шумляева

Т.М.

освоила

неоднократно

докладывала результаты научного исследования на клинических, научнопрактических конференциях и форуме по педиатрии и фтизиатрии. В работе,
запланированной

диссертантом,

впервые

изучены

особенности

течения

туберкулеза легких у подростков в промышленном Донецком регионе. Изучен
характер контакта с больным туберкулезом, что позволило определить его
влияние на течение и исход клинических форм туберкулеза.
В

исследовании

туберкулиновой

впервые

чувствительности,

качества вакцинации БЦЖ и

разработан

новый

способ

оценки

усовершенствованы

способы

оценки

диагностики осложнений

вакцинации с

использованием штамма БЦЖ. Впервые изучено состояние функции внешнего
дыхания у подростков, находившихся в окружении больных туберкулезом.
Статистическая обработка результатов исследования проведена методами
вариационной и альтернативной статистики с использованием лицензионных
программных пакетов для статистического анализа MedStat MedCalc v.15.1
(MedCalc

Software

bvba,

1993-2015).

В диссертации

представлены

теоретические обобщения и практические решения актуальной задачи:
повышение точности диагностики туберкулеза у подростков, находящихся в
контакте с больными. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе
в журналах, рецензируемых ВАК, получены 3 патента на полезную модель.
Достоверность результатов исследования определяется достаточным объемом и
корректным

формированием

математических
Полученные

методов

выводы,

изучаемых выборок,

обработки

позволяют

данных

улучшить

адекватностью

поставленным
диагностику

и

задачам.
повысить

эффективность лечения подростков из окружения больных туберкулезом.
Достоверность результатов исследования определяется достаточным объемом и
корректным

формированиемизучаемых

выборок,

адекватностью

математических методов обработки данных поставленным задачам
Объем проведенного исследования, высокий методический уровень,
современные методы диагностики и статистической обработки полученных
результатов

научного

исследования

позволяют

диссертационную работу Шумляевой Т.М. «Особенности

рекомендовать

течения впервые диагностированного туберкулеза легких у подростков»
диссертационному

Совету

на

соискание

ученой

степени

медицинских наук по специальности 14.01.08 - «Педиатрия».

кандидата

