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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Основные показатели, характеризующие общественное здоровье: 
 
1. показатели деятельности лечебно-профилактических учреждений 
2. специальные медико-демографические 
3. медико-демографические, заболеваемости, инвалидности, физического развития 
4. социологические 
 
2. Дополнительные показатели, характеризующие общественное здоровье: 
 
1. заболеваемости 
2. демографические 
3. специальные медико-демографические  
4. физического развития 
5. деятельности лечебно-профилактических учреждений 
 
3. Определение численности населения производится с помощью: 
 
1. переписей 
2. статистических расчетов 
3. переписей и статистических расчетов 
 
4. Тип возрастной структуры населения, если возрастной состав населения  0-14 лет - 19%, 
15-49 лет - 49%, 50 лет и старше - 32%: 
 
1. прогрессивный 
2. стационарный 
3. регрессивный 
 
5.Медицинская (санитарная) статистика – это: 
 
1. совокупность статистических методов, с помощью которых изучается заболеваемость 
населения 
2. совокупность математических методов, применяемых в клинических, лабораторных и 
социально-гигиенических исследованиях 
3. отрасль общей статистики, изучающая количественную сторону массовых явлений и 
процессов в медицине и здравоохранении в неразрывной связи с их качественной стороной 
 
 
6.Назовите этапы проведения статистического исследования: 
 
1. составление программы наблюдения, программы разработки, программы анализа, плана 
наблюдения, сбор материала,  выводы 
2. механическая проверка, логическая проверка, шифровка, группировка материала, 
заполнение статистических таблиц, анализ полученных данных 
3. составление плана и программы исследования, сбор материала, разработка и сводка 
материала, анализ, выводы, предложения 
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4. сбор материала, разработка и заполнение статистических таблиц, анализ, выводы, 
предложения 
 
7. Что включает в себя первый этап статистического исследования: 
 
1.составление плана и программы исследования, сбор материала, разработку и сводку 
материала, анализ, выводы, предложения 
2. определение цели и задач исследования, знакомство с литературой, составление 
программы наблюдения, разработку плана исследования 
3. механическую проверку, логическую проверку, шифровку, группировку материала, 
разработку статистических таблиц, анализ полученных данных 
4. сбор материала 
 
8. Что включает в себя второй этап статистического исследования: 
 
1. сбор материала 
2. составление программы наблюдения, программы разработки, программы анализа, плана 
наблюдения, сбор материала,  выводы 
3. сбор материала, разработку статистических таблиц, анализ полученных данных, выводы, 
предложения 
4. определение цели и задач исследования, знакомство с литературой, составление 
программы наблюдения, разработку плана исследования 
 
9. Что включает в себя третий этап статистического исследования: 
 
1. составление программы наблюдения, программы разработки, программы анализа, плана 
наблюдения, сбор материала,  выводы 
2. механическую проверку, логическую проверку, шифровку, группировку материала, 
заполнение статистических таблиц 
3. составление плана и программы исследования, сбор материала, разработку и сводку 
материала, анализ, выводы, предложения 
4. сбор материала, шифровку, группировку, заполнение статистических таблиц, выводы, 
предложения 
 
10. Что включает в себя четвертый этап статистического исследования: 
 
1. составление программы наблюдения, программы разработки, программы анализа, плана 
наблюдения, сбор материала,  выводы 
2. механическую проверку, логическую проверку, шифровку, группировку материала, 
разработку статистических таблиц, анализ полученных данных 
3. составление программы и плана наблюдения, сбор материала, разработку материала, 
анализ 
4. анализ, выводы, предложения 
 
11. Определенное число лиц, объединенное в группу для изучения какого-либо признака, 
называется 
 
1. единицей наблюдения 
2. популяцией 
3. объектом исследования 
4. статистической совокупностью 
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12. Единица наблюдения – это: 
 
1. элемент вариационного ряда 
2. элемент статистической совокупности 
3. варианта 
4. числовое выражение признака 
 
13. Что такое генеральная совокупность: 
 
1. совокупность всех единиц наблюдения 
2. часть единиц наблюдения, отобранная специальными методами 
3. распространенность явления в однородной среде 
4. распространенность явления в неоднородной среде 
 
 
14. Что такое выборочная совокупность: 
 
1. распространенность явления в однородной среде 
2. распространенность явления в неоднородной среде 
3. часть единиц наблюдения генеральной совокупности, отобранная специальными методами 
4. совокупность всех единиц наблюдения 
 
15. Назовите величины, принадлежащие к группе относительных показателей: 
 
1. абсолютные, средние, интенсивные, соотношения 
2. интенсивные, экстенсивные, соотношения, наглядности 
3. мода, медиана, средняя арифметическая 
4. абсолютный прирост, темп роста, темп прироста 
 
 
16. Что такое экстенсивный показатель? 
1. показатель, характеризующий отношение части явления к явлению в целом (удельный вес) 
2. показатель, характеризующий динамику изучаемого явления при условии, что один из 
уровней этого явления принимается за 100% 
3. показатель, характеризующий распространенность явления в среде, продуцирующей 
данное явление 
4. показатель, характеризующий соотношение двух, не связанных между собой 
совокупностей 
 
 
17. Что такое интенсивный показатель? 
1. показатель, характеризующий отношение части явления к явлению в целом (удельный вес) 
2. показатель, характеризующий динамику изучаемого явления при условии, что один из 
уровней этого явления принимается за 100% 
3. показатель, характеризующий распространенность явления в среде, продуцирующей 
данное явление 
4. показатель, характеризующий соотношение двух, не связанных между собой 
совокупностей 
 
18. Что такое показатель наглядности? 
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1. показатель, характеризующий распространенность явления в среде, продуцирующей 
данное явление 
2. показатель, характеризующий соотношение двух, не связанных между собой 
совокупностей 
3. показатель, характеризующий динамику изучаемого явления при условии, что один из 
уровней этого явления принимается за 100% 
4. показатель, характеризующий отношение части явления к явлению в целом (удельный вес) 
 
19. Укажите показатель соотношения. 
 
1. число случаев заболеваний на 1000 населения 
2. удельный вес БСК среди всех классов заболеваний 
3. число родившихся живыми на 1000 населения 
4. число врачей на 10000 населения 
 
20. Для оценки распространенности какого-либо явления в среде, продуцирующей данное 
явление, используется: 
 
1. интенсивный показатель 
2. показатель наглядности 
3. показатель соотношения 
4. экстенсивный показатель 
 
21. Показатель общей смертности является: 
 
1. средней величиной 
2. абсолютной величиной 
3. показателем наглядности 
4. интенсивным показателем 
 
22. Для оценки обеспеченности населения койками используется: 
 
1. интенсивный показатель 
2. показатель наглядности 
3. показатель соотношения 
4. экстенсивный показатель 
 
23. Уровень заболеваемости является: 
1. интенсивным показателем 
2. показателем наглядности 
3. показателем соотношения 
4. экстенсивным показателем 
 
24. Для определения структуры заболеваемости (инвалидности, смертности, летальности и 
проч.) применяются: 
 
1. интенсивные показатели 
2. показатели наглядности 
3. показатели соотношения 
4. экстенсивные показатели 
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25. Для наглядности изображения структуры причин смертности может быть использована 
диаграмма: 
 
1. столбиковая 
2. радиальная 
3. внутристолбиковая 
4. секторная 
, 4 
26. Для наглядности изображения показателя в динамике (по годам, месяцам) может быть 
использована диаграмма: 
 
1. линейная 
2. секторная 
3. внутристолбиковая 
4. столбиковая 
, 4 
27. Для наглядности изображения сезонных колебаний заболеваемости используют 
диаграмму: 
 
1. секторную 
2. радиальную 
3. картограмму 
4. столбиковую 
 
28. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как: 
 
1. состояние полного физического благополучия 
2. состояние полного физического и психического благополучия 
3. состояние полного физического и социального благополучия 
4. состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов 
 
29. Основными показателями общественного здоровья являются: 
 
1. показатели заболеваемости и инвалидности 
2. показатели физического развития 
3. медико-демографические показатели 
4. все вышеперечисленное 
 
30. Под первичной заболеваемостью понимают: 
 
1. частоту выявления заболеваний при проведении профилактических осмотров 
2.частоту первичных обращений по поводу всех имеющихся заболеваний, как впервые 
выявленных в данном календарном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, но 
по поводу которых больной вновь обратился в данном году 
3. частоту первичных обращений по поводу новых, нигде ранее не учтенных и впервые в 
данном календарном году выявленных заболеваний 
4. частоту посещений населением ЛПУ по поводу острых и хронических заболеваний 
 
31. Под общей заболеваемостью (распространенностью, болезненностью) понимают: 
 6 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
1. частоту посещений населением ЛПУ в данном календарном году по поводу острых и 
хронических заболеваний 
2. частоту первичных обращений по поводу новых, нигде ранее не учтенных и впервые в 
данном календарном году выявленных заболеваний 
3. частоту выявления заболеваний при проведении профилактических осмотров 
4. частоту первичных обращений по поводу всех имеющихся заболеваний, как впервые 
выявленных в данном календарном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, но 
по поводу которых больной вновь обратился в данном году 
 
32. Основными источниками информации о заболеваемости населения являются: 
 
1. данные об обращаемости в ЛПУ 
2. данные по результатам медицинских осмотров 
3. данные анализа причин смертности 
4. все вышеперечисленное 
 
33. Учетная форма 089/у – это: 
 
1. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 
2. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, 
психического заболевания 
3. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного заболевания 
4. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании 
 
34. Учетная форма 090/у – это: 
 
1. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного заболевания 
2. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, 
психического заболевания 
3. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании 
4. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 
 
35. Учетная форма 058/у – это: 
 
1. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, 
психического заболевания 
2. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного заболевания 
3. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 
4. справка о временной нетрудоспособности студентов, учащихся профтехучилищ о 
болезнях, карантине ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение 
 
 7 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



36. Демография – это наука, изучающая: 
 
1. численность и состав населения 
2. здоровье населения 
3. механическое движение населения 
4. естественное движение населения 
, 3, 4 
37. К показателям естественного движения населения относят все, кроме: 
 
1. показателей рождаемости 
2. показателей смертности 
3. миграционного прироста (убыли) 
4. естественного прироста (убыли) 
 
38. Показатель естественного прироста населения рассчитывается как разность: 
 
1. между повозрастными показателями рождаемости и смертности 
2. между общими показателями рождаемости и смертности 
3. между общими показателями плодовитости и смертности 
4. все вышеперечисленное 
 
39. Естественный прирост населения зависит: 
 
1. от численности населения 
2. от общей рождаемости 
3. от общей смертности 
4. от повозрастной смертности 
5. от структуры смертности 
,3 
40. Средняя продолжительность предстоящей жизни определяется как: 
 
1. средний возраст умерших в течение года 
2. число лет, которое предстоит прожить поколению родившихся при условии неизменности 
повозрастных показателей смертности 
 
41. Какие данные нужны для расчета показателя общей рождаемости: 
 
1. число родившихся живыми и мертвыми за год 
2. число родившихся живыми за год 
3. среднегодовая численность женщин фертильного возраста 
4. среднегодовая численность населения 
, 4 
42. Какие данные нужны для расчета показателя общей смертности: 
 
1. число умерших за год 
2. число умерших за год + число родившихся мертвыми 
3. среднегодовая численность населения 
4.  среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста 
, 3 
43. Укажите составляющие перинатального периода: 
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1. антенатальный, интранатальный 
2. интранатальный, ранний неонатальный 
3. антенатальный, интранатальный, неонатальный 
4. антенатальный, интранатальный, ранний неонатальный 
 
44. Какие периоды относятся к понятию «мертворождаемость»? 
 
1. антенатальный 
2. интранатальный 
3.ранний неонатальный 
4. неонатальный 
,2 
45. Как рассчитать показатель мертворождаемости? 
 
1. число родившихся мертвыми / число родившихся живыми* 1000 
2.число родившихся мертвыми + число умерших в первые 168 ч после рождения / число 
родившихся живыми* 1000 
3. число родившихся мертвыми + число умерших в первые 168 ч после рождения / число 
родившихся живыми и мертвыми * 1000 
4. число родившихся мертвыми + число умерших в первые 168 ч после рождения / 
среднегодовая численность населения * 1000 
 
46. Как рассчитать показатель младенческой смертности: 
 
1. Число детей, умерших в течение года на 1-м году жизни / число родившихся живыми в 
данном календарном году * 1000 
2. Число детей, умерших в течение года на 1-м году жизни / число родившихся живыми и 
мертвыми в данном календарном году * 1000 
3. Число детей, умерших в течение года на 1-м году жизни / 2/3 родившихся живыми в 
данном календарном году +1/3 родившихся живыми в предыдущем году * 1000 
, 3 
47. В структуре причин общей смертности населения РФ в настоящее время первое ранговое 
место принадлежит: 
 
1. злокачественным новообразованиям 
2. травмам и отравлениям 
3. болезням системы кровообращения 
4. болезням органов дыхания 
 
48. Под материнской смертностью понимают: 
 
1. смерть беременной (начиная с 28 недели беременности), роженицы или родильницы в 
течение 42 дней после прекращения беременности от причин, связанных с беременностью и 
родами 
2. смерть беременной (независимо от срока беременности),  роженицы или родильницы в 
течение 42 дней после прекращения беременности независимо от причины 
3. смерть беременной (независимо от срока беременности),  роженицы или родильницы в 
течение 42 часов после прекращения беременности от причин, связанных с беременностью и 
родами 
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4. смерть беременной (независимо от срока и локализации беременности),  роженицы или 
родильницы в течение 42 дней после прекращения беременности от причин, связанных с 
беременностью и родами 
 
49. Репрезентативность – это: 
 
1. достоверность полученного результата при сплошном исследовании 
2. показатель точности исследования 
3. понятие, характеризующее связь между признаками 
4. соответствие средних или относительных величин, полученных при выборочных 
исследованиях, средним или относительным величинам, которые могли бы быть получены 
при исследовании генеральной совокупности 
 
50. Один территориальный педиатрический участок насчитывает: 
 
1. 500 детей от 0 до 17 лет 
2. 800 детей от 0 до 17 лет 
3. 1700 детей от 0 до 17 лет 
4. 2500 детей от 0 до 17 лет 
 
51. Один терапевтический участок насчитывает: 
 
1. 500 человек от 18 лет и старше 
2. 800 человек от 18 лет и старше 
3. 1700 человек от 18 лет и старше 
4. 2500 человек от 18 лет и старше 
  
52. К учетной медицинской документации детской поликлиники относятся: 
 
1. история развития ребенка ф. 112/у 
2. медицинское свидетельство о смерти ф. 106/у-08 
3. контрольная карта диспансерного наблюдения ф. 030/у 
4. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку ф.058/у 
5. все вышеперечисленное 
 
53. К показателям эффективности использования коечного фонда относятся: 
 
1. длительность обследования 
2. среднее число дней работы койки в году 
3. число госпитализированных 
4. оборот койки 
5. средняя длительность пребывания больного на койке 
,4,5 
54. К показателям качества стационарной помощи относятся все показатели, кроме: 
 
1. летальность 
2. среднее число дней работы койки в году 
3. частота совпадений клинических и патологоанатомических диагнозов 
4. повторность госпитализации в течение года 
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55. Этапы оказания медицинской помощи сельскому населению: 
 
1. сельский врачебный участок 
2. центральная районная больница 
3. городская поликлиника 
4. городская больница 
5. областные ЛПУ 
,2,5 
56. Необходимые данные для определения болезненности населения (общей 
заболеваемости): 
 
1. число всех зарегистрированных за год заболеваний 
2. число всех лиц, обратившихся за год в лечебное учреждение 
3. число впервые в жизни выявленных и зарегистрированных заболеваний 
4. среднегодовая численность населения 
, 4 
57. Статистика здравоохранения как раздел санитарной статистики включает: 
1. обеспеченность населения медицинскими кадрами 
2. показатели заболеваемости населения 
3. обеспеченность населения койками 
 
58. Мощность стационара определяется: 
 
1. количеством коек 
2. количеством работающих врачей 
3. уровнем технической оснащенности 
 
59. Норматив показателя среднегодовой занятости койки в     общесоматическом стационаре 
города (в днях): 
 
1. 300 
2. 320 
3. 340 
4. 365 
 
60. Категория больницы определяется: 
 
1. штатными нормативами 
2. мощностью коечного фонда 
3. количеством населения, проживающего на прикрепленной территории 
4. уровнем бюджетного финансирования 
5. укомплектованностью кадрами 
 
61. Продолжительность хранения медицинской карты выбывшего стационарного больного в 
архиве учреждения (лет): 
 
1. 1  
2. 5  
3. 10  
4. 25  
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5. 75  
 
62. Амбулаторно-поликлинические учреждения системы здравоохранения: 
 
1. больницы и родильные дома 
2. женские консультации 
3. поликлиники 
4. центры планирования семьи 
5. дома ребенка 
 
63. Современное направление в оказании первичной медико-санитарной помощи: 
 
1. цеховыми врачами 
2. врачами узкой специальности 
3. врачами общей практики 
4. участковыми врачами 
 
64. Первичная медико-санитарная помощь оказывается: 
 
1. в стационарах 
2. на фельдшерско-акушерских пунктах 
3. в поликлиниках 
4. в офисах врачей общей практики 
,3,4 
65. Основная учетная форма для осуществления контроля за диспансерным наблюдением 
больных: 
 
1. 025/у 
2. 030/у 
3. 066/у 
4. 007/у 
 
66. Система кодирования МКБ-10: 
 
1. цифровая 
2. буквенная 
3. буквенно-цифровая 
 
67. Количество классов МКБ-10: 
 
1. 10 
2. 25 
3. 21 
 
68. Классы МКБ-10, относящиеся к заболеваниям и другим патологическим состояниям: 
 
1. I-X 
2. I-XVII 
3. XVIII - XXI 
 
69. Класс МКБ-10, относящийся к внешним причинам травм и отравлений: 
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1. X 
2. XX 
3. XXI 
 
70. Классы МКБ-10, классифицирующие причину обращения в учреждения здравоохранения 
человека, не являющегося больным в данное время и обстоятельств, в силу которых он 
получает медицинскую помощь: 
 
1. В 
2. Т 
3. Z 
 
71. Основу классификации туберкулеза в МКБ-10 составляют сведения о: 
 
1. локализации процесса 
2. способе подтверждения диагноза 
3. способе передачи инфекции 
 
72. Новый блок, введенный в I класс МКБ-10: 
 
1. вирусный менингит 
2. микозы 
3. ВИЧ-инфекция 
 
73. Рубрики класса, которые не используются как основные: 
 
1. X 
2. XV 
3. XX 
 
74. Основная ось построения классификации травм по: 
 
1. областям тела 
2. глубине 
3. типам травм 
 
75. Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара 
круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении отражает: 
 
1. количество коек 
2. наличие свободных мест 
3. количество выписанных больных 
 
76. День поступления и день выписки в дневном стационаре считается как: 
 
1. 1 день лечения 
2. 3 дня лечения 
3. 2 дня лечения 
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77. В графе 17 листа ежедневного учета больных и коечного фонда дневного стационара при 
амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационаре на дому, указываются: 
 
1. дни лечения 
2. койко-дни 
3. посещения 
 
78. В ф. № 007 дс/у-02 переведенные из круглосуточного стационара в дневной стационар 
внутри больницы учитываются в графе: 
 
1. поступило больных 
2. переведено больных 
 
79. В ф. № 007/у-02 переведенные из круглосуточного стационара в дневной стационар 
внутри больницы учитываются в графе: 
 
1. выписано больных 
2. переведено больных 
 
80. Наиболее распространенный метод раннего выявления туберкулеза у взрослых: 
 
1. осмотр врача 
2. туберкулинодиагностика 
3. флюорография 
 
81. Вираж туберкулиновой пробы - это: 
 
1. нарастание туберкулиновой пробы 
2. выявление впервые положительной реакции Манту 
 
82. Основная отчетная форма о контингентах противотуберкулезных учреждений: 
 
1. № 30 
2. № 33 
3. № 14 
3 
83. Туберкулез – это заболевание: 
 
1. острое инфекционное 
2. не инфекционное 
3. хроническое, инфекционное, социально-значимое 
 
84. Основные эпидемические показатели по туберкулезу: 
 
1. только заболеваемость туберкулезом 
2. удельный вес бацилловыделителей среди всех больных с активным туберкулезом 
3. только смертность 
4. заболеваемость, распространенность, смертность, инфицированность 
 
85. Показатели распространенности (заболеваемости, смертности) туберкулеза 
рассчитываются: 
 14 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
1. на 100000 населения 
2. в % 
3. на 1000 населения 
 
86. Срок формирования иммунитета после вакцинации против гриппа: 
 
1. 2 недели 
2. 1 месяц 
3. 2 месяца 
 
87. Учету по форме № 8 подлежат: 
 
1. впервые выявленные больные туберкулезом, постоянно проживающие на прикрепленной 
территории 
2. только впервые выявленные больные из ведомств 
3. все жители прикрепленной территории с впервые установленным диагнозом активного 
туберкулеза 
 
88. Цель медицинского страхования - гарантированное получение гражданами: 
 
1. медицинской помощи в объеме государственных гарантий 
2. страховой суммы по истечении срока страхования 
 
89. Формы собственности в здравоохранении: 
 
1. частная 
2. государственная 
3. муниципальная 
 
90. Врач общей практики – это специалист, оказывающий: 
 
1. первичную медико-санитарную помощь 
2. специализированную помощь 
 
91. Типы медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь городскому 
населению: 
 
1. детские больницы 
2. диспансеры 
3. центральные районные больницы 
4. стоматологические поликлиники 
5. отделения ЦРБ 
 
92. Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь сельскому населению: 
 
1. медицинские центры 
2. фельдшерско-акушерские пункты 
3. центральные районные больницы 
4. офисы врачей общей практики 
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, 3, 4 
93. Методы изучения интенсивности труда врачей и средних медицинских работников в 
ЛПУ: 
 
1. хронометраж 
2. фотография рабочего дня 
3. на основании должностных инструкций 
 
94. Виды амбулаторно-поликлинических участков: 
 
1. терапевтический 
2. хирургический 
3. педиатрический 
4. акушерско-гинекологический 
 
95. Численность взрослого населения на одном участке составляет (человек): 
 
1. 1700 
2. 1500 
3. 3000 
 
96. К посещениям с профилактической целью относятся: 
 
1. посещения беременных при нормально протекающей беременности 
2. посещения больных по выздоровлению для закрытия листка нетрудоспособности 
3. патронаж здоровых детей первого года жизни 
,3 
97. Разделы работы организационно-методического кабинета ЦРБ: 
 
1. статистика 
2. организационно-методическая работа 
3. судебно-медицинская экспертиза 
, 2 
98. Методы изучения заболеваемости: 
 
1. по обращаемости в поликлинику 
2. по данным  профилактических осмотров 
3. по показателю летальности 
, 2 
99. Направления по совершенствованию стационарной медицинской помощи детям: 
 
1. организация стационаров дневного пребывания 
2. госпитализация всех больных детей 
3. использование новых современных медицинских и медико-организационных форм 
4. создание условий для совместного пребывания детей с родителями 
 
100. Факторы, формирующие здоровье населения: 
 
1. Природно-климатические и экологические 
2. Образ жизни 
3. Наследственность 
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4. Организация медицинской помощи 
, 2, 3, 4 
101. Разделами медицинской статистики являются: 
 
1. Теоретическая статистика 
2. Санитарно-гигиеническая 
3. Статистика здоровья населения 
4. Статистика здравоохранения 
,3,4 
102. Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает: 
 
1. генетический риск 
2. окружающая среда 
3. образ жизни населения 
4. уровень и качество медицинской помощи 
 
103. Уровень миграции населения в Российской Федерации в настоящее время: 
 
1. остался на прежнем уровне 
2. резко возрос 
3. сократился 
4. носит волнообразный характер 
 
104.Виды относительных величин: 
 
1.Интенсивные показатели 
2.Абсолютные показатели 
3.Показатели соотношения 
4.Показатели наглядности 
5.Экстенсивные показатели 
,3,4,5 
105.Разделами медицинской демографии являются: 
 
1.Динамика населения 
2.Заболеваемость населения 
3.Статика населения 
,3 
106.Динамика населения включает в себя: 
 
1.Численность населения 
2.Механическое движение населения 
3.Естественное движение населения 
4.Состав населения по возрасту, полу 
,3 

107.Показатели, относящиеся к медико-демографическим: 
 
1.Показатели инвалидности 
2.Общая смертность 
3.Естественный прирост  
4.Миграция населения 
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5.Общая рождаемость 
,3,5 

107.В структуре общей смертности населения РФ первые 3 места занимают: 
1.Заболевания органов пищеварения 
2.Болезни системы кровообращения 
3.Инфекционные заболевания 
4.Злокачественные новообразования 
5.Травмы, отравления, внешние причины 
,4,5 

109. К показателям общественного здоровья относят: 
1.Демографические показатели 
2.Показатели заболеваемости 
3.Показатели инвалидности 
4.Показатели физического развития 
,2,3,4 

110.Виды статистических таблиц: 
1.Простые 
2.Смешанные 
3.Групповые 
4.Комбинационные 
5.Столбиковые 
,3,4 

111.Основные данные, необходимые для расчета естественного прироста населения: 
1.Перинатальная смертность 
2.Общая рождаемость 
3.Количество женщин фертильного возраста 
4.Общая смертность населения 
5.Младенческая смертность 
,4 

113.Медицинская документация, удостоверяющая случаи рождения и смерти: 
1.Учетная форма 103/у-08 
2.Учетная форма 106/у-08 
3.Учетная форма 106-2/у-08 
,2,3 

114. Динамический ряд – это: 
 
1. ряд качественно однородных статистических величин, показывающих изменения во 
времени и расположенных в хронологическом порядке 
2. вариационный ряд 
3. парный коэффициент корреляции 
4. коэффициент регрессии 
5. показатель наглядности 
 
115. XX класс «Внешние причины» МКБ-10 используется для шифровки: 
 
1. всех случаев заболеваний 
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2. заболеваний и случаев смерти при наличии последствий 
3. причин смерти и заболеваний в случае травм и отравлений 
4. заболеваний, помеченных «звездочкой» 
 
116. К отчетным статистическим формам относятся: 
 
1. информация о деятельности лечебно-профилактического учреждения (ф. 30) 
2. медицинская карта амбулаторного больного (ф.025/у) 
3. сведения о деятельности стационара (ф. 14) 
4. сведения о числе заболеваний (ф. 12) 
,3,4 
117. Единство, полнота и достоверность медицинской отчетности обеспечивается едиными: 
 
1. номенклатурой учреждений здравоохранения 
2. принципами и методами лечебно-профилактической и санитарно-профилактической 
деятельности учреждений здравоохранения 
3. системой первичной медицинской документации, стандартным порядком ее ведения и 
достоверностью информации 
4. программой отчетов для всех типов лечебно-профилактических учреждений. 
 
118. Формы медицинского страхования: 
 
1. обязательное 
2. централизованное 
3. общественное 
4.добровольное 
, 4 
119. Отчетная форма, включающая «Сведения о детях-инвалидах»: 
 
1. № 31 
2. № 12 
3. № 16 
4. № 19 
 
120 Учетные формы, используемые в учреждениях по обслуживанию детей: 
 
1. № 003-1/у 
2. № 112/у 
3. № 026/у 
4. № 080/у-97 
 
121. В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности наибольший 
удельный вес имеют: 
 
1. грипп и ОРВИ 
2. травмы 
3. отравления 
4. заболевания сердечно-сосудистой системы 
 
122. Учетная форма для регистрации числа посещений, заболеваний и временной 
нетрудоспособности: 
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1. 025-1/у 
2. 066/у 
3. 030/у 
123. Таблица "Экстренная хирургическая работа стационара" в форме 30 заполняется на 
основании: 
 
1. медицинской карты стационарного больного 
2. операционного журнала 
3. статистической карты выбывшего из стационара 
 
124. Основная причина смерти в форме N106/у (врачебное свидетельство о смерти) 
записывается под пунктом: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
 
125. Отчетная форма № 14 табл. 3000 «Состав больных новорожденных, поступивших в 
возрасте 0-6 суток» заполняется на основании: 
 
1. статистической карты выбывшего из стационара учет. форма № 066/у 
2. журнала отделения новорожденных учет.форма № 102/у 
3. истории развития новорожденного № 097/у 
126. Шифровать статистические талоны должен: 
 
1. врач 
2. медицинская сестра 
3. медицинский статистик 
 
127. Показатель, характеризующий хирургическую работу стационара: 
 
1. средняя занятость койки 
2. среднее пребывание больного на койке 
3. хирургическая активность 
 
128. Учетная документация стационара: 
 
1. история развития ребенка 
2. карта выбывшего из стационара 
3. карта диспансерного наблюдения 
 
129. Показатели, определяющие состояние здоровья населения: 
 
1. медико-демографические 
2. летальность 
3. физическое развитие 
4. заболеваемости 
, 3, 4 
130. Виды медицинского страхования: 
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1. обязательное 
2. смешанное 
3. добровольное 
 
131. Документ учета инфекционной заболеваемости: 
 
1. экстренное извещение 
2. талон амбулаторного пациента 
3. листок движения коечного фонда 
 
132. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов в стационаре: 
 
1. среднее пребывание больного на койке 
2. оборот койки 
3. средняя занятость койки 
 
133. Учетная документация в поликлинике: 
 
1. талон амбулаторного пациента 025-1/у 
2. карта выбывшего из стационара 066/у 
3. карта диспансерного наблюдения 030/у 
 
134. Основные показатели работы женской консультации: 
 
1. своевременность взятия на диспансерный учет 
2. гинекологическая заболеваемость 
3. летальность 
 
135. Учетная документация в онкологическом диспансере: 
 
1. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или других 
злокачественных новообразований  уч. форма № 090/у 
2. протокол запущенности 
3. выписка (027/у) 
 
136. Показатели работы онкологического диспансера: 
 
1. заболеваемость 
2. запущенность 
3. раннее выявление 
 
137. Показатели работы детской поликлиники: 
 
1. охват профилактическими осмотрами 
2. заболеваемость 
3. среднее пребывание больного на койке 
 
138. К понятию неэпидемической заболеваемости относятся: 
 
1. туберкулез 
2. рак 
 21 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. дерматиты 
 
139. Первичные документы, используемые при заполнении отчетной формы № 34: 
 
1. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, часотки, 
психического заболевания уч. форма № 089/у: 
2. талон амбулаторного пациента 
3. карта выбывшего из стационара 
 
140. Показатели акушерско-гинекологической службы отражаются в формах 
государственной отчетности: 
 
1. 12 
2. 13 
3. 32 
4. 52 
 
141. Автоматизированная система, используемая для ввода отчетных статистических форм и 
проведения внутриформенного и межформенного контроля: 
 
1. АС «Поликлиника» 
2. АИС ММИ 
3. Медстат 
4. АС «Стационар» 
 
142. Учёт заболеваемости плодов и новорожденных в форме 32 проводится: 
 
1. по одному основному заболеванию 
2. по всем имеющимся заболеваниям и состояниям 
 
143. Шифровка экстрагенитальных заболеваний у родильницы при нормальных родах: 
 
1. проводится 
2. не проводится 
 
144. Основной учетный документ, используемый при составлении таблицы "Работа врачей 
поликлиники" в форме № 30: 
 
1. ф 007/у 
2. ф. 039/у 
3 ф. 025/у 
 
145. Продолжительность хранения талона амбулаторного пациента: 
 
1. 1 месяц 
2. 1 год 
3. 5 лет 
 
146. Таблица "Хирургическая работа стационара" форма № 14  заполняется на основании: 
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1. операционного журнала 
2. карты выбывшего из стационара 
3. медицинской карты стационарного больного 
 
147. Основные отчетные формы в амбулаторно-поликлинических учреждениях: 
 
1.  025/у 
2.  039/у 
3.  12 
4.  14 
5.  57 
6. 30 
 
148. Продолжительность хранения ведомости учета посещений ф 039/у-02 
 
1. 1 месяц 
2. 1 год 
3. 5 лет 
4. не хранится 
 
149. Продолжительность хранения ф 007/у "Листка движения больных и коечного фонда": 
 
1. 1 месяц 
2. 1 год 
3. 5 лет 
4. не хранится 
 
150. Шифровать талоны и карты выбывших из стационара должен: 
 
1. врач 
2. медсестра 
3. медицинский статистик 
 
151. Приказ Минздрава СССР, определяющий статистические учетные формы и правила их 
заполнения: 
 
1. от 1981 г. N 1000 
2. от 1980 г. N 1030 
3. от 1998 г. N 395 
 
152. В графу  «зарегистрировано заболеваний всего» формы 12 включены: 
 
1. только острые заболевания 
2. острые заболевания и впервые выявленные хронические 
3. острые заболевания, известные ранее хронические, впервые выявленные хронические 
4. все посещения пациентов в данном календарном году 
 
153. В графу  «в т.ч. зарегистрировано впервые» формы 12 включены: 
 
1. только острые заболевания 
2. острые заболевания и впервые выявленные хронические 
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3. острые заболевания, известные ранее хронические, впервые выявленные хронические 
4. все посещения пациентов в данном календарном году 
 
 
154. Виды амбулаторно-поликлинических участков: 
 
1. терапевтический 
2. хирургический 
3. педиатрический 
 
155. Экстренное извещение об инфекционном заболевании отправляется в ЦГСЭН в течение 
(часов): 
 
1. 6 
2. 12 
3. 24 
 
156. Виды профилактических осмотров: 
 
1. предварительные 
2. пограничные 
3. целевые 
4. вспомогательные 
5. периодические 
 
157. Средняя продолжительность работы родильной койки в году: 
 
1. 320 
2. 290 
3. 365 
 
158. Продолжительность хранения карты выбывшего из стационара (ф.066/у) в годах: 
 
1. 1 год 
2. 5 лет 
3. 10 лет 
4. 25 лет 
 
159. Продолжительность хранения операционного журнала: 
 
1. 5 лет 
2. 10 лет 
3. 25 лет 
4. постоянно 
 
160. Изучение госпитализированной заболеваемости проводится на основании: 
 
1. талона амбулаторного пациента 
2. экстренного извещения 
3. статистической карты выбывшего из стационара 
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161. Способ регистрации, используемый при изучении инвалидизации населения: 
 
1. карточный 
2. ленточный 
3. списочный 
 
162. Показатель обеспеченности койками – это: 
 
1. интенсивный показатель 
2. экстенсивный показатель 
3. показатель соотношения 
 
163. Показатель динамического ряда: 
 
1. число случаев на 100 работающих 
2. средние сроки лечения 
3. абсолютный прирост 
 
164. Демографический показатель: 
 
1. заболеваемость 
2. смертность 
3. первичный выход на инвалидность 
 
165. Изучение инфекционной заболеваемости проводится на основании: 
 
1. статистической карты выбывшего из стационара 
2. извещения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза 
3. экстренного извещения 
 
166. Наглядная диаграмма для изображения показателя смертности в динамике: 
 
1. столбиковая 
2. внутристолбиковая 
3. линейная 
 
167. Продолжительность хранения медицинской карты стационарного больного (ф.003/у): 
 
1. 10 лет 
2. 25 лет 
3. постоянно 
 
168. В стационаре заполняется: 
 
1. индивидуальная карта амбулаторного больного (ф.025/у) 
2. медицинская карта стационарного больного 
3. история развития ребенка ф-112у 
 
169. Наглядная диаграмма для изображения структуры общей смертности: 
 
1. столбиковая 
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2. секторная 
3. радиальная 
 
170. Изучение коечного фонда проводится на основании: 
 
1. статистической карты выбывшего из стационара 
2. листка учета движения больных 
3. талона амбулаторного пациента 
 
171. Наглядная диаграмма для изображения ежемесячной  динамики инфекционной 
заболеваемости в течение года: 
 
1. секторная 
2. радиальная 
3. линейная 
 
172. Качество лечения больного в стационаре характеризует показатель: 
 
1. занятость койки 
2. среднее пребывание больного на койке 
3. оборот койки 
 
173. На основании талона пациента изучается заболеваемость: 
 
1. инфекционная 
2. по обращаемости 
3. госпитализированная 
 
 
 
174. Показатель числа дней нетрудоспособности на работающего характеризует 
заболеваемость: 
 
1. госпитализированную 
2. с временной утратой трудоспособности 
3. инфекционную 
 
175. Из таблицы 3100 формы № 30 можно рассчитать показатель: 
 
1. смертности 
2. летальности 
3. госпитализированной заболеваемости 
 
176. Изучение заболеваемости проводится на основании: 
 
1. статистической карты выбывшего больного 
2. талона амбулаторного пациента 
3. экстренного извещения 
 
177. Способ регистрации использующийся при изучении госпитализированной 
заболеваемости: 
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1. карточный 
2. ленточный 
3. списочный 
 
178. Учетная документация родильного дома: 
 
1. медицинская карта стационарного больного 
2. история родов 
3. история развития ребенка 
 
179. учетная документация детской поликлиники: 
 
1. индивидуальная карта амбулаторного больного 
2. история развития ребенка 
3. индивидуальная карта беременной 
 
180. Смертность населения относится к группе относительных величин: 
 
1. интенсивных 
2. экстенсивных 
3. соотношения 
 
181. Наглядная диаграмма для изображения обеспеченности врачами города, села и области 
в динамике по годам: 
 
1. столбиковая 
2. секторная 
3. линейная 
 
182. Продолжительность хранения индивидуальной карты амбулаторного больного (лет): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 25 
 
183. Форма № 14 таблица  "Состав больных" заполняется на основании: 
 
1. талона амбулаторного пациента 
2. статистической карты выбывшего из стационара 
3. медицинской карты стационарного больного 
 
 
184. Показатели структуры заболеваемости населения: 
 
1. экстенсивные 
2. интенсивные 
3. соотношения 
 
185.Экстенсивные показатели заболеваемости означают: 
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1. распространенность среди населения        
2. структуру заболеваемости 
3. распространенность  и структуру 
 
186. Интенсивные показатели рождаемости и смертности населения принято 
            рассчитывать на:  
 
1.1000 соответствующего населения  
2.10 тысяч 
3.100 тысяч 
 
187. Заболеваемость туберкулезом и злокачественными новообразованиями 
            рассчитывают на: 
 
1.  1000 населения 
2.  10 тысяч 
3. 100 тысяч 
 
188. Заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями составляет 130,0 на 
            1000 населения. Это показатель: 
 
1.  экстенсивный 
2.  абсолютный 
3.  интенсивный  
 
189. Заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями составляет 25% в  
            общем числе заболеваний. Это показатель: 
 
1.  экстенсивный 
2.  абсолютный 
3.  интенсивный 
 
190. В районе зарегистрировано за год 5 случаев дифтерии. Это показатель: 
 
1. экстенсивный 
2. абсолютный 
3. интенсивный  
4. соотношения 
 
191. Заболеваемость гриппом превысила прошлогодний уровень в 1,5 раза. 
            Это показатель: 
 
1. интенсивный  
2. наглядности 
3. экстенсивности 
 
192. Секторные диаграммы применяют в статистике для отображения: 
 
1.  динамики показателей 
2.  структуры показателей 
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3.  сравнения показателей 
 
193. Специальный показатель рождаемости рассчитывается на: 
 
1. все население 
2. женщин фертильного возраста 
3. женщин 15 лет и старше 
 
194. Показатель рождаемости в Самарской  области  за последние 5 лет 

находится в пределах: 
 
1.       9-14 
2.      15-20 
3.      21-30 
 
195. Показатель общей смертности в Самарской области  за последние 5 лет 

находится в пределах: 
 
1.     5-12 
2.     13-16 
3.     17-20 
 
196. Детская смертность - это смертность детей в возрасте: 
 
1.   0-14 лет   
2.   до 1 года  
3.   до 1 месяца  
 
197. Младенческая смертность - это смертность детей в возрасте: 
 
1.   0-14 лет   
2.   до 1 года  
3.   до 1 месяца  
  
  198.  Показатель младенческой смертности рассчитывается на: 
 
1.  1000 населения 
2.  1000 родившихся живыми 
3.  1000 родившихся живыми и мертвыми 
 
199. Показатель младенческой смертности в Самарской области  за последние 5 

лет находится в пределах: 
            
1.   3-12  
2.  13-18   
3.  19 и выше 
 
200. Понятие «перинатальная смертность» включает в себя: 
 
1.   умерших детей в возрасте 0-6 суток 
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2.   умерших детей в возрасте до 1 мес. и мертворожденных 
3.   умерших детей в возрасте 0-6 суток и мертворожденных 
 
201. Показатель перинатальной смертности  рассчитывается на: 
 
1.      1000 детей до 1 года 
2.      1000 родившихся живыми 
3.      1000 родившихся живыми и мертвыми 
 
202.  1 место среди причин общей смертности населения: 
 
1.       злокачественные новообразования 
2.       болезни органов кровообращения 
3.      травмы и отравления  
 
203. Талон амбулаторного пациента заполняется на  
            больного, пролеченного в стационаре, на основании: 
 
1.    направления в стационар, выданного в поликлинике  
2.    карты выбывшего из стационара  
3.    выписки  из карты стационарного больного 
 
204. Функция врачебной должности относится к: 
 
1.       показателям поликлиники и стационара 
2.       показателям поликлиники 
3.       показателям стационара 
 
205. Статистика изучает закономерности: 
 
1.      количественных явлений 
2.       качественных явлений 
3.       количественных явлений в неразрывной связи с качественной стороной 
 
206. Синонимами показателя общей заболеваемости НЕ являются: 
 
1.       болезненность 
2.      распространенность  
3.      патологическая пораженность 
 
207. В каких случаях подлежат учету посещения к врачам: 
 
1.       случаи оказания мед. помощи персоналом скорой помощи 
2.       обследования в рентгеновских кабинетах 
3.       посещения к врачам любых специальностей, ведущих амбулаторный прием, с записями 
в карте амбулаторного больного  
 
208.  В отчете ф. 12 « Сведения о  числе заболеваний, зарегистрированных 
            у больных, проживающих в р-не обслуживания лечебного учреждения»  
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1.       графа  «Зарегистрировано заболеваний всего» больше  или равна графе  «в т. ч. 
впервые в    жизни» 
2.       графа «всего» меньше графы «впервые» 
3.       графа «всего»  всегда равна графе «впервые»  
  
209.  Показатели  заболеваемости с ВУТ рассчитывают: 
 
1.     на 1000 населения 
2.     на 100 работающих 
3.     в % 
 
210. В ЛПУ  в 2014 г. было 250 коек, в 2015 г. - 200 коек, т.е. уменьшилось на 25%. 
        Какой это показатель (-25%): 
 
1.       темп роста 
2.       темп прироста 
3.       показатель наглядности 
 
211. В ЛПУ в 2014  г. работало 300 врачей, а в 2015 г.  - 320, что составило 
            106,7% по отношению к 2014 г. Какой это показатель (106,7%): 
 
1.      темп роста 
2.      темп прироста 
3.      абсолютный показатель 
4.      экстенсивный 
 
212. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на терапевтическом участке: 
 
1. 500 человек от 18 лет и старше 
2. 800 человек от 18 лет и старше 
3. 1700 человек от 18 лет и старше 
4. 2500 человек от 18 лет и старше 
 
213. Форма оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и 
состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни: 
 
1. экстренная 
2. неотложная 
3. плановая 
4. специализированная 
 
214. Этапы оказания медицинской помощи сельскому населению: 
 
1. сельский врачебный участок 
2. центральная районная больница 
3. городская поликлиника 
4. городская больница 
5. областные ЛПУ 
 
215. Первичная медико-санитарная помощь оказывается: 
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1. в стационарах 
2. на фельдшерско-акушерских пунктах 
3. в поликлиниках 
4. в офисах врачей общей практики 
216. Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь городскому населению: 
 
1. детские больницы 
2. диспансеры 
3. центральные районные больницы 
4. стоматологические поликлиники 
5. отделения ЦРБ 
217. Разделы работы организационно-методического кабинета ЦРБ: 
 
1. статистика 
2. организационно-методическая работа 
3. судебно-медицинская экспертиза 
218. Виды профилактических осмотров: 
 
1. предварительные 
2. пограничные 
3. целевые 
4. вспомогательные 
5. периодические 
 
219. Документы, гарантирующие право граждан РФ на охрану здоровья: 
 
1. трудовой кодекс 
2. конституция РФ 
3. гражданский кодекс 
4. программа развития здравоохранения 
5. основы законодательства об охране здоровья граждан 
 
220. Система охраны материнства и детства включает в себя: 
 
1. антенатальную охрану плода 
2. интранатальную охрану плода 
3. лечебно-профилактическую помощь женщине до наступления беременности 
4.охрану здоровья детей от рождения до 18 лет 
5. все перечисленное 
 
221. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
        помощи содержит: 
 
1. перечень видов медицинской помощи, входящих в программу государственных гарантий  
2. перечень видов медицинской помощи и услуг, не входящих в программу государственных 
      гарантий 
3.  нормативы объемов медицинской помощи 
 
222. Детская поликлиника обеспечивает медицинскую помощь детям: 
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1. до 14 лет 
2. до 16 лет 
3. до 18 лет 
4. до момента получения основного общего или среднего профессионального образования 
 
223. Виды первичной медико-санитарной помощи: 
 
1.фельдшерская, скорая, врачебная 
2.специализированная, неотложная, врачебная 
3.первичная доврачебная, врачебная, первичная специализированная 
 
224. К первичной медико-санитарной помощи относится всё, кроме: 
 
1.мероприятия по профилактике заболеваний 
2.высококвалифицированная специализированная помощь 
3.мероприятия по диагностике и лечению заболеваний 
4. мероприятия по реабилитации 
5. наблюдение за течением беременности 
 
225. Условия оказания первичной медико-санитарной помощи: 
 
1.в стационаре на дому 
2.амбулаторно 
3.в стационаре дневного пребывания 
4.в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении 
5.в круглосуточном стационаре 
 
226. Диспансеризация проводится в целях: 
 
1. реабилитации больных 
2.выявления факторов риска развития заболеваний 
3. раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 
4.определения группы состояния здоровья 
227. Особенность детской поликлиники - наличие: 
 
1. специализированных кабинетов 
2. фильтра 
3. отделения функциональной диагностики 
4. лаборатории 
 
228. Вид страхования, при котором гарантируется бесплатное получение медицинской   
помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 
страхования: 
 
1. государственное 
2. социальное 
3. индивидуальное 
4. обязательное медицинское 
5. добровольное медицинское 
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229. Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь сельскому населению: 
 
1. медицинские центры 
2. фельдшерско-акушерские пункты 
3. центральные районные больницы 
4. офисы врачей общей практики 
230. Форма оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и 
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента: 
 
1. экстренная 
2. неотложная 
3. плановая 
4. специализированная 
 
231. Медицинские учреждения, в которых оказывается высококвалифицированная 
медицинская помощь: 
 
1. фельдшерско–акушерский пункт  
2. участковая больница 
3. центральная районная больница  
4. областная больница 
 
232. Учреждение для проведения экспертизы временной нетрудоспособности: 
 
1. ЛПУ здравоохранения 
2. органы социального обеспечения населения 
3. социальная служба 
4. служба занятости 
 
233. Кратность проведения диспансеризации определенных групп  взрослого населения: 
 
1.один раз в пять лет 
2. два раза в год 
3. один раз в три года 
4. один раз в два года 
 
234. Факторы риска возникновения неинфекционных заболеваний, определяемые при 
диспансеризации: 
 
1.дислипидемия 
2.избыточная масса тела или ожирение 
3.низкая физическая активность 
4.нерациональное питание 
5.гипергликемия 
6. всё перечисленное 
 
235. Страхователь для работающего населения при обязательном медицинском страховании: 
 
1. страховая компания 
2. предприятие, учреждение, организация 
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3. исполнительная власть 
 
236. Первый этап сельского здравоохранения:  
 
1. фельдшерско-акушерский пункт 
2. сельский врачебный участок 
3. центральная районная больница 
4. областная или республиканская больница 
 
237. Основной документ, регламентирующий проведение диспансеризации определенных 
групп взрослого населения: 
 
1. приказ Минздрава РФ от 03.12.12 г. № 1006 н 
2. приказ Минздрава РФ от 16.08.94 г. № 170 
3. приказ Минздрава от 01.02.2015 г. № 36 ан 
4. приказ МЗ и СР от 12.04.2011 г. № 302 н 
 
 238. Средние величины используются: 
 
1. для анализа показателей частоты распространения явлений в своей среде; 
2. получения обобщенной характеристики изучаемого признака; 
3. определения уровней здоровья населения; 
4. изучения структуры изучаемых совокупностей; 
5. изучения структуры изучаемых явлений. 
 
239. Назовите виды статистической совокупности: 
 
 1. выборочная, минимальная; 
2. генеральная, максимальная; 
3. выборочная, генеральная; 
4. атипичная, произвольная; 
5. генеральная, типичная. 
 
240. К основным должностным обязанностям медицинского статистика относятся: 
 
1. участие в проведении инструктивно-методических семинаров по медицинской статистике 
2. участие в составлении заявки на приобретение бланков учетно-отчетных статистических    
форм 
3. систематизация и обработка учетно-отчетных данных ЛПУ 
4. определение статистических показателей, характеризующих работу ЛПУ 
5. все вышеперечисленное 
 
241. Численность населения города - 150 000 человек. Врачей - 110. Какой показатель можно 
рассчитать из приведенных данных? 
 
1. интенсивный; 
2. экстенсивный; 
3. соотношения; 
4. наглядности; 
5. динамические ряды. 
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242. Показатель динамического ряда: 
 
1. число случаев на 100 работающих 
2. средние сроки лечения 
3. абсолютный прирост 
 
243. Назовите величины, принадлежащие к группе относительных показателей: 
 
1. абсолютные, средние, интенсивные, соотношения 
2. интенсивные, экстенсивные, соотношения, наглядности 
3. мода, медиана, средняя арифметическая 
4. абсолютный прирост, темп роста, темп прироста 
 
244. Показатель естественного прироста населения рассчитывается как разность: 
 
1. между повозрастными показателями рождаемости и смертности 
2. между общими показателями рождаемости и смертности 
3. между общими показателями плодовитости и смертности 
4. все вышеперечисленное 
 
245. Основные отчетные формы наркологических и психиатрических учреждений: 
 

1. 7, 35  
2. 11, 37 
3. 10, 36 
4. 9, 34 

 
 246. Показатель объема скорой медицинской помощи – это: 
 
1. число вызовов на 1000 человек населения 
2. число госпитализированных по направлению скорой помощи на 100 человек населения 
3. число госпитализированных по направлению скорой помощи на 1000 человек населения 
 
247. В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности наибольший 
удельный вес имеют: 
 
1. грипп и ОРВИ 
2. травмы 
3. отравления 
4. заболевания сердечно-сосудистой системы 
 
248. Показатель числа дней нетрудоспособности на работающего характеризует      
заболеваемость: 
 
1. госпитализированную 
2. с временной утратой трудоспособности 
3. инфекционную 
 
249. Виды стационарзамещающей помощи в Самарской области: 
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1.Дневной стационар при поликлинике 
2. Стационар на дому 
3. Круглосуточный стационар 
4. Стационар дневного пребывания 
 
250. Основные отчетные формы в стационарных учреждениях: 
 
1. 12 
2. 14 
3. 30 
4. 066/у 
5. 007/у 
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