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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: изучить виды и анализ заболеваемость населения. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 виды заболеваемости, которые изучаются в Украине; 

 состояние и тенденции заболеваемости населения Украины; различия 

заболеваемости городского и сельского населения, различных возрастных и 

половых групп; 

 изучение общей заболеваемости: единица наблюдения, учетные 

документы, правила их заполнения; 

 методика определения показателей первичной заболеваемости и 

распространённости заболеваний, их оценка, динамика показателей общей 

заболеваемости, региональные особенности; 

 особенности учета инфекционной и госпитализированной 

заболеваемости; заболеваемости важнейшими социально значимыми 

заболевания и заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

 учетные документы, правила их заполнения; 

 методика определения показателей указанных видов заболеваемости, 

их оценка, динамика и региональные особенности показателей отдельных 

видов заболеваемости населения. 

 основные международные и национальные нормативно-правовые 

документы по теме: 

– Основы законодательства Украины о здравоохранении (приняты 

Верховной Радой Украины 19 ноября 1992 года №2801-ХІІ); 

 учетно-отчетная документация: 

– статистический талон для регистрации заключительных 

(уточнённых) диагнозов (ф.025-2/0); 

– талон амбулаторного пациента (ф.025-6/0); 

– талон амбулаторного пациента (сокращённый вариант) -ф.025-7/0);  

– экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, необычной реакцией на прививку 

(ф. 058/0); 

– извещение о больном, которому впервые в жизни поставлен диагноз 

активного туберкулеза, венерического заболевания, трихофитии, микроспории, 

фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания (ф. 089/0); 

– извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

рака или другого злокачественного заболевания (ф. 090/0); 

– извещение о случае заболевания сифилисом, гонококковой, 

хламидийной инфекцией, урогенитальным микоплазмозом и трихомониазом 

(ф.089-1/0); 

– контрольная карта диспансерного наблюдения (ф. 030/0); 

– список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру 

(ф. 122/0); 
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– карта лица, подлежащего медицинскому осмотру (ф. 123/0); 

– статистическая карта больного, выбывшего из стационара 

(ф. 066/0); 

– листок нетрудоспособности; 

– отчёт о причинах временной нетрудоспособности (ф. № 23-ТН); 

– врачебное свидетельство о смерти (ф. 106/0-95); 

– врачебное свидетельство о перинатальной смерти (ф. 106/2-95); 

– фельдшерская справка о смерти (ф. 106/1-95); 

Уметь:  
– заполнять основные учётные документы для регистрации различных 

видов заболеваемости, а также уметь анализировать показатели данных видов 

заболеваний.  

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / 

В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузева [та ін.]. – Вид.3. – Вінниця : Нова 

Книга, 2013. – С. 98-234. 

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –  

С. 140-141. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 234-238; С. 277-284. 

4. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 

под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С.103-116. 

5. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : уч. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 103-116. 

6. Лекционный курс кафедры 

Вспомогательная литература 

1. Здоровье 2020 – основы европейской политики и стратегии для ХХІ 

века. – ВОЗ, 2013. – 232 с. 

2. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В.А. Медик, 

В.К. Юрьев. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Ю.П. Лисицын, 

Г.Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. –  

544 с. 

4. Стародубов В.И. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Национальное руководство / В.И. Старобудов, О.П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 619 с. 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

http://www.nlm.nih.gov/
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2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Европейская база данных «Здоровье для всех». – 

www.euro.who.int/ru/home 

4. Население Украины. Демографический ежегодник. – К.: Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

5. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

6. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

7. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

8. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

9. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

10. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

11. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

Наряду с такими показателями как рождаемость, смертность, ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни, физическое развитие, первичный 

выход на инвалидность, характеризующих общественное здоровье населения, 

одним из самых важных является показатель заболеваемости населения. 

Заболеваемость – это комплексный медико-статистический показатель 

структуры и качества заболеваний, который показывает уровень, частоту 

распространения всех заболеваний, вместе взятых и каждой в отдельности 

среди населения в целом и в его отдельных возрастных, социальных, половых и 

других группах. 

При изучении заболеваемости в зависимости от медико-социальной и 

экономической значимости патологии выделяют 5 основных ее видов: 

1) общая заболеваемость; 

2) инфекционная заболеваемость; 

3) заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями; 

4) госпитализированная заболеваемость; 

5) заболеваемость с временной утратой трудоспособности. 

 

Виды заболеваемости сформированы таким образом, что учтена 

социальная, медицинская и экономическая значимостью этих заболеваний: 

http://www.dnpb.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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 инфекционная заболеваемость – имеет эпидемическое значение так 

как требует быстрого проведения противоэпидемических мероприятий в ответ 

на возникший очаг инфекции; 

 госпитальная заболеваемость – сведения о ней используются для 

планирования эффективного и рационального использования коечного фонда и 

имеют важное экономическое значение для системы здравоохранения; 

 заболеваемость с временной утратой трудоспособности – имеет 

экономическое, социальное и медицинское значение так как охватывает 

трудоспособное население общества; 

 важнейшая неэпидемическая заболеваемость – даёт сведения о 

распространённости социально обусловленных заболеваний. 

 

1. Общая заболеваемость 

Общая заболеваемость (распространённость, болезненность) – 

совокупность всех заболеваний (острых и хронических, травм, отравлений и 

т.д.), которые зарегистрированы у населения, проживающего на определённой 

территории за определённый период времени.  

При анализе общей заболеваемости населения по данным обращаемости 

населения в ЛПУможно отметить следующее: 

– на протяжении последних десятилетий отмечается рост заболеваний; 

– по Украине общая заболеваемость составляет 1813,1‰, при этом 

отмечается рост на 11,0% за 5–летие.  

– увеличивается общая заболеваемость и среди детского населения, она 

составляет 1885,8‰ (рост 9,0%); 

Основными факторами, которые влияют на увеличение уровня общей 

заболеваемости в странах с переходной экономикой являются: 

1) распостранение факторов риска заболеваний (табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотиков); 

2) старение населения и связанное с этим увеличение множественной 

патологии; 

3) социально-экономическое и экологическое состояние;  

4) увеличение уровней заболеваемости малообеспеченных слоёв 

населения; 

5) организация медицинской помощи на первичном этапе с учётом 

состояния здоровья пациента; 

6) позднее обращение за медицинской помощью (запушённые случаи 

заболевания, осложнения); 

7) информированность населения по вопросам здоровья и факторов, 

которые его формируют; 

8) полноценность заполнения учётных документов при регистрации 

заболеваний. 

Выделяют такие основные уровни распространённости заболеваний 

среди населения: 

а) 1 место – заболевания системы кровообращения – 517‰;  

б) 2-е место – болезни органов дыхания – 348,2 ‰;  
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в) 3 место – болезни органов пищеварения – 169,5‰. 

На три вышеупомянутых уровня приходится 60,0% случаев среди всех 

зарегистрированных болезней.  

В структуре распространённости заболеваний среди детей в возрасте 

0–14 лет можно выделить: 

– на первом месте – заболевания органов дыхания (51,2%); 

– на втором – заболевания органов пищеварения (7,2%); 

– на третьем – заболевания эндокринной системы (5,1%). 

 

Для более детального изучения заболеваемости населения из общей 

заболеваемости выделяют первичную заболеваемость.  

Первичная заболеваемость (собственная заболеваемость) – это 

совокупность новых, нигде ранее не учтённых и впервые в жизни выявленных 

заболеваний среди населения в отчётном году. 

Первичная заболеваемость в Украине составляет – 702,8‰, за последние 

3 года отмечен ее рост на 4,6%. В Харьковской области – 784,0‰ 

Первичная заболеваемость у детей с 2002 года (1243,72‰) выросла на 

19,8% и составила – 1333,6‰. 

Первичная заболеваемость населения в возрасте от 18 до 100 лет 

составляет 566,46‰; 

Среди заболеваний, имеющих наибольшие уровни первичной 

заболеваемости можно отметить: 
– болезни органов дыхания   284,0‰ случаев (41,5%); 

– болезни системы кровообращения – 52,4‰ (7,4%); 

– травмы, нечастные случаи и отравления – 49,1 ‰ (7,0%). 

На эти 3 класса в структуре первичной заболеваемости населения 

приходится более 55%. 

 

Учётные документы общей и первичной заболеваемости населения. 

1. «Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов» (ф. № 025-2/0).  

2. «Талон амбулаторного пациента» (ф. № 025-6/0, ф. 025-7/0). 

Общая и первичная заболеваемость изучается на основе текущей 

регистрации всех первичных обращений больных.  

Обращение – это первое посещение пациентами врача (или врачом 

пациента в течение года по поводу каждого заболевания). 

Первичным обращением при хронических заболеваниях считается первое 

обращение в связи с обострением данного заболевания, если впервые в жизни 

установлен диагноз, то этот случай является первичным заболеванием. 

При острых заболеваниях, первичным считается каждый случай 

обращения за медицинской помощью. 

Единицей наблюдения при изучении общей заболеваемости является 

случай заболевания или травмы, по поводу которого пациент обратился в 

лечебное учреждение. 



8 

 

В статистических талонах для регистрации заключительных диагнозов 

острые и впервые выявленные хронические заболевания обозначаются знаком 

«+», а обострённые обращения знаком «–». В талоне амбулаторного пациента 

имеется специальная графа, в которой указывается первичное это или 

повторное обращение. 

«Талон амбулаторного пациента» расширяет возможности анализа 

заболеваемости. С помощью этого документа можно определить также 

показатели частоты обострений хронических заболеваний, отдельно уровень 

впервые зарегистрированных острых и хронических заболеваний и тому 

подобное. 

Важными критериями, характеризующими общую и первичную 

заболеваемость, являются структурные показатели этого вида заболеваемости 

(в зависимости от нозологической формы, пола, возраста, места 

местожительства и т.д.) 

Среди факторов, влияющих на уровень заболеваемости, выделяют 

следующие: 

– половозрастная структура населения; 

– полнота регистрации заболеваний; 

– сочетаемое влияние факторов окружающей среды и т.д. 

 

2. Инфекционная заболеваемость 

Инфекционные заболевания подлежат специальному учету. Это связано 

с необходимостью оперативного проведения противоэпидемических 

мероприятий. 

Общая инфекционная заболеваемость в Украине составляет 42,2‰, 

первичная – 29,0‰; в Харьковской области соответственно – 34,4‰ и 27,4‰. 

Обязательной регистрации и учёту подлежат такие заболевания: 

брюшной тиф; паратифы; инфекции, вызванные сальмонеллезами; бруцеллез; 

все формы дизентерии и ряд других. Перечень заболеваний периодически 

изменяется и регламентируется МЗ Украины. 

Случаи особо опасных заболеваний (чума, холера, натуральная оспа, 

СПИД) обязательно подлежат специальному учёту, а извещение о них 

отправляется немедленно не только в СЭС, но и в НПЭК – чрезвычайную 

противоэпидемическую комиссию, МЗ государства. 

Единицей наблюдения при изучении инфекционной заболеваемости 

является каждый случай инфекционного заболевания или подозрение на него. 

При выявлении их заполняется «Экстренное извещение об 

инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, 

необычной реакции на прививку» (ф. № 058/0). Он же является основным 

учётным документом при изучении эпидемической заболеваемости. 

Экстренное извещение заполняет врач амбулатории, поликлиники, 

стационара, скорой помощи или другого лечебно-профилактического 

учреждения, в сельской местности может быть фельдшер, установивший или 

заподозривший инфекционное заболевание. 
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Все экстренные извещения должны быть направлены в течении 12 часов 

в санитарно-эпидемиологические станции по месту выявления заболевания, 

независимо от местожительства больного. 

Экстренные сообщения в СЭС регистрируются в специальном журнале 

(ф. 060/0). На основе «Экстренных извещений» составляются ежемесячные и 

годовые отчеты («Отчет об отдельных инфекциях и паразитарных 

заболеваниях», ф. 1). 

Для анализа инфекционной заболеваемости рассчитываются 

следующие показатели: 

 распространённость общей и первичной инфекционной 

заболеваемости; 

 сезонность инфекционной заболеваемости; 

 частота госпитализации и полнота охвата ею (в первом случае – это 

отношение числа госпитализированных к численности населения, во втором – к 

числу выявленных заболеваний, в процентах); 

 частота заболеваний по возрасту, полу, профессии (соотношение 

числа заболеваний в соответствующей группе к численности населения данной 

группы); 

 число выявленных бациллоносителей на 1000 обследованных. 

 

3. Заболеваемость  

важнейшими социально-значимыми заболеваниями 

Заболеваемость важнейшими социально-значимыми заболеваниями 
подлежит специальному учёту вследствие их эпидемиологической и 

социальной значимости (злокачественные новообразования, венерические, 

психические заболевания, туберкулёз и т.п.). 

Необходимость специального учета указанных заболеваний 

обусловлена: 

 высоким уровнем распространения; 

 частотой случаев инвалидности, ими обусловленной; 

 значительной частотой смертности при некоторых из них; 

 эпидемической значимостью; 

 социальной обусловленностью; 

 большими экономическими затратами в обществе. 

Для регистрации наиважнейших заболеваний для общества 

используются следующие документы: 

1. Сообщение о больном, которому впервые в жизни установлен диагноз 

активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, 

фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания (ф. № 089/0). 

2. Сообщение о больном, с впервые в жизни установленным диагнозом 

рака или другого злокачественного новообразования (ф. № 090/0). 

Учётные документы заполняются врачами всех лечебно-

профилактических учреждений, установивших впервые диагноз при обращении 

больных в поликлинику, при обследовании их в стационаре, при посещении 
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больного дома или при профилактическом медицинском осмотре и 

направляются в соответствующие профильные специализированные диспансеры 

(противотуберкулезные, онкологические, дерматовенерологические, 

психоневрологических), которые проводят учет и анализ нозологической 

формы (общую и первичную заболеваемость этих форм, их структуру в 

зависимости от пола, возраста, места жительства, профессии и т.д. 

К важнейшим социально-значимым заболеваниям относятся: 

болезни системы кровообращения; злокачественные новообразования; 

несчастные случаи, травмы, отравления; сахарный диабет; ожирение; 

психические расстройства; туберкулез; ВИЧ-инфекция/СПИД; наркомания; 

алкоголизм; никотиномания. 

 

4. Госпитализированная заболеваемость 

Госпитализированная заболеваемость даёт возможность 

проанализировать состав больных, пролечившихся в стационаре. Стационарная 

помощь – наиболее дорогостоящая медицинская помощь, в связи с чем при ее 

использовании должно быть достаточное медицинское или социальное 

обоснование. 

Единицей наблюдения при ее изучении является каждый случай 

госпитализации больного по поводу заболевания, а учётным статистическим 

документом – «Статистическая карта больного, выбывшего из стационара» 

(ф. 066/0). 

Статистическая карта заполняется лечащим врачом при оформлении 

«Медицинской карты стационарного больного» в день его выписки из 

стационара или в случае смерти пациента. 

Данные о госпитализированной заболеваемости имеют важное значение 

при планировании коечного фонда и определении потребности населения в 

различных видах стационарной помощи. 

Госпитализированная заболеваемость в Украине составляет 19,4 случая 

на 100 жителей, в Харьковской области – 18,3%. 

Обеспеченность койками составляет 88,5 на 10000 населения, в 

Харьковской области – 85,4%. 

В рамках реформирования системы здравоохранения в Украине 

планируется снижение обеспеченности населения коечным фондом до 80 на 10 

тыс. населения. 

Анализируется госпитализированная заболеваемость с 

использованием следующих показателей: 

 распространённости госпитализированной заболеваемости среди 

населения (отношение числа госпитализированных по поводу определённого 

заболевания или всех госпитализированных в расчёте на численность 

населения, проживающего на определённой территории); 

 структура госпитализированных (удельный вес каждого 

заболевания среди общего количества госпитализированных больных; 

возможно рассчитывать структуру госпитализированных по возрасту, полу, 

месту жительства); 
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 средняя длительность пребывания больного в стационаре 
(отношение общего числа койко-дней к количеству больных, пролечившихся в 

стационаре) этот показатель целесообразно связывать с возрастом больных, 

нозологическими формами, результатами лечения и анализировать отдельно 

для выписанных и умерших больных в стационаре. 

Для анализа использования коечного фонда в стационаре совместно с 

показателем средней длительности пребывания больного в стационаре, 

рассчитывают также среднегодовую занятость койки и оборот койки. 

 

5. Заболеваемость  

с временной утратой трудоспособности 

К этому виду заболеваемости относятся все случаи, которые повлекли за 

собой не выход на работу рабочего или служащего. 

Заболеваемость работающих приводит к значительным экономическим 

потерям общества, чем обусловлено большое социально-экономическое 

значение данной проблемы. 

Единицей наблюдения является каждый случай утраты 

трудоспособности. 

Учётным документом для регистрации случая временной 

нетрудоспособности работника на протяжении года является листок 

нетрудоспособности. 

Листки нетрудоспособности выдаются лечащими врачами лечебно-

профилактических учреждений и предоставляется по месту работы с целью 

получения пособия по государственному обязательному социальному 

страхованию. 

На основании листков нетрудоспособности составляется «Отчёт о 

причинах временной нетрудоспособности» (ф. № 23-ТН). Он включает в себя 

сведения о нетрудоспособности в связи с наиболее распространёнными 

заболеваниями, в связи с уходом за больным, с отпуском при беременности и 

родах, санаторно-курортным лечением и т.п. 

Отчёты по форме № 23-ТН о причинах временной нетрудоспособности 

составляют медицинские учреждения ежеквартально, на основании 

ежеквартальных, соответственно, полугодовые и годовые. 

С помощью «Отчёта о причинах временной нетрудоспособности» 

анализируется заболеваемость с временной утратой трудоспособности, при 

этом рассчитываются 4 основных показателя: 

 число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих; 

 число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих; 

 средняя длительность одного случая; 

 структура заболеваний в связи с временной нетрудоспособностью. 

 

Для уточнения влияния условий работы на здоровье работающих, 

оценки эффективности оздоровительных мероприятий, преимущественно на 

больших предприятиях проводится углублённый учёт заболеваемости с 
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временной утратой трудоспособности. В основу его положен личный учёт 

заболеваний у работающих, что предусматривает заполнение на каждого 

работника «Карты персонального учёта заболеваемости», которая содержит 

информацию о всех случаях утраты трудоспособности на протяжении года с их 

основными характеристиками: диагноз, продолжительность, место выдачи 

листка, пол, возраст, стаж работы и т.д. 

Такой учет позволяет получить дополнительную информацию о: 

 длительно и часто болеющих на протяжении года; 

 удельный вес лиц, болеющих на протяжении года; 

 удельный вес лиц, не болеющих на протяжении календарного года 

(индекс здоровья). 

При отборе группы лиц продолжительно и часто болеющих, 

используют: 

 этиологический фактор; 

 число случаев утраты трудоспособности; 

 число дней утраты трудоспособности. 

К группе лиц, которые часто болеют относятся рабочие и служащие 

при наличии: 

 4–х и более случаев этиологично связанных заболеваний за текущий 

год; 

 6-ти и более случаев этиологично не связанных заболеваний за 

текущий год. 

К группе лиц, которые длительно болеют, относятся рабочие и 

служащие при наличии: 

 40 и более дней нетрудоспособности по поводу заболеваний, 

этиологически связанных между собой; 

 60 и более дней нетрудоспособности, если заболевания этиологически 

не связанны между собой. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

На основании приведённых в пособии ситуационных задач (с. 107-109): 

 вычислить показатели заболеваемости населения; 

 сравнить полученные показатели с данными по стране; 

 сделать выводы. 

Для этого необходимо перенести данные своего варианту в таблицу 1, 

рассчитать показатели, занести их в таблицу 2, провести сравнение и сделать 

выводы. 
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Таблица 1 

Исходные данные для расчёта показателей  

заболеваемости среди населения по данным обращений в лечебно-

профилактические учреждения 

 

Общая заболеваемость 

О
б

л
ас

ть
 

Количество 

населения 

Количество 

заболеваний 
Количество отдельных заболеваний среди всего население 

Всего 

В том 

числе 

детей 

(0-14 лет) 

Среди 

всего 

населения 

В том 

числе 

среди 

детей 

(0-14 лет) 

Ново-

образо-

вания 

Заболевания 

системы 

кровообращения 

Заболевания 

органов 

дыхания 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

Травмы, отравления 

 1803 
342 3072 617 67 701 724 308 81 

 

Первичная заболеваемость 

О
б

л
ас

ть
 

Количество 

заболеваний 
Количество отдельных заболеваний среди всего население 

Среди всего 

населения 

В том числе 

среди детей 

(0-14лет) 

Новообразования 

Заболевания 

системы крово-

обращения 

Заболевания 

органов 

дыхания 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

Травмы, отравления 

 1346 439 14 90 585 66 72 

 

 

Расчет основных показателей заболеваемости. 

 

Распространенность заболеваний (болезненность, общая заболеваемость): 

Количество всех заболеваний, зарегистрированных при 

первом обращении в текущем году, как острых так и 

хронических (выявленных как в текущем году, так и в 

прошлые годы) – 3072000  

 

 

 

х 1000 

 

 

 

= 

 

 

 

 1703,8 ‰ 
Среднегодовая численность населения – 1803000 

 

Распространенность заболеваний (общая заболеваемость) среди детей (0-14 лет): 

Количество всех заболеваний, зарегистрированных 

при первом обращении в текущем году, как острых так 

и хронических, среди детей в возрасте 0–14 лет 

(выявленных как в текущем году, так и в прошлые 

годы) – 617000 

 

 

 

х 1000 

 

 

 

= 

 

 

 

1804 ‰ 
Среднегодовое количество детей этого возраста – 342000 
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Распространенность онкологических заболеваний: 
Количество всех онкологических заболеваний, 
зарегистрированных при первом обращении в текущем 
году (выявленных как в текущем году, так и в прошлые 
годы) – 67000 

 
 
 

х 1000 

 
 
 

= 

 
 
 

37,1 ‰ 
Среднегодовая численность населения – 1803000 

 
Распространенность заболеваний системы кровообращения: 
Количество всех заболеваний системы кровообращения, 
зарегистрированных при первом обращении в текущем 
году (выявленных как в текущем году, так и в прошлые 
годы) – 701000 

 
 
 

х 1000 

 
 
 

= 

 
 
 

388,7‰ 
Среднегодовая численность населения – 1803000 

 
Распространенность заболеваний органов системы дыхания:  
Количество всех заболеваний системы органов дыхания, 
зарегистрированных при первом обращении в текущем 
году (выявленных как в текущем году, так и в прошлые 
годы) – 724000 

 
 
 

х 1000 

 
 
 

= 

 
 
 

_401,5‰ 
Среднегодовая численность населения – 1803000 

 
Распространенность заболеваний органов пищеварения:  
Количество всех заболеваний органов пищеварения, 
зарегистрированных при первом обращении в текущем 
году (выявленных как в текущем году, так и в прошлые 
годы) – 308000 

 
 
 

х 1000 

 
 
 

= 

 
 
 

_170,8 ‰ 
Среднегодовая численность населения – 1803000 

 
Распространенность травм и отравлений: 
Количество всех травм и отравлений среди 
населения, зарегистрированных при первом 
обращении в текущем году – 81000 

 
 

х 1000 

 
 

= 

 
 

___44,9‰ Среднегодовая численность населения – 1803000 

 

Структура общей заболеваемости: 
Количество зарегистрированных заболеваний системы 
кровообращения в текущем году – 701000  

х 100 
 

= 
 

22,8 % Количество всех зарегистрированных заболеваний – 
3072000 

 
Количество зарегистрированных онкологических 
заболеваний в текущем году – 67000  

х 100 
 

= 
 

2,1 % Количество всех зарегистрированных заболеваний – 
3072000 
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Количество зарегистрированных заболеваний системы 
органов дыхания в текущем году – 724000  

х 100 
 

= 
23,5% 

Количество всех зарегистрированных заболеваний – 
3072000 

 

Количество зарегистрированных заболеваний органов 
пищеварения в текущем году – 308000  

х 100 
 

= 
 

10 % Количество всех зарегистрированных заболеваний – 

3072000 

 

Количество зарегистрированных травм и отравлений в 
текущем году – 81000  

х 100 
 

= 
 

2,6 % Количество всех зарегистрированных заболеваний –
3072000 

 
Первичная заболеваемость (собственно заболеваемость): 
Количество впервые в жизни выявленных заболеваний в 
текущем году – 1346000  

х 1000 
 

= 
 

746,5 ‰ 
Среднегодовая численность населения – 1803000 

 

Первичная заболеваемость среди детей (0–14 лет): 

Количество впервые в жизни выявленных заболеваний 

среди детей 0-14 лет в текущем году – 439000  

х 1000 

 

= 

 

1283,6 ‰ 
Численность детей в возрасте 0-14 лет – 342000 

 

Первичная онкологическая заболеваемость: 

Количество впервые в жизни выявленных 

онкологических заболеваний в текущем году – 14000  

х 1000 

 

= 

 

7,7 ‰ 
Среднегодовая численность населения – 1803000 

 

Первичная заболеваемость органов системы кровообращения: 

Количество впервые в жизни выявленных заболеваний 

органов системы кровообращения в текущем году – 

90000 
 

х 1000 

 

= 

 

49,9 ‰ 

Среднегодовая численность населения – 1803000 

 

Первичная заболеваемость органов системы дыхания: 

Количество впервые в жизни выявленных заболеваний 

органов системы дыхания в текущем году – 585000  

х 1000 

 

= 

 

324,4 ‰ 
Среднегодовая численность населения – 1803000 
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Первичная заболеваемость органов системы пищеварения: 

Количество впервые в жизни выявленных заболеваний 

органов системы пищеварения в текущем году – 66000  

х 1000 

 

= 

 

36,6 ‰ 
Среднегодовая численность населения – 1803000 

 

Травматизм: 

Количество впервые в жизни выявленных травм, 

несчастных случаев и отравлений в текущем году – 

72000 
 

х 1000 

 

= 

 

39,9 ‰ 

Среднегодовая численность населения – 1803000 

 

Таблица 4.2 

Сравнение и анализ 

общей и первичной заболеваемости населения области 

Общая заболеваемость 

Д
ан

н
ы

е
 

Общая 

распространенность 

заболеваний 

Общая распространенность отдельных классов заболеваний среди всего 

население 

Среди 

всего 

населения 

Среди детей 

(0-14лет) 

Ново-

образования 

Заболевания 

системы 

крово-

обращения 

Заболевания 

органов 

дыхания 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

Травмы, отравления 

Расчетные 

 

1703,8‰ 

 

1804‰ 37,1‰ 388,8‰ 401,5‰ 170,8‰ 44,9‰ 

По 

стране 
1745,7‰ 1844,85‰  37,03‰ 517,84‰ 348,24‰ 169,54‰ 

 

50,7‰ 

 

Прим. Уменьш. Уменьш. Уменьш. Уменьш. Увелич. Увелич. Уменьш. 

 

Первичная заболеваемость  

Д
ан

н
ы

е
 

Первичная 

заболеваемость 

Первичная заболеваемость среди всего население по отдельным классам 

заболеваний 

Среди всего 

населения 

Среди детей 

(0-14лет) 

Ново-

образования 

Заболевания 

системы 

крово-

обращения 

Заболевания 

органов 

дыхания 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

Травмы, отравления 

Расчетные 746,5‰ 1283,6‰ 

 

7,7‰ 

 

49,9‰ 324,4‰ 36,6‰ 39,9‰ 

По 

стране 
706,05‰ 1491,1‰ 

 

3,31‰ 

 

52,4‰ 284,65‰ 29,5‰ 49,1‰ 

Прим. Увелич. Уменьш. Увелич. Уменьш. Увелич. Увелич. Уменьш. 

 

Анализ и вывод: 

При анализе полученных нами показателей наблюдается уменьшение 

общей и первичной заболеваемости среди взрослого населения, среди детского 
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населения наблюдается уменьшение общей заболеваемости и увеличение 

показателей первичной заболеваемости по сравнению с общими данными по 

стране. 

Мероприятия по улучшению работы: 

Для снижения показателей общей и первичной заболеваемости, а также 

отдельных ее видов должны быть проведены мероприятия по улучшению 

качества и доступности медицинской помощи. С этой целью должно быть 

проведено рациональное распределение имеющихся ресурсов здравоохранения 

между медицинскими учреждениями и различными видами помощи. Кроме 

этого должна быть обеспечена полная укомплектованность медицинским 

персоналом лечебно-профилактических учреждений, повышение квалификации 

персонала, улучшение материально-технической базы, внедрение современных 

технологий диагностики и лечения, обеспечение преемственности между 

различными видами помощи, проведение гигиенического обучения населения, 

повышение эффективности диспансеризации и увеличение показателя охвата 

диспансерным наблюдением, мероприятия по повышению эффективности 

проведения медицинских осмотров, улучшение работы информационно-

аналитического отделения по организации первичного статистического учёта и 

составлении отчётов. 
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УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
  ЗАТВ ЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
  14  люто го  2012  року  №  110  

 

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої 
влади, підприємства, установи, організації, до сфери 
управління якого належить заклад охорони здоров’я 

 
М ЕДИЧНА ДОКУМ ЕНТАЦІЯ  

Форма первинної облікової документації 

   № 025-2/о 

Найменування та місцезнаходження (повна поштова 
адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється 
форма 

 
ЗАТВ ЕРДЖЕНО  

 

   Наказ МОЗ України 

Код за ЄДРПОУ                  №        

  

 
Т А Л О Н   

для реєст раці ї  заключних (ут очнених)  д іагнозів  

1. Прізвище, ім’я, по батькові  

 

2 .  Вік     

 (для дітей до 1-го року – місяців, днів)  

3. Стать: чоловіча – 1, жіноча – 2    

4. Місце проживання хворого  

5. Дільниця:терапевтична, сімейного 
лікаря, педіатрична   (підкреслити) 

  

 
 

6. Діагноз: заключний (уточнений) 
вперше в житті  

встановлений (відмітити “+”) 

  

  

  

  

  

 Код за МКХ-10  
          

  

7. Замість раніше зареєстрованого діагнозу  

 

 

 

 

 

8.Контингент: інваліди війни – 1; учасники війни – 2; учасники бойових дій – 3; інваліди – 4; учасники 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 5; евакуйовані – 6; особи, які проживають на території 

зони радіоекологічного контролю, – 7; діти, які народились від батьків 1, 2, 3 категорій, які віднесені до осіб, 

що постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, із зони відчуження, а також відселені із зон 

безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення – 8; інші пільгові категорії – 9 

(підкреслити).   

9. Захворювання виявлено при зверненні за лікуванням – 1; при профілактичному 

огляді – 2 (підкреслити)   

10. Вид травми та отруєння:   

 а) пов’язані з виробництвом: у промисловості – 1; у сільському господарстві – 2; 

 дорожньо-транспортні – 3; інші – 4;  

 б) не пов’язані з виробництвом: побутові – 5; вуличні – 6; дорожньо-транспортні – 7; 

 спортивні – 8; шкільні – 9; інші – 10   

   

“_____”_________________20 ________ року Лікуючий лікар  

  ( прізвище, підпис) 
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Найменування міністерства, іншого органу виконачої 

влади, підприємства, установи, організації, до сфери 

управління якого належить заклад охорони здоров'я 

______________________________________________

______________________________________________ 

Найменування та місцезнаходження (повна поштова 

адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється 

форма________________________________________ 

 

 

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Форма первинної облікової 

документації 

№ 025-6/о 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

 

Наказ  МОЗ України 

Код за ЄДРПОУ         

 2 9 0 5 1 3 р. № 4 3 5  
 

Талон 

амбулаторного пацієнта 
 

1. Прізвище, ім'я, по батькові лікаря, який розпочав лікування___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Номер медичної карти амбулаторного хворого         

3. Прізвище, ім'я, по батькові 

4. Стать: ч – 1; ж – 2    

5. Дата народження         

(число, місяць, рік) 

6. Місце проживання: вул. _________________________ буд. № _____ корп. _____ кв. _______ 

7. Працює: так – 1; ні – 2   

8. Контингенти: інваліди війни – 1; учасники війни – 2; учасники бойових дій – 3; контингенти осіб, які порівняні за 

пільгами до ветеранів війни – 4; інваліди – 5; учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС – 6; 

евакуйовані – 7; особи, які проживають в зоні радіоекологічного  

контролю – 8; діти, які народились від батьків що віднесені до 1, 2, 3 категорій осіб які постраждали 

внаслідок на Чорнобильскої катастрофи, із зони відчуження, а також відселені із зон безумовного 

(обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення – 9; інші пільгові категорії – 10 

 

 
 

   

9. Мета обслуговування: лікувально – діагностична; консультативна – 2; диспансерний нагляд – 3;  

профогляд – 4; медико – соціальна – 5; інша – 6   
   

10. Випадок обслуговування: первинний – 1; повторний – 2   
   

11. Місце обслуговування Дата відвідувань (число, місяць) Всього відвідувань 

Поліклініка   

Вдома   

12. Діагноз заключний: 

основний ___________________________________________________________ 
Код за МКХ – 10 

 

      
      

супутні _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

для кожного із захворювань: гостре захворювання – 1; вперше зареєстроване хронічне – 2; раніше 

відоме хронічне – 3; загострення хронічного – 4   
   

13. Травми,пов’язані з виробництвом: в промисловості – 1; в сільскому господарстві – 2; дорожньо – транспортні – 3; інші – 4, 

не пов’язані з виробництвом: побутові – 5; вуличні – 6; дорожньо – транспортні – 7; спортивні – 8; 

шкільні – 9; інші – 10   
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стор. 2 ф. № 025 – 6/о 

14. Оперативна допомога (операції) виконана на прийомі   

15. Диспансеризація: перебуває на обліку, група (1, 2, 3)   

взятий на облік, група (1, 2, 3)   

Знятий (а) з обліку 
       

        
       

 (число, місяць, рік)   

Знятий з обліку з причини: поліпшення – 1; смерті – 2;    
   

вибув (ла) – 3; зміни діагнозу – 4   

Дата наступного відвідування 
       

        
       

 (число, місяць, рік)   

16. Інвалідність: установлена вперше (гр. І, ІІ, ІІІ)    
   

в т. ч. потерпілі від аварії на Чорнобильській АЕС (гр. І, ІІ, ІІІ)   
   

підтверджена (гр. І, ІІ, ІІІ)   
   

17. Документ про тимчасову непрацездатність 

лікарняний листок виданий       
 

      

(число, місяць, рік) 

закритий       
 

      

(число, місяць, рік) 

довідка                   видана       
 

      

(число, місяць, рік) 

закрита       
 

      

(число, місяць, рік) 

18. Результати лікування: одужання – 1; поліпшення – 2; без змін – 3; госпіталізація   

в стаціонар – 4; смерть – 5; рекомендовано: санаторно – курортне лікування – 6; реабілітацію – 7   
   

19. Випадок обслуговування: закінчений – 1;    

незакінчений – 2;   
   

20. Прізвище, ім'я, по батькові лікаря, який закінчив лікування____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

   

 

Лікуючий лікар 

______________________________ 
Дата “_____” _________________   _______ р. 

 

 

 

 

 

  



21 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.** Для оценки состояния здоровья населения составлен и 

проанализирован отчёт о заболеваниях, зарегистрированных у 

населения района обслуживания лечебно-профилактического 

учреждения (ф.12). Какой показатель можно определить на 

основании этого отчёта? 

 A Заболеваемости госпитализированных больных 

 B Заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

 *C Общей заболеваемости 

 D Основной неэпидемической заболеваемости 

 E Патологической поражённости 

2. По данным обращений населения за медицинской помощью 

изучаются разные виды заболеваемости. Что из нижеследующего 

относится к одному из видов заболеваемости, которая изучается по 

данным обращений? 

 A Заболеваемость органов дыхания  

 B Заболеваемость острыми заболеваниями 

 C Заболеваемость системы кровообращения  

 *D Общая заболеваемость 

 E Патологическая поражённость населения 

3. Какой показатель можно определить на основании данных о 

численности населения и общем количестве зарегистрированных 

первых обращений населения в ЛПУ? 

 A Патологическую поражённость населения  

 *B Первичную заболеваемость 

 C Распространённость заболеваний (общая заболеваемость) 

 D Собственно заболеваемость 

 E Удельный вес заболеваний 

4. На участке педиатра К. в конце года уровень общей заболеваемости 

вырос на 75%. Что в первую очередь необходимо изучить для 

выяснения причины такого роста? 

 A Необходимо изучить бытовые условия 

 B Необходимо изучить здоровье родителей  

 C Необходимо изучить материальное положение семей 

 *D Необходимо изучить структуру заболеваемости 

 E Необходимо изучить уровень санитарной культуры 

родителей 

5. Какие уровни общей заболеваемости, по данным обращений 

населения за медицинской помощью, характерны для Украины (на 

1000 население)? 

 A 400–600 

 B 700–900 

 C 1000–1300 

 *D 1400–1600 
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 E 1600–1800 

6. В разных регионах Украины общая заболеваемость, по данным 

обращений за медицинской помощью, колеблется в значительных 

границах. Определите, какие из приведённых уровней в среднем 

характерны для всей Украины (в ‰)? 

 A 500–700 

 B 800–1200 

 *C 1400–1600 

 D 1700–2000 

 E 2000 и больше 

7. При анализе заболеваемости населения обязательно рассчитываются 

интенсивные показатели. Что из нижеследующего является средой 

для расчёта этого показателя? 

 A Количество госпитализированных в стационар  

 B Количество лиц, которые подлежат медицинским осмотрам  

 C Количество лиц, которые получили листок 

нетрудоспособности 

 *D Количество населения 

 E Количество умерших 

8. Для характеристики структуры общей заболеваемости 

рассчитываются экстенсивные показатели. Что из нижеследующего 

является средой для расчёта этого показателя? 

 A Абсолютное число заболеваний, которые выявленные при 

осмотре 

 *B Абсолютное число всех заболеваний, которые 

зарегистрированные по данным обращений 

 C Численность населения 

 D Число осмотренных лиц 

 E Число работающих лиц 

9. В данном году на участке врача К. городской больницы №2 

зарегистрировано 1300 случаев острых заболеваний, 5 случаев с 

впервые установленным диагнозом хронических и 35 хронических 

заболеваний, впервые выявленных в предыдущие годы. Укажите 

данные, которые необходимые для расчёта «распространённости» 

заболеваний: 

 A 5; 35 

 B 1300 

 C 1300; 5 

 D 1300; 35 

 *E 1300; 5; 35 

10. Во время проведения анализа заболеваемости школьников 

возрастных групп 7–10, 11–14 и 15–17 лет установлено, что один из 

классов заболеваний наиболее распространённый. Определите, какой 

это класс? 



23 

 

 *A Болезни органов дыхания 

 B Болезни кожи  

 C Болезни органов пищеварения 

 D Инфекционные заболевания 

 E Травмы и отравления 

11. Среди населения Украины наиболее высокие уровни 

распространённости имеют болезни органов дыхания, 

кровообращения и пищеварения. Укажите, какие заболевания 

занимают первое место по распространённости в общей 

заболеваемости населения: 

 A Болезни органов дыхания 

 B Болезни органов пищеварения  

 *C Болезни системы кровообращения 

 D Онкологические заболевания  

 E Травмы, несчастные случаи, отравления 

12. В общей заболеваемости населения Украины первые три места 

занимают болезни органов дыхания, кровообращения и пищеварения. 

Укажите, какие заболевания занимают третье место в структуре 

распространённости среди населения. 

 A Болезни органов дыхания 

 B Болезни системы кровообращения 

 *C Болезни органов пищеварения 

 D Онкологические заболевания  

 E Травмы, несчастные случаи, отравления 

13. В общей заболеваемости населения Украины первые три места 

занимают болезни органов дыхания, кровообращения и пищеварения. 

Укажите, какие заболевания занимают второе место по 

распространённости среди населения. 

 *A Болезни органов дыхания 

 B Болезни системы кровообращения 

 C Болезни органов пищеварения 

 D Онкологические заболевания  

 E Травмы, несчастные случаи, отравления 

14. На протяжении отчётного года в городе Н з населением 20000 

зарегистрировано 14000 случаев впервые в жизни выявленных 

заболеваний. Определите, какой показатель здоровья можно 

вычислить, используя эти данные? 

 A Отдельные виды заболеваемости 

 B Патологическую поражённость 

 *C Первичную заболеваемость 

 D Распространённость заболеваний 

 E Структуру заболеваемости 

15. Семейный врач изучает первичную заболеваемость среди пациентов 

своего участка. Определите, что из приведённых положений является 
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методикой расчёта этой заболеваемости? 

 A Количество заболеваний, которые зарегистрированные 

впервые в данном году (все острые + впервые выявленные 

хронические заболевания) / среднегодовая численность 

населения  

 *B Количество заболеваний, которые зарегистрированные 

впервые в данном году (все острые + впервые в жизни 

выявленные хронические заболевания) х 1000 / 

среднегодовая численность населения 

 C Количество зарегистрированных острых заболеваний х 1000 / 

среднегодовая численность населения 

 D Количество зарегистрированных хронических заболеваний х 

1000 / среднегодовая численность населения 

 E Количество хронических заболеваний, которые 

зарегистрированные впервые в данном году / среднегодовая 

численность населения 

16. Первичная заболеваемость на сельском врачебном участке с 

радиусом обслуживания 3–5 км составляет 420 случаев на 1000 

жителей. В районе, к которому принадлежит этот участок, показатель 

первичной заболеваемости составляет 650‰. Определите наиболее 

вероятную причину низкого уровня заболеваемости на участке? 

 A Миграция населения 

 *B Неполный учёт заболеваний 

 C Низкой уровень санитарной культуры населения 

 D Постарения населения 

 E Проведённые профилактические мероприятия 

17. Одним из показателей, который характеризует заболеваемость 

населения, является первичная заболеваемость. По какой из 

приведённых формул рассчитывают первичную заболеваемость? 

 A Количество всех зарегистрированных среди населения 

заболеваний / среднегодовая численность населения  

 *B Количество заболеваний, которые зарегистрированные 

впервые в данном году (все острые + впервые выявленные 

хронические заболевания) х 1000 / среднегодовая 

численность населения 

 C Количество зарегистрированных острых заболеваний х 1000 / 

среднегодовая численность населения 

 D Количество хронических заболеваний, которые 

зарегистрированные впервые в данном году / среднегодовая 

численность населения 

 E Количество зарегистрированных хронических заболеваний х 

1000 / среднегодовая численность населения 

18. Какие уровни первичной заболеваемости по данным обращений за 

медицинской помощью характерны для населения Украины (на 1000 
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население) ? 

 A 300–500 

 *B 600–800 

 C 900–1100 

 D 1200–1400 

 E 1500–1700 

19. Укажите, какие заболевания занимают первое место по частоте в 

структуре первичной заболеваемости населения: 

 *A Болезни органов дыхания 

 B Болезни органов пищеварения 

 C Болезни эндокринной системы 

 D Онкологические заболевания  

 E Травмы, несчастные случаи, отравления 

20. Укажите, какие заболевания занимают третье место по частоте в 

структуре первичной заболеваемости населения? 

 A Болезни органов дыхания 

 B Болезни органов пищеварения 

 C Болезни эндокринной системы 

 D Онкологические заболевания 

 *E Травмы, несчастные случаи, отравления 

21. Общая заболеваемость населения изучается на основании текущей 

регистрации всех обращений по поводу острых, хронических и 

обострения хронических заболеваний в лечебно-профилактические 

учреждения. Определите, какой основной учётный документ 

используется при изучении общей заболеваемости? 

 A Медицинская карта амбулаторного больного  

 B Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточнённых) диагнозов и листок нетрудоспособности  

 *C Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточнённых) диагнозов и талон амбулаторного пациента 

 D Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточнённых) диагнозов, статистическая карта пациента, 

который выбыл из стационара 

 E Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточнённых) диагнозов, талон на приём к врачу 

22. Для регистрации и изучения общей заболеваемости применяются 

разные учётные документы. С помощью какого из нижеследующих 

документов регистрируется общая заболеваемость? 

 A Журнал регистрации диспансерных больных 

 B История развития ребёнка 

 C Медицинская карточка амбулаторного больного 

 D Статистическая карта пациента, который выбыл из 

стационара 

 *E Статистический талон для регистрации заключительного 
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(уточнённого) диагноза 

23. В текущем году в районе деятельности поликлиники 

зарегистрировано 1450 заболеваний на 1000 населения, в том числе 

650 случаев с впервые установленным диагнозом. На основании 

какого официального документа рассчитаны эти показатели? 

 A Дневник врача  

 B Журнал регистрации больных  

 C Медицинская карта амбулаторного больного 

 D Листок нетрудоспособности 

 *E Статистический талон для регистрации заключительного 

(уточнённого) диагноза 

24. Главный врач поликлиники дал задание участковому врачу 

определить заболеваемость N-ной болезнью на участке. По какому 

документу определяется первичная заболеваемость населения на 

участке? 

 A Журнал профилактических осмотров 

 B Медицинская карта амбулаторного больного 

 *C Статистические талоны со знаком «+». 

 D Статистические талоны со знаками «+» и «-» 

 E Талон на приём к врачу 

25. Главный врач поликлиники дал задание участковому врачу 

определить распространённость N болезни на участке. По какому 

документу определяется распространённость заболеваний на 

врачебном участке? 

 A Журнал профилактических осмотров 

 B Карта больного, выбывшего из стационара 

 C Статистические талоны со знаком «-» 

 *D Статистические талоны со знаками «+» и «-» 

 E Талон на приём к врачу 

26. Врачом-терапевтом изучается уровень общей заболеваемости 

населения участка. Какой учётно-статистический документ был им 

использован с этой целью? 

 A Медицинские карты амбулаторного больного 

 *B Статистические талоны со знаками «+» и «–» 

 C Статистические талоны со знаком «–» 

 D Статистические карты больных, выбывших из стационара 

 E Статистические талоны со знаком «–» 

27. Врачом изучаются уровни общей заболеваемости населения 

сельского врачебного участка. Какой учётно-статистический 

документ является источником получения этой информации? 

 A Медицинская карта амбулаторного больного 

 B Медицинская карта профилактически осмотренного 

 C Контрольная карта диспансерного наблюдения 

 *D Статистический талон для регистрации заключительных 
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(уточнённых) диагнозов 

 E Талон на приём к врачу 

28. Участковый врач должен дать характеристику заболеваемости 

населения своего участка для составления годового отчёта о 

деятельности поликлиники. Какие документы используются для 

регистрации и изучения общей заболеваемости? 

 A История развития ребёнка, талон амбулаторного пациента 

 B Листок временной утраты трудоспособности, 

статистический талон выбывшего из стационара 

 C Медицинская карта амбулаторного больного, 

статистический талон для регистрации заключительного 

диагноза 

 *D Талон амбулаторного пациента, статистический талон для 

регистрации заключительного диагноза 

 E -- 

29. Участковый терапевт на амбулаторном приёме поставил больному 

диагноз «острый бронхит». Какой учётный документ врач должен 

заполнить для регистрации данного заболевания? 

 A История болезни 

 B Листок нетрудоспособности 

 C Статистическая карта больного, выбывшего из стационара 

 *D Статистический талон для регистрации заключительного 

диагноза 

 E Экстренное извещение об инфекционном заболевании 

30. Семейный врач-терапевт на амбулаторном приёме обнаружил у 

больного  гипертоническую болезнь и взял его на диспансерный учёт. 

Определите, какие статистические документы в этом случае 

заполняет врач? 

 A Карту амбулаторного больного, больничный лист  

 B Карту выбывшего из стационара, контрольную карту 

диспансерного надзора  

 *C Статистический талон для регистрации уточнённого 

(заключительного) диагноза, карту амбулаторного больного, 

контрольную карту диспансерного наблюдения 

 D Статистический талон для регистрации уточнённого 

(заключительного) диагноза, контрольную карту 

диспансерного наблюдения, сообщение о хроническом 

заболевании 

 E Талон на приём к врачу, карту амбулаторного больного 

31. Участковый врач-терапевт ведёт амбулаторный приём. Какой 

статистический документ использует врач для учёта обращений в 

поликлинику? 

 A Дневник работы врача 

 B Контрольную карту диспансерного наблюдения 
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 *C Статистический талон для регистрации заключительного 

(уточнённого) диагноза 

 D Талон на приём к врачу  

 E Экстренное извещение об остром инфекционном 

заболевании 

32. Первичным обращением за медицинской помощью в лечебно-

профилактическое учреждение при остром заболевании для расчёта 

общей заболеваемости является: 

 *A Каждое обращение по поводу острого заболевания 

 B Первое обращение в связи с острым заболеванием, если оно 

привело к госпитализации больного  

 C Первое обращение в связи с острым заболеванием, при 

котором был выданный больничный листок 

 D Первое обращение в связи с острым заболеванием 

продолжительностью не меньше 3-х дней 

 E Первое обращение, если острые заболевания этиологически 

связаны между собою 

33. Первичным обращением за медицинской помощью в лечебно-

профилактическое учреждение при хроническом заболевании для 

расчёта общей заболеваемости является: 

 A Каждое обращение в связи с обострением хронического 

заболевания 

 *B Первое обращение в связи с обострением хронического 

заболевания в текущем году 

 C Первое обращение в связи с обострением хронического 

заболевания, которое привело к госпитализации больного 

 D Первое обращение в связи с обострением хронического 

заболевания, при котором был выданный больничный листок  

 E Первое обращение в связи с обострением хронического 

заболевания продолжительностью не меньше 3-х дней 

34. Больной, находящийся под диспансерным наблюдением по поводу 

язвенной болезни желудка, в течение календарного года трижды 

обращался с лечебно-диагностической целью и дважды по поводу 

диспансеризации. Какой случай поликлинического обслуживания 

будет считаться первичным? 

 A Первое обращение в календарном году 

 *B Первое обращение в календарном году с данной целью 

 C Первое обращение в календарном году с диагнозом, 

зарегистрированным ранее 

 D Первое обращение в месяце 

 E Первое обращение в течение последних 12 месяцев 

35. Укажите название медицинского документа для регистрации и 

анализа заболеваемости гипертонической болезнью: 

 A Врачебное свидетельство о смерти 
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 B Медицинская карта стационарного больного 

 C Листок нетрудоспособности 

 D Статистическая карта больного, выбывшего из стационара  

 *E Талон амбулаторного пациента 

36. На протяжении трёх лет больной М. находился на диспансерном 

учёте в связи с заболеванием на пневмонию. В данном году он 

трижды обращался за медицинской помощью по поводу обострения 

этой болезни. Необходимо статистически учесть эти обращения: 

 *A Заполняется только один статистический талон со знаком (–) 

на первое обращение по поводу его обострения 

 B На все три первичные обращения заполняются 

статистические талоны со знаком (+) 

 C На все три первичные обращения заполняются 

статистические талоны с знаком (–) 

 D Ни на одно первичное обращение стат. талоны не 

заполняются 

 E Статистический талон (+) заполняется на первое обострение; 

второе и третье обострение фиксируются статистическими 

талонами со знаками (–) 

37. Больная Н. 21.02. впервые в данном году обратилась к врачу. Диагноз 

ОРЗ. Определите, какой учётный статистический медицинский 

документ должен заполнить врач в этом случае? 

 A Следует заполнить срочное сообщение о случае 

инфекционного заболевания  

 B Статистический талон заполнять надо, но знак (+) не ставить  

 C Статистический талон для регистрации заключительных 

диагнозов заполнять не надо 

 *D Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточнённых) диагнозов с пометкой (+) 

 E Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточнённых) диагнозов с пометкой (–) 

38. К врачу сельской врачебной амбулатории дважды на протяжении 

календарного года (в марте и ноябре) обращался пациент. В двух 

случаях ему было поставлен один и тот же диагноз – ОРВИ. Как 

заполнить «Статистические талоны для регистрации заключительных 

(уточнённых) диагнозов» для учёта этих случаев заболеваний? 

 A На каждый случай в отдельности с пометкой «–» 

 *B На каждый случай в отдельности с пометкой «+» 

 C На первый случай – с пометкой «+», на второй – с пометкой 

«–»  

 D На первый случай с пометкой «+», на второй – не 

заполняется 

 E Ни на один из случаев – не заполняется 

39. По поводу острого трахеита больной обращался в поликлинику 10.03 
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и 14.05. При этом необходимо заполнить: 

 *A Два статистических талона для регистрации уточнённого 

диагноза с пометкой «+» 

 B Два статистических талона для регистрации уточнённого 

диагноза с пометкой «–» 

 C Два статистических талона для регистрации уточнённого 

диагноза с пометкой «–» и один талон с пометкой «+» 

 D Один статистический талон для регистрации уточнённого 

диагноза с пометкой «+» 

 E Один статистический талон для регистрации уточнённого 

диагноза с пометкой «+» и один талон с пометкой «–» 

40. Больной К. обратился впервые в календарном году с диагнозом 

язвенная болезнь желудка, который был установлен в минувшем 

году. Определите, как правильно заполнить статистический талон ? 

 A Статистический талон не заполнять  

 B Статистический талон заполнить, но не отметить знака  

 C Статистический талон заполнить со знаком (+) 

 *D Статистический талон заполнить со знаком (–) 

 E В статистическом талоне отметить знак (+) и (–) 

41. К врачу сельской врачебной амбулатории дважды в течение 

календарного года (в марте и в ноябре) обращался пациент. В двух 

случаях у него было диагностировано одно и то же заболевание - 

острая респираторно-вирусная инфекция. Какие документы 

необходимо заполнить для регистрации этих заболеваний? 

 A На каждый случай отдельно статистический талон с 

отметкой «–» 

 *B На каждый случай отдельно статистический талон с 

пометкой «+» 

 C На первый случай статистический талон с пометкой «+», 

на второй – не заполняется 

 D На первый случай статистический талон с пометкой «+», 

на второй – с отметкой «–» 

 E Ни на один из случаев статистический талон не 

заполняется 

42. В течение трёх лет больной М. находится на диспансерном учёте в 

поликлинике по поводу хронического бронхита. В текущем году он 

трижды обращался за медицинской помощью по поводу этого 

заболевания. Определите, какие статистические документы 

необходимо заполнить для учёта данного заболевания? 

 A Заполняется один статистический талон с пометкой (–) на 

первичное обращение 

 B Заполняется один статистический талон с пометкой (+) на 

первичное обращение 

 C Заполняются один статистический талон со знаком (+) на 
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первичное обращение и со знаком (–) на повторные 

обращения 

 *D На все три обращения заполняются статистические 

талоны со знаком (–) 

 E На все три обращения заполняются статистические 

талоны со знаком (+) 

43. Рабочий, находящийся под диспансерным наблюдением по поводу 

язвенной болезни желудка, обратился в текущем году с обострением 

данного заболевания в феврале, мае и сентябре. Как статистически 

зарегистрировать этот случай? 

 A Один статистический талон при первом обращении со 

знаком (+) и два стат. талоны со знаком (–) 

 *B Один статистический талон со знаком (–) при первом 

обращении в текущем году 

 C Один талон амбулаторного пациента с кодом 2 и два 

талона с кодом 3 

 D Три статистических талоны при каждом обращении со 

знаком (–). 

 E Три талоны амбулаторного пациента с кодом 2 

44. Ребёнок 2-х лет в течение года болел ОРВИ верхних дыхательных 

путей в феврале, апреле и в октябре. В прошлом году тот же 

диагноз выставлялся ему в сентябре и в декабре. Как 

зарегистрировать указанные случаи заболеваний в данном году? 

 A Заполнить один статистический талон со знаком (–) 

 B Заполнить один статистический талон со знаком (+) 

 C Заполнить один статистический талон со знаком (+) и два 

со знаком (–) 

 D Заполнить три статистических талоны со знаком (–) 

 *E Заполнить три статистических талоны со знаком (+) 

45. Изучение инфекционной заболеваемости базируется на специальном 

учёте соответствующих заболеваний, связанном с необходимостью 

оперативного проведения противоэпидемических мероприятий. 

Какой из учётных медицинских документов используется для 

регистрации заболеваемости дизентерией? 

 A Журнал учёта инфекционных заболеваний 

 B Карта учёта диспансеризации 

 C Листок нетрудоспособности 

 D Статистическая карта выбывшего из стационара 

 *E Экстренное извещение 

46. Доктору поручено изучить инфекционную заболеваемость в городе. 

Какой основной учётный документ существует для регистрации и 

изучения инфекционных заболеваний? 

 A Карта больного, выбывшего из стационара 

 B Карточка учёта прививок 
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 C Медицинская карта амбулаторного больного 

 D Талон регистрации заключительных диагнозов 

 *E Экстренное извещение 

47. У ребёнка после обследования был установлен диагноз: 

эпидемический паротит. Какой документ следует заполнить для учёта 

данного заболевания? 

 A Контрольную карту диспансерного наблюдения 

 B Медицинскую карту амбулаторного больного 

 C Медицинскую карту стационарного больного 

 D Талон амбулаторного пациента 

 *E Экстренное извещение об инфекционном заболевании 

48. Работницу с диагнозом «острая дизентерия», врачом здравпункта, 

было направлено в инфекционное отделение больницы. Какой 

документ следует использовать для учёта данного заболевания? 

 A Медицинская карта амбулаторного пациента 
 B Медицинская карта стационарного больного 
 C Статистическая карта больного, выбывшего из стационара 

 D Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов.  * E Экстренное извещение об инфекционном заболевании 
49. При обследовании ребёнка пяти лет врач – педиатр установил факт 

заболевания дифтерией. На протяжении какого времени врач 

должен проинформировать органы санэпидслужбы об этом случае? 

 *A 12 часов 
 B 24 часа 
 C 36 часов 
 D 48 часов 
 E 72 часа 

50. К врачу-терапевту районной поликлиники обратился больной, 

который работает в цехе мебельной фабрики, где покрывают мебель 

красками и лаком. Жалобы больного и объективные данные 

свидетельствовали про острое профессиональное отравление. Врач 

временно освободил пострадавшего от работы, назначил лечение и 

заполнил «Экстренное извещение». В какое из приведённых 

учреждений он должен его направить. 

 A В медико-санитарную часть предприятия  

 *B В учреждения санитарно-эпидемиологической службы   

 C В специализированную клинику, которая подтверждает 

заболевание 

 D Главному врачу МСЧ 

 E На предприятие, где работает пострадавший   

51. По данным обращений населения за медицинской помощью можно 

изучить разные виды заболеваемости. Что из нижеследующего 

относится к одному из видов заболеваемости, которая изучается по 

данным обращений? 

 A Заболеваемость болезнями системы кровообращения 
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 *B Заболеваемость важнейшими заболеваниями 

 C Заболеваемость хроническими болезнями 

 D Заболеваемость острыми заболеваниями 

 E Заболеваемость болезнями органов дыхания 

52. Среди болезней, которые обусловили хронический тип патологии 

населения, являются болезни системы кровообращения (БСК). Какое 

заболевание этого класса занимает первое место в структуре 

заболеваемости населения Украины болезнями системы 

кровообращения? 

 A Активный ревматизм 

 *B Гипертоническая болезнь 

 C Заболевания артерий, артериол и капилляров 

 D Ишемическая болезнь сердца 

 E Церебро-васкулярные заболевания 

53. Медико-социальное значение болезней системы кровообращения 

определяется большими экономическими убытками для общества в 

связи с ведущей ролью их в смертности и инвалидности населения, 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности и прочее. 

Определите, какое место в структуре смертности население Украины 

занимают болезни системы кровообращения? 

 *А Первое место 

 В Второе место 

 С Третье место 

 Д Четвёртое место 

 Е Пятое место 

54. Основными причинами смертности население Украины являются 

болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, 

несчастные случаи и отравления. Определите, какое место в 

структуре смертности население принадлежит новообразованиям? 

 А Первое место 

 *В Второе место 

 С Третье место 

 Д Четвёртое место 

 Е Пятое место 

55. Одной из основных причин смертности население Украины являются 

травмы, несчастные случаи и отравления. Укажите, какое место 

занимает эта причина в структуре смертности население Украины: 

 А Первое место 

 В Второе место 

 *С Третье место 

 Д Четвёртое место 

 Е Пятое место 

56. Врачи первичной медико-санитарной помощи играют значительную 

роль в раннем выявлении злокачественных новообразований. В какой 
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срок в случае установления диагноза злокачественного 

новообразования врач должен заполнить и отослать в 

онкологический диспансер учётную форму 090/у? 

 А Немедленно 

 *В Не позднее 3 дней 

 С В течение недели 

 Д В течение 10 дней 

 Е После повторного обследования 

57. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями 

имеет половые особенности. Какое из приведённых заболеваний 

занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости 

мужского населения? 

 А Рак желудка 

 В Рак кожи 

 *С Рак лёгких 

 Д Рак мочевого пузыря 

 Е Рак печени 

58. Единицей наблюдения при изучении госпитализированной 

заболеваемости есть: 

 *A Каждый случай госпитализации 

 B Койко-день 

 C Оборот койки 

 D Продолжительность пребывания больного в стационаре 

 E Совокупность случаев госпитализации 

59. Для анализа деятельности стационара главный врач представил 

статистические данные о частоте госпитализированной 

заболеваемости населения района. На основании, какого 

статистического документа были рассчитанные эти данные? 

 A Дневника работы врача 

 B Истории болезни 

 C Листка движения больных по стационару 

 *D Статистической карты больного, который выбыл из 

стационара 

 E Статистического талона для регистрации заключительного 

(уточнённого) диагноза 

60. Определите основной учётный документ при углублённом изучении 

заболеваемости с временной нетрудоспособностью на 

промышленном предприятии: 

 *A Карта личного учёта заболеваемости 

 B Листок нетрудоспособности 

 C Медицинская карта амбулаторного больного 

 D Медицинская карта стационарного больного 

 E «Отчёт о причинах временной нетрудоспособности» 

61. Есть данные о численности работников, числе случаев заболеваний с 
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временной утратой трудоспособности на заводе Н. Какой показатель 

можно рассчитать согласно форме 23вн? 

 A Среднюю продолжительность одного случая 

нетрудоспособности из всех болезней 

 B Структуру случаев и дней нетрудоспособности из отдельных 

болезней 

 C Число дней нетрудоспособности на 100 работающих 

 *D Число случаев нетрудоспособности на 100 работающих 

 E Удельный вес тех, кто болеет 

62. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности изучается на 

основании официальных статистических документов. Определите, 

что из приведённых документов используется при изучении этой 

заболеваемости? 

 A Врачебное свидетельство о смерти 

 B Карта пациента, который выбыл из стационара 

 *C Листок нетрудоспособности 

 D Сведения учёта заболеваемости населения 

 E Талон на приём к врачу 

63. Среди работающих на промышленном предприятии 

зарегистрировано 1200 случаев нетрудоспособности и 12000 дней 

нетрудоспособности. Какой показатель заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности следует рассчитать по этим данным? 

 A Процент лиц длительно и часто болеющих 

 B Процент рабочих, которые ни разу не болели в течение года 

 *C Среднюю продолжительность одного случая 

 D Число дней нетрудоспособности на 100 работающих 

 E Число случаев нетрудоспособности на 100 работающих 

64. Цеховой врач формирует для углублённого надзора группу часто 

болеющих людей. При этом он принимает во внимание количество 

этиологически связанных случаев заболевания с временной потерей 

трудоспособности в течение последнего года у каждого из рабочих. 

Каким должно быть это количество, чтобы работника отнесли к 

указанной группе? 

 A 1 и более 
 B 2 и более 
 C 3 и более 
 *D 4 и более 
 E 6 и более 

** – выделенные курсивом тестовые задания необходимы при подготовке к 

экзаменам КРОК 

 

 

 

 

 



36 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Виды заболеваемости в зависимости от медико-социальной и 

экономической значимости. 

2. Требования к раздельному изучению этих видов заболеваемости.  

3. Общая заболеваемость, определение. 

4. Анализ общей заболеваемости населения по данным обращаемости 

населения в ЛПУ. 

5. Основные факторы, которые влияют на увеличение уровня общей 

заболеваемости в странах с переходящей экономикой. 

6. Первичная заболеваемость. 

7. Учётные документы общей и первичной заболеваемости населения. 

8. Методика изучения общей и первичной заболеваемости. 

9. Единица наблюдения при изучении общей заболеваемости. 

10. Правила заполнения статистического талона для регистрации 

заключительных диагнозов. 

11. Инфекционная заболеваемость, ее значимость, учётные документы. 

12. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями, учётные 

документы. 

13. Госпитализированная заболеваемость, ее основные показатели. 

14. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. 

15. Длительно-часто болеющая категория, критерии ее определения. 

16. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 
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