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Вопросы тестового контроля для экзамена
по Общественному здоровью и здравоохранению
Раздел 4
Заболеваемость, травматизм и инвалидность

001.Собственно заболеваемость населения - это совокупность заболеваний:
а) нигде ранее не учтенных
б) впервые выявленных
в) выявленных при медицинских осмотрах
г) накопленных в предшествующие годы
002.Распространенность или болезненность - это совокупность заболеваний:
а) нигде ранее не учтенных
б) впервые выявленных
в) выявленных при медицинских осмотрах
г) накопленных в предшествующие годы
003.К методам изучения заболеваемости можно отнести получение данных:
а) по обращаемости
б) по медицинским осмотрам
в) по экспертным оценкам
г) по причинам смерти
д) по летальным исходам
004.Единицей наблюдения при изучении заболеваемости по данным обращаемости
является:
а) посещение больного по поводу заболевания
б) первичное обращение по поводу конкретного острого заболевания
в) первичное обращение по поводу конкретного хронического заболевания
г) первичное обращение по поводу обострения конкретного хронического
заболевания
д) больной, обратившийся по поводу данного заболевания в данном году
е) заболевание, выявленное при медицинском осмотре
ж) первичное обращение по поводу госпитализации
005.Единицей наблюдения при изучении заболеваемости по данным медицинских
осмотров является:
а) посещение больного по поводу заболевания
б) первичное обращение по поводу конкретного острого заболевания
в) первичное обращение по поводу конкретного хронического заболевания
г) первичное обращение по поводу обострения конкретного хронического
заболевания
д) больной, обратившийся по поводу данного заболевания в данном году
е) заболевание, выявленное при медицинском осмотре
ж) первичное обращение по поводу госпитализации
006.Для оценки заболеваемости населения используются такие критерии, как:
а) уровень
б) структура
в) кратность
г) стандарт
д) норматив
007.Уровень общей заболеваемости населения зависит от:
а) социально-экономических условий
б) возраста
в) численности населения
г) пола
д) численности врачей
008.Уровень общей заболеваемости населения характеризуется коэффициентом:
а) экстенсивным
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б) соотношения
в) интенсивным
г) наглядности
009.Уровень заболеваемости взрослого населения по данным обращаемости:
в настоящее время составляет
а) 900-1200‰
б) 1200-1400‰
в) 1600-1800‰
г) 1900-2100‰
д) 2000-2500‰
010.Структура заболеваемости населения характеризуется коэффициентом:
а) экстенсивным
б) соотношения
в) интенсивным
г) наглядности
011.В структуре заболеваемости населения по данным обращаемости на первом месте
стоят болезни:
а) системы кровообращения
б) системы пищеварения
в) органов дыхания
г) нервной системы
д) костно-мышечной системы
012.В структуре заболеваемости населения по данным обращаемости на втором месте
стоят болезни:
а) системы кровообращения
б) системы пищеварения
в) органов дыхания
г) нервной системы
д) костно-мышечной системы
013.В структуре заболеваемости населения по данным обращаемости на третьем месте
стоят болезни:
а) системы кровообращения
б) системы пищеварения
в) органов дыхания
г) нервной системы
д) костно-мышечной системы
014.За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в нашей стране:
а) выросла
б) снизилась
в) стабилизировалась
015.За последние 10 лет число лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией в нашей
стране:
а) растет
б) снижается
в) остается на прежнем уровне
016.Основной учетный документ при изучении заболеваемости с временной утратой
трудоспособности:
а) медицинская карта амбулаторного больного
б) листок нетрудоспособности
в) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
г) статистическая карта выбывшего из стационара
д) талон амбулаторного пациента
017.Основной учетный документ при изучении общей заболеваемости по обращаемости:
а) медицинская карта амбулаторного больного
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б) листок нетрудоспособности
в) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
г) статистическая карта выбывшего из стационара
д) талон амбулаторного пациента
018.Основной учетный документ при изучении инфекционной заболеваемости:
а) медицинская карта амбулаторного больного
б) листок нетрудоспособности
в) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
г) статистическая карта выбывшего из стационара
д) талон амбулаторного пациента

019.Основной учетный документ при изучении госпитализированной заболеваемости:
а) медицинская карта амбулаторного больного
б) листок нетрудоспособности
в) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
г) статистическая карта выбывшего из стационара
д) талон амбулаторного пациента
020.Основными принципами построения Международной классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем являются:
а) одномоментность
б) этиология
в) патогенез
г) локализация
д) системность
021.Индивидуальная оценка заболеваемости определяется критериями:
а) уровня заболеваемости
б) структуры заболеваемости
в) кратности заболеваний в год
г) средней длительности одного заболевания
д) общей длительности всех заболеваний в год
022.К часто болеющим относят лиц с кратностью заболеваний в год:
а) до 1
б) от 1 до 3
в) от 4 до 5
г) от 6 до 8
д) более 8
023.В экономически развитых странах имеет место тип патологии:
а) детский
б) старческий
в) эпидемический
г) неэпидемический
024.В развивающихся странах имеет место тип патологии:
а) детский
б) старческий
в) эпидемический
г) неэпидемический
025.К социально-значимым заболеваниям относят болезни, лидирующие в структуре:
а) смертности
б) инвалидности
в) общей заболеваемости
г) госпитализированной заболеваемости
026.Инвалидность - это утрата трудоспособности:
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а) временная
б) стойкая
027.Инвалидность - это состояние организма, при котором человек не может:
а) выполнять профессиональные функции
б) обслуживать себя
в) выполнять профессиональные функции и обслуживать себя
028.Наиболее тяжелой группой инвалидности является:
а) 1-я группа
б) 2-я группа
в) 3-я группа
029.Самой многочисленной группой инвалидности является:
а) 1-я группа
б) 2-я группа
в) 3-я группа
030.Установление группы инвалидности осуществляется:
а) участковым врачом
б) заведующим отделением
в) клинико-экспертной комиссией
г) бюро медико-социальной экспертизы
031.В официальной статистике уровень первичной инвалидности определяется:
а) на 100 человек
б) на 1000 населения
в) на 10 000 населения
г) на 100 000 населения
032.Первое место в структуре инвалидности занимают:
а) болезни органов дыхания
б) последствия травм
в) костно-мышечной системы и соединительной ткани
г) болезни сердечно-сосудистой системы
д) новообразования
033.Второе место в структуре инвалидности занимают:
а) болезни органов дыхания
б) последствия травм
в) костно-мышечной системы и соединительной ткани
г) болезни сердечно-сосудистой системы
д) новообразования
034.Третье место в структуре инвалидности занимают:
а) болезни органов дыхания
б) последствия травм
в) костно-мышечной системы и соединительной ткани
г) болезни сердечно-сосудистой системы
д) новообразования
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