
Отзь1в
на  автореферат  диссертации  Голубевой  Татьяны  Юрьевны  на  тему

«Совершенствование  инструментария статистического  наб]1юдения за детской
инвалидностью в Российской Федерации», представленную на соискание учёной
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 «общественное
здоровье и здравоохранение».

Статистический  учет  социально  значимых  показателей,  и  в  том  числе

детской    инвалидности    является    актуальной    проблемой    современного
здравоохранения,   поскольку   они  характеризуют  общественное   здоровье  и
социальное благополучие страны.

Источниками статистических данных о детской инвалидности являются
сведения     ведомственной     отчётности:     Министерства     здравоохранения
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации,  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации.  Однако  раз]±ичные
ведомства    используют   собственный    статистический    инструментарий,    не
обладающий единой системой регистрации и учёта детской инвалидности.

В    диссертационной    работе    Т.Ю.    Голубевой    дана    комплексная
характеристика ситуации по детской инвалидности в Российской Федерации на
основе  анализа показателей,  содержащихся  в  отчетных  формах федерального
статистического       наблюдения       различнь1х       ведомств:       Министерства
здравоохранения Российской Федерации  и Министерства труда и  социальной
защиты  Российской  Федерации.   На  основании  полученных  данных  было
выявлено несоответствие и невозможность сопоставления между собой сведений
о  численности   контингента  детей-инвалидов,   состоя1щ1х  на  учете  разных
ведомств.

Кроме того, проведенное автором социологическое исследование в виде
анкетирования   руководителей   службы   медицинской   статистики   субъектов
Российской   Федерации   подтвердило   отсутствие   единой   информационной
системы по учету детей-инвалидов.

В своей рабо1е авюр наушо обосновь1вает необходимость внедрения системы
персонифицированного учета детей-инвалидов,  а также внесения изменений в
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форму  федерального  статистического  наблюдения  № 19  «Сведения  о  детях-
инвалидах».   В   целях   совершенствования   статистического   учета   детской
инвалидности  предложен  алгоритм  проведения  контроля  достоверности  и
качества данных,  которые  включались  в  базу  данных  форм  федерального  и
отраслевого статистического наблюдения.

Результаты исследования доложены и обсуждены на научно-практической
конференции  и  wЕВ-семинаре  по  вопросам  подготовки  и  сдачи  годовых
статистических   опетов   со   специалистами   службы   статистики   субъектов
Российской Федерации.

Принципиальных замечаний по работе нет.
Изучив  автореферат  диссертации  Голубевой  Татьяны  Юрьевны  можно

сделать    вывод,    что    диссертационная    работа    на    тему    «Оптимизация
инструментария  статистического  наблюдения  за  детской  инвалидностью  в
Российской  Федерации»  является  качественным  и  своевременным  научным
исследованием.

По объему выполненньк исследований, научной новизне и практической
значимости  данная  диссертационная  работа  соответствует  требованиям  п.  9
Положения  ВАК  РФ,  которые  предъявляются  к  диссертациям  на  соискание

ученой   степени   кандидата   наук,   а   ее   автор   Голубева   Т.Ю.   заслуживает
присуждения   искомой   ученой   степени   кандидата   медицинских   наук   по
специальности 14.02.03 «общественное здоровье и здравоохранение».
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