
Тестовые задания к зачету 

(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1. Из каких статистических отчетных форм берется информация для расчета 

показателя заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом: а. 

отчетная форма № 2б. отчетная форма № 12в. отчетная форма № 14г. 

отчетная форма № 30д. отчетная форма № 33. 

2. Из каких первичных учетных форм берутся данные для заполнения 

таблицы 2100. "Деятельность поликлиники, работа врачей поликлиники" 

отчетной формы № 30а. учетная форма № 001/уб. учетная форма № 002/ув. 

учетная форма № 039/уг. учетная форма № 025-6/уд. учетная форма № 002. 

3. Какая информация представляется в отчетной форме № 17 "Отчет о 

медицинских кадрах"а. показатель обеспеченности населения врачамиб. 

показатель обеспеченности населения средним медицинским персоналомв. 

число физических лиц врачейг. число физических лиц средним медицинским 

персоналомд. число физических лиц всех работников медицинской 

организации. 

4. Какая учетная документация заполняется при госпитализации в стационар 

а. учетная форма № 025/у б. учетная форма № 066/ув. учетная форма № 003/у 

г. учетная форма № 007/у д. учетная форма № 001/у. 

5. Какую отчетную форму составляют амбулаторно-поликлинические 

организации: а. отчетная форма № 30 б. отчетная форма № 14 в. отчетная 

форма № 12 г. отчетная форма № 40 д. отчетная форма № 7. 

6. Какую отчетную форму составляют больничные организации а. отчетная 

форма № 21 б. отчетная форма № 33 в. отчетная форма № 14 г. отчетная 

форма № 30 д. отчетная форма № 12. 

7. Какая периодичность существует в представлении  статистических 

отчетов: а. месячная б. квартальная в. полугодовая г. годовая д. 

еженедельная. 

8. Анализ инфекционной заболеваемости проводится с учетом а. территории 

б. сезонности в.возраста больного г. контингента больных д. национальности. 

9. Формула определения показателя смертности от определенных причин 

содержит:  а. среднегодовую численность населения б. число умерших от 

определенных причин в. число умерших от всех причин г. численность 

населения на конец отчетного года д. численность населения на начало года. 

10. Младенческая смертность включает: а. раннюю неонатальную смертность 

б. позднюю неонатальную смертность в. неонатальную смертность г. 

постнеонатальную смертность д. мертворождаемость. 

11. Сплошной метод используется для учета заболеваний: а. при обращении 

населения за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические 

учреждения б. при проведении медосмотров в.при анализе данных по 

причинам смерти г. при обращении в больничные учреждения д. при 

проведении профилактических прививок. 

12. Исчерпанная (истинная) заболеваемость – это: а. заболеваемость по 

данным обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения б. 



госпитализированная заболеваемость в. заболеваемость, выявленная при 

медосмотрах г. заболеваемость по данным обращаемости, дополненная 

данными медосмотров д. заболеваемость по временной нетрудоспособности. 

13. Изучение заболеваемости на основе сплошного метода проводится: а. по 

обращаемости в ЛПО, оказывающих амбулаторно-поликлиническую 

помощьб. по обращаемости в ЛПО, оказывающих стационарную помощьв.по 

данным о причинах смертиг. по данным о причинах инвалидизациид. по 

данным профилактических осмотров. 

14. Все болезни в международной классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (мкб-10), сгруппированы по: а. этиологииб. 

патогенезув.условиям и факторам развития болезни г. системам организмад. 

клинике. 

15. Динамику явления за ряд лет можно представить в виде: 

а.внутристолбиковой диаграммыб. столбиковых диаграммв.секторной 

диаграммыг. линейного графикад. картограммы. 

16. Средние величины применяются для оценки: а. состояния здоровья 

населения б. организации работы и деятельности лечебно-профилактических 

учреждений в целом, отдельных его подразделений и врачей в. организации 

работы и деятельности всей системы здравоохранения г. состояния 

окружающей среды д. отдельных заболеваний. 

17. Какие из приведенных ниже видов статистических совокупностей 

действительно существуют: а.общаяб. требуемая в. выборочная г. 

генеральная д. частичная. 

18. Какие из приведенных ниже видов статистических совокупностей 

действительно существуют: а.общаяб. требуемаяв.Выборочнаяг. 

генеральнаяд. частичная. 

19. Что изучает медицинская статистика: а. статистику заболеваемости  б. 

статистику здоровья населения в. статистику здравоохранения г. 

демографическую статистику д. этику и деонтологию. 

20. Укажите методику вычисления экстенсивного показателя: а. отношение 

числа, выражающего величину данного явления, к величине всей 

совокупности б. отношение части явления к целому явлению в процентах в. 

отношение ряда чисел к одному из них, принимаемому за 100% г. отношение 

абсолютного уровня последующего числа к предыдущему в % д. отношение 

каждой последующей относительной величины к последующей в %. 

21. Установить правильную последовательность этапов статистического 

исследования: а. сбор материала, б. анализ данныхв.разработка 

материалаг.составление плана и программы исследованияд.кодирование 

данных. 

22. Установить правильную последовательность содержания третьего этапа 

статистического исследования: а. шифровка б. вычисление показателей 

в.сводка (заполнение таблиц) г. контроль документов д. распределение по 

группам для подсчета. 

 В течение года из отделения выписано 217 больных, поступило 265, умерло 

14. за год всеми больными было проведено 19500 дней. Какой показатель 



можно вычислить: а. оборот койки в годуб. среднегодовая занятость койкив. 

летальность в стационарег. средняя длительность пребывания больного в 

стационаред. простой койк 


