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Детская инвалидность является актуальной медико-социальной 

проблемой современного общества, одной из главных характеристик 

общественного здоровья и социального благополучия страны, атакже 

качества медицинской помощи, оказываемой детям. Разработка 

государственных мероприятий по охране здоровья детей невозможна без 

медицинской статистики, в том числе мониторинга демографических 

показателей, заболеваемости и инвалидности детского населения, её 

мониторинг возможен только при наличии специальных 

информационныхсистем учета детей-инвалидов.Необходимость

совершенствования инструментария статистического наблюдения за детской 

инвалидностью обусловлено разными методологическими подходами к 

сбору данных о детской инвалидности.

Первая информационная база (регистр) детей-инвалидов «ДИСАРЕГ» 

была создана в 1996 году в Московском научно-исследовательском 

институте педиатрии и детской хирургии, но в настоящее время актуальность 

и объем представленных данных не позволяет составить объективную 

картину по проблеме инвалидности детей на территории Российской 

Федерации

Все изложенное обосновывает актуальность темы исследования, а 

также определяет её цель: обосновать предложения по совершенствованию 

федерального статистического наблюдения за детской инвалидностью



и межведомственного взаимодействия в части сбора сведений о детях- 

инвалидах.

Одной из задач диссертационной работы было изучение функциональнв1е 

и методологические особенности информационных систем, предназначенных 

для учета сведений о детях-инвалидах, так анкетирование руководителей 

службы медицинской статистики 85 субъектов Российской Федерации 

подтвердило отсутствие единой информационной системы по учету детей- 

инвалидов.

Научно доказано, что внедрение единой информационной системы 

персонифицированного учета инвалидов ФГИС «Федеральный реестр 

инвалидов» (разработана в соответствии с Федеральным законом № 419 от 1 

декабря 2014 г., утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1506-р от 16 июля 2016 г.) обеспечивает переход на качественно 

новый уровень функционирования ведомственных информационных систем, 

содержащих информацию об инвалидах, в том числе детях-инвалидах.

Заключение. Судя по автореферату, диссертационная работа Голубевой 

Татьяны Юрьевны «Совершенствование инструментария статистического 

наблюдения за детской инвалидностью в Российской Федерации», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является завершенной научно-исследовательской работой на актуальную тему.

По своей научной новизне, и практической значимости, диссертация 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней»(с изменениями и дополнениями от 21 апреля 2016 года № 335), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой



степени кандидата наук, а её автор -  Голубева Т.Ю.заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 14.02.03 -  «Общественное здоровье и здравоохранение».
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