
1) Под статистикой понимают:

2) Медицинская статистика - это:

3) Предметом изучения медицинской статистики являются:

4)  Уровнем  статистической  значимости  в  медицинских  статистических  исследованиях
является доверительная вероятность (надёжность) результатов исследования, равная:

5) Показатель вариации (отклонение вариант от средней величины) определяется:

6) Все ли формализованные признаки учётных форм заполняют при их ведении:

7) Разработка материала при статистическом исследовании включает всё, кроме:

8) Видами контроля статистических таблиц являются:

9)  Использование  персональных  компьютеров  (ПЭВМ)  при  обработке  статистических
данных позволяет:

10) Что принимается за единицу учёта первичной заболеваемости населения?

11) Вариационный ряд - это:

12) Чем определяется однородность вариационного ряда?

13) Динамический ряд - это:

14) Признаки динамического ряда включают всё, кроме:

15) Показатели динамического ряда включают всё, кроме:

16) Показатели динамического ряда могут быть:

17) Учётная форма для регистрации случаев приёма и отказов в госпитализации:

18) Медицинская статистическая документация представляет собой:

19)  Основой  учётный  документ,  в  котором  имеются  данные  об  эффективности
диспансеризации:

20) Первичная учётная медицинская документация необходима для:

21) Обязательными признаками бланков учётных форм являются все, кроме:

22) Государственными отчётными формами являются все, кроме:

23) Единство, полнота и достоверность медицинской отчётности обеспечивается:

24) К отраслевой отчётности относится:

25) Единицей учёта общей заболеваемости (болезненности) является:



26) Государственные и отраслевые отчётные формы служат для:

27) Обязательными признаками бланков отчётных форм являются все, кроме:

28) Кто имеет право утверждать государственные отчётные формы?

29) Кто имеет право утверждать отраслевые (ведомственные) отчётные формы?

30) Основные показатели деятельности поликлиники включают все, кроме:

31) К стационарзамещающим подразделениям относятся все, кроме:

32) Основная схема анализа деятельности поликлиники включает:

33)  Сведения  о  должностях  и  физических  лицах  медработников
амбулаторно-поликлинических  учреждений,  отражённые  в  отчётной  форме  №  30,
включают все, кроме:

34)  При  проведении  контроля  движения  диспансерных  больных  используются  все
сведения, кроме:

35) Оказание бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи населению зависит от
следующих факторов, кроме:

36)  Оказание  бесплатной  стационарной  медицинской  помощи  населению
гарантировано:

37) Основные разделы анализа деятельности стационара включают:

38) Уровень показателя летальности в стационаре зависит от всех факторов, кроме:

39)  Экспертная  оценка  ведения  учётной  медицинской  документации  врачами
амбулаторного приема включает в себя все, кроме:

40) Данные о врачебных посещениях указываются во всех учётных формах, кроме:

41)  Показатель  числа  лиц,  выявленных  с  запущенными  формами  злокачественных
новообразований (Хзн), рассчитывается:

42) Среднее число дней работы койки в году вычисляется:

43)  Расчет  плановой  мощности  поликлиники,  расположенной  в  приспособленных
помещениях, при условии работы в одну смену:

44) Среднее число дней пребывания больного в стационаре:

45) Показатель досуточной летальности определяется как:

46)  В  отчетной  форме  №  14  "Сведения  о  деятельности  стационара"  в  разделе  "Состав
больных, сроки и исходы лечения" содержатся сведения, кроме:

47) Какой номер учетной формы относится к "Талону амбулаторного пациента"?



48) Современную патологию человека в наибольшей степени обусловливает фактор:

49)  Какое  население  используется  для  расчёта  показателя  общей  заболеваемости  и
уровня госпитализации населения, посещения на 1 жителя в год?

50)  При  разработке  программного  средства  для  ввода  данных  первичных  учётных
медицинских документов необходимо предусмотреть:

51) Состояние здоровья населения оценивается группой показателей, включающих:

52) Данная формула: p = ( явление ? 100 (1000,10000,100000)) / среда  используется для
исчисления:

53)  Для  определения  структуры  заболеваемости  (смертности,  летальности  и  др.)
применяется:

54) Наиболее точными методами стандартизации являются:

55) Основные условия при расчёте средних величин:

56) Клинико-статистические группы используются для:

57)  Базовая  программа  обязательных  (бесплатных)  медицинских  услуг  населению
необходима:

58)  Международная  классификация  болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем
(МКБ-10), - это:

59) Международная классификация болезней используется:

60) МКБ-10 отличается от МКБ-9 всем, кроме:

61)  Основные  принципы  группировки  заболеваний  и  обращений  в  учреждения
здравоохранения в МКБ-10:

62)  Особенность  шифровки  случаев  травм  и  отравлений  по  МКБ-10  включает  всё,
кроме:

63)  В  каких  случаях  шифры  МКБ-10  не  используются  в  качестве  основного  шифра
заболеваний (при жизни больного):

64) XX класс "Внешние причины" МКБ-10 используется для:

65)  XXI  класс  МКБ-10  "Факторы,  влияющие  на  состояние  здоровья  населения  и
обращения в учреждения здравоохранения" используется во всех случаях, кроме:

66)  В  каких  случаях  в  основном  используются  шифры  МКБ-10,  указывающие  на
"Последствия"?

67) Как шифруется заболевание при жизни больного, если в диагнозе есть указания на
"Последствия"?

68) Показатель младенческой смертности это:



69) К отчетной документации относится:

70) Показатель материнской смертности вычисляется:

71) Средняя продолжительность жизни - это:

72) Какое население используется для расчёта демографических показателей?

73) Какие относительные показатели относятся к экстенсивным показателям?

74) К статистическим измерениям общественного здоровья населения относится:

75) К группам первичного учёта лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, относятся:

76)  Основные  учётные  формы  для  ведения  Российского  государственного
медико-дозиметрического  регистра  лиц,  подвергшихся  воздействию  радиации
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:

77) Здоровье населения как динамическая система зависит:

78) Комплексная оценка здоровья населения определяется:

79) Основными источниками информации о здоровье населения служат:

80) Учётная форма для учёта состояния здоровья пациентов, объёма выполненных работ
врачами амбулаторного приема:

81)  Специальные  учётные  формы,  используемые  в  учреждениях  при  обслуживании
детей все, кроме:

82) Номенклатура учреждений здравоохранения - это:

83)  Обязательные  сведения  приказов  Минздрава  России,  утверждающие  первичную
учётную медицинскую документацию включают все, кроме:

84)  Посещения  к  врачам  амбулаторного  приёма  подлежат  учёту  по  форме  №  039у-88
или 025-10/у-97 все, кроме:

85) Посещения к врачам, не подлежащие учёту для составления отчёта по форма № 30
"Сведения о лечебно-профилактическом учреждении", включают все, кроме:

86) Этапы статистического исследования включают все, кроме:

87)  Сведения  для  составления  отчёта  по  форме  №  12  "Сведения  о  числе  заболеваний,
зарегистрированных  у  больных,  проживающих  в  районе  обслуживания  лечебного
учреждения" берутся из всех учётных форм, кроме:

88) Медицинское свидетельство о смерти (учётная форма "106/у-98)" может оформить:

89)  Имеют  ли  право  медицинские  работники  без  осмотра  трупа  умершего  оформить
"Медицинское свидетельство о смерти":

90)  Для  контроля  правильности  составления  отчёта  по  форме  №  14  "Сведения  о



деятельности  стационара"  межформенный  контроль  проводится  со  всеми  отчётными
формами, кроме:

91)  Для  составления  отчёта  по  форме  №  31  "Отчёт  о  медицинской  помощи  детям  и
подросткам  школьникам"  раздела  "Заболевания  детей  первого  года  жизни"  сведения
берутся:

92)  Для контроля правильности составления отчёта по форме № 12 "Сведения о числе
заболеваний,  зарегистрированных  у  больных,  проживающих  в  районе  обслуживания
лечебного учреждения" используются отчётные формы все, кроме:

93) Учётные формы врачей-стоматологов амбулаторного приёма включают все, кроме:

94)  Межформенный  контроль  отчётной  формы  №  32  "Отчёт  о  медицинской  помощи
беременным,  роженицам  и  родильницам"  проводится  со  всеми  отчётными  формами,
кроме:

95)  Сведения  какой  учётной  формы  берутся  для  составления  отчёта  по  форме  №  30
раздела "Работа стоматологического отделения (кабинета)"?

96)  Для  контроля  правильности  отчёта,  составленного  по  форме  №  17  "Сведения  о
медицинских кадрах", используются отчётные все формы, кроме:

97)  Учётная  форма  для  составления  отчёта  по  форме  №  30  раздела  "Хирургическая
деятельность учреждения":

98)  Численность  какого  населения,  используется  для  расчёта  показателей  в
здравоохранении:

99)  Численность  какого  населения,  используется  для  расчёта  показателей
обеспеченности:

100) Директивные документы по медицинской статистике:

101) Единство, полнота и достоверность медицинской отчетности обеспечивается:

102) В здоровье как динамической системе отражено всё, кроме:

103) К информационно-поисковым системам в здравоохранении относится всё, кроме:

104) Основная маркетинговая информация включает в себя всё, кроме:

105) Сегмент рынка - это:

106)  Деятельность лечебно-профилактического учреждения может характеризоваться с
помощью следующих признаков (характеристик):

107)  Медицинские,  клинические  экспертные  системы  в  основном  используются  для
решения задач:

108) Отчётную документацию имеет право утверждать:

109)  Показатели,  рекомендованные  к  вычислению  для  общей  характеристики



амбулаторно-поликлинического учреждения:

110) К факторам, влияющим на посещаемость в поликлинику относятся все, кроме:

111)  На  уровне  врач  терапевт-участковый  (цеховой)  экспертным  способом
оцениваются:

112) Экспертная оценка медицинской карты амбулаторного больного включает в себя:

113) К группам первичного учёта лиц, пострадавших от аварии относятся:

114)  К  показателям,  определяющим  эффективность  диспансеризации  относятся  все,
кроме:

115) Первичная профилактика направлена на:

116) Вторичная профилактика направлена на:

117) Третичная профилактика направлена на:

118)  При  изучении  первичной  заболеваемости  сахарным  диабетом  среди  сельского
населения за единицу регистрируемого наблюдения принимают:

119) Назовите показатель исчисленный по формуле: (число умерших больных / на число
больных (выписанных + умерших)) ? 100%:

120) Основным учётным признаком при изучении заболеваемости является:

121) Число среднегодовых коек может быть неравно числу коек на конец отчётного года
если:

122) Основная схема анализа деятельности стационара:

123) Организация работы стационара включает в себя следующие показатели:

124)  Информация  о  переводе  больного  из  отделения  в  отделение  регистрируется
медицинской документацией:

125) Факторы, влияющие на уровень показателя летальности в отделении стационара:

126) Интенсивный показатель до суточной летальности определяется как:

127) Сведения для расчёта показателя средней занятости койки включают все, кроме:

128) Какие сведения отчётной формы № 30 не используются для расчёта среднего числа
дней пребывания больного на койке?

129)  Учётная  форма  для  регистрации  впервые  в  жизни  установленного
злокачественного новообразования:

130)  Учётная  форма  для  регистрации  впервые  в  жизни  установленного
доброкачественного новообразования:



131) Учётная форма для регистрации впервые в жизни установленной наркомании:

132)  Учётная  форма  для  регистрации  впервые  в  жизни  установленного  диагноза
туберкулеза:

133) Учётная форма для регистрации и учёта острого инфекционного заболевания:

134) Учётная форма для регистрации и учёта острой травмы:

135) Служба скорой медицинской помощи предназначена для:

136)  Больные  и  пострадавшие,  доставленные,  бригадой  скорой  медицинской  помощи
должны быть осмотрены, в приёмном отделении не позднее:

137) Основная функция фельдшера здравпункта:

138) Диспансеризация - это:

139) Эффективность диспансеризации определяют:

140) Экспертизу временной нетрудоспособности проводит:

141)  В  структуре  травм  и  отравлений  при  временной  нетрудоспособности  большую
долю составляют:

142) Укомплектованность учреждений медицинскими кадрами рассчитывается:

143) Расчёт числа среднегодовых коек в стационаре:

144) Кто относится к лицам, выбывшим из стационара:

145)  Расчёт  средней  длительности  пребывания  пациента  в  стационаре  (средний
койко-день):

146) Расчёт больничной летальности:

147)  Основной  вид  биологического  материала,  подходящий  для  лабораторного
исследования при коронавирусной инфекции:

148) Источником инфекции COVID-19 служат:

149) Под медицинской статистикой понимают:

150) Предметом изучения медицинской статистики является:

151) Здоровье населения рассматривается (изучается) как:

152) Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются:

153) Основными показателями естественного движения населения являются:

154) Обобщающим показателем естественного движения населения является:



155) К общим показателям естественного движения населения не относится:

156) Показатель рождаемости рассчитывается путём:

157) Уровень рождаемости в нашей стране в настоящее время находится в пределах:

158) Показатель общей смертности - это:

159)  Уровень  общей  смертности  в  нашей  стране  в  настоящее  время  находится  в
пределах:

160) Повозрастные показатели смертности рассчитываются путём:

161) Средняя продолжительность предстоящей жизни - это:

162) В общей структуре смертности населения травмы занимают ___ место:

163)  В  общей  структуре  смертности  населения  злокачественные  новообразования
занимают ___ место:

164)  В  общей  структуре  смертности  населения  сердечно-сосудистые  заболевания
занимают ___ место:

165) Среднее число дней работы койки в году вычисляется следующим образом:

166) Расчёт плановой мощности поликлиники в одну смену:

167)  Права  граждан  на  медико-социальную  помощь  регламентированы  "Основами
законодательства РФ об охране здоровья граждан":

168) Организация работы стационара включает:

169) Назначение автоматизированной системы "Медстат":

170) Источниками информации о здоровье населения служат следующие:

171) На сохранение и укрепление здоровья населения влияют:

172) Под физическим развитием понимают:

173) Основные методы изучения заболеваемости по:

174) Первичная заболеваемость - это:

175) Общая заболеваемость - это:

176)  Комплексная методика определения истинной ("исчерпанной")  заболеваемости не
включает в себя:

177) Под статистическим термином "обращаемость" понимается:

178) Заболевание, которым больной страдает в течение ряда лет и ежегодно обращается
к врачу поликлиники войдёт в статистику:



179) При анализе первичной заболеваемости населения учитываются:

180) При анализе общей заболеваемости населения учитываются:

181) Виды заболеваний, подлежащих специальному учёту:

182) Основной вид регистрируемой заболеваемости по данным обращаемости:

183) В течение какого времени, и в какое лечебное учреждение направляется извещение
о важнейшем неэпидемическом заболевании:

184) Объективные факторы, влияющие на уровень заболеваемости по обращаемости

185) Методы изучения заболеваемости по данным:

186)  При  изучении  общей  заболеваемости  (по  данным  амбулаторно-поликлинических
учреждений) используется:

187)  Единый  нормативный  документ  для  статистических  разработок
госпитализированной заболеваемости:

188)  Учётной  формой  инфекционной  заболеваемости,  направляемой  в  ЦГСЭН,
является:

189) Интенсивные показатели характеризуют:

190) Экстенсивный показатель характеризует:

191) Виды относительных величин:

192) Показатель соотношения характеризует:

193)  Показатели,  в  которых  должны  быть  представлены  результаты  исследования  при
изучении состава госпитализированных больных по отделениям стационара

194)  Показатели,  в  которых  должны  быть  представлены  результаты  исследования  при
изучении распространённости гипертонической болезни:

195) К интенсивным статистическим показателям относятся:

196)  Статистический  показатель,  характеризующий  развитие  явления  в  среде,  не
продуцирующей данное явление:

197) Показатели, позволяющие демонстрировать изменение явления во времени или по
территории, не раскрывая истинного уровня этого явления

198)  В  отличие  от  относительных  величин,  средние  величины  применяются  для
изучения:

199)  Показатель  обеспеченности  населения  врачебным,  средним  и  младшим
медицинским персоналом вычисляется:

200)  Обеспеченность  населения  врачебными  кадрами  на  10000  населения



рассчитывается по:

201)  Под  посещаемостью  населением  амбулаторно-поликлинических  учреждений
понимается:

202) Под потребностью населения в госпитализации понимается:

203) Учётная статистическая форма № 090/у, заполняется при выявлении

204)  Из  перечисленных  видов  статистических  таблиц  наибольшее  представление  об
исследуемой совокупности даёт:

205) Результаты статистического исследования анализируются на основании:

206) Средняя величина - это:

207) Стандартизованные показатели применяются:

208) Первичная медицинская статистическая документация необходима для:

209)  Основной  учётный  документ  при  изучении  заболеваемости  по  данным
диспансерных осмотров:

210) При изучении отказов в госпитализации используется:

211) Государственная статистика младенческой смертности формируется на основании:

212) Различия между показателями смертности и летальности

213) Основная причина смерти - это:

214) Показатель младенческой смертности в России в настоящее время

215) При расчёте общей заболеваемости учитывается

216) Общий показатель смертности населения вычисляется по формуле:

217) Показатель младенческой смертности вычисляется по формуле:

218) Показатель материнской смертности вычисляется по формуле:

219) Уровень общей смертности считается низким, если её показатель составляет:

220) Показатель рождаемости считается низким, если он составляет:

221) Первые три места в структуре младенческой смертности занимают:

222) Общая заболеваемость рассчитывается по формуле:

223)  Средняя  продолжительность  предстоящей  жизни  в  Российской  Федерации  в
настоящее время находится в пределах:

224) Информация статистики здравоохранения включает:



225) Демографические показатели, характеризующие динамику населения:

226) Демографические показатели, характеризующие статику населения:

227)  Экстренное  извещение  об  инфекционном  заболевании  ..."  (ф.  №  058/у)  должно
быть направлено в ЦГСЭН в срок:

228)  Международная  классификация  болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем,  10
пересмотра - это:

229) Для демографической ситуации в РФ характерно:

230) К показателям заболеваемости с ВУТ относятся:

231)  В  структуре  смертности  населения  экономически  развитых  стран  в  настоящее
время ведущие места занимают:

232)  Основой  для  формирования  территориальной  программы  обязательного
медицинского страхования являются:

233)  Гражданин,  имеющий  страховой  полис  ОМС,  может  получить  медицинскую
помощь:

234) В качестве страхователей при ОМС выступают:

235) Страхователем неработающего населения в системе ОМС является

236) Медицинское страхование - это

237) Субъектами обязательного медицинского страхования в соответствии с Законом "О
медицинском страховании" являются:

238)  Средства  обязательного  медицинского  страхования  на  территории  региона
формируются за счёт:

239) Правовой базой обязательного медицинского страхования являются:

240) Основными задачами страховых организаций в реализации системы обязательного
медицинского страхования являются:

241) Участниками ОМС являются:

242) He включаются в систему здравоохранения (государственную, муниципальную):

243) Субъектами добровольного медицинского страхования являются:

244) Закреплено право граждан на бесплатную медицинскую помощь

245) Какие директивные документы относят к медицинской статистике:

246) Разработка и сводка материала состоит из следующих элементов:

247)  Видами  контроля  при  сводке  материала  по  регистрационным  документам



являются:

248) Динамический ряд может быть выражен:

249)  Какой  вид  из  относительных  величин,  возможно,  использовать  для  определения
структуры классов болезней?

250) Укажите тип таблицы, из которой получены такие числовые значения: 120 мужчин,
в возрасте до 20 лет с гипертонической болезнью I стадии.

251) Определение понятия "Здоровье" включает:

252)  Лечебно-профилактическое  учреждение,  организуемое  при  промышленных
предприятиях, высших и средних учебных заведениях:

253) Социальная гигиена - это наука:

254) Наиболее опасное проявление немедленной аллергии:

255) Опасное легочное кровотечение возникает при:

256) Боль за грудиной, иррадиирущая в левую руку и левую лопатку, - признак:

257) Приступ стенокардии купируют:

258) Парентеральный способ введения лекарств в организм:

259)  При  острой  сосудистой  недостаточности  (обморок,  коллапс)  больному  надо
придать положение:

260) Секторные диаграммы применяют в статистике для отображения:

261) Столбиковые диаграммы применяют в статистике для отображения:

262) Линейные графики применяют в статистике для отображения:

263) Метод корреляции позволяет определить:

264) Метод анализа динамического ряда позволяет определить:

265) Понятие "сплошное и выборочное статистическое исследование" относится к:

266)  Понятие  "постоянное  и  единовременное  статистическое  исследование"  относится
к:

267) Понятие "сбор статистического материала" относится к:

268) Понятие "обработка статистического материала" относится к:

269) Понятие "корреляция" относится к:

270) Понятие "стандартизация" относится к:



271) Понятие "динамический ряд" относится к:

272) Специальный коэффициент рождаемости рассчитывается на:

273) Специальные показатели смертности классифицируются по:

274) Детская смертность - это смертность детей в возрасте:

275) Младенческая смертность - это смертность детей в возрасте:

276) Неонатальная смертность - это смертность детей в возрасте:

277) Ранняя неонатальная смертность - это смертность детей в возрасте:

278) Поздняя неонатальная смертность - это смертность детей в возрасте:

279) Постнеонатальная смертность - это смертность детей в возрасте:

280) Показатель младенческой смертности рассчитывается на:

281) Материнская смертность - это:

282)  Материнская  смерть  определяется  как  смерть,  наступившая  после  окончания
беременности в течение:

283)  Демографический  показатель:  отношение  числа  детей,  рождённых  за  год
замужними  женщинами  в  возрасте  от  15  до  49  лет  к  общему  числу  таких  женщин,
выраженный в промилле, это:

284) Число классов болезней в МКБ-Х:

285) При двойном кодировании в МКБ-Х шифруются только шифры, отмеченные:

286) Кто является распространителем инфекции COVID-19:

287) Оценить изменения в легких при коронавирусной инфекции помогают методы:

288) Характерные клинические проявления заболевания COVID-19:

289) Официальное название нового коронавируса:

290) Осложнения при коронавирусе:

291)  Неспецифические  анализы,  подтверждающие  воспалительный  процесс  при
коронавирусной инфекции:

292)  На  каком  расстоянии  следует  соблюдать  дистанцию,  чтобы  не  заразиться
коронавирусной инфекцией:

293) Одноразовую маску после использования, чтобы утилизировать, следует:

294) Выезд на вызов считается своевременным, если он осуществляется не позднее:



295) Диспетчером по приёму вызовов может быть назначен (назначена):

296) После перевозки инфекционного больного санитарную обработку салона машины
обязан провести:

297) Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от:

298) Справка о временной нетрудоспособности выдаётся:


