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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: научить студентов трактовать медико-социальное 

значение заболеваемости. 

Знать:  

 программные вопросы: 

– понятие о заболеваемости, цель ее изучения; 

– медико-социальное значение заболеваемости как ведущей причины 

временной и стойкой утраты трудоспособности, смертности; 

– изучение заболеваемости для определения потребности населения в 

медицинской помощи; 

– изучение заболеваемости для определения ее влияния на здоровье 

будущих поколений; 

– экономические затраты, связанные с заболеваемостью, в т.ч. с 

заболеваемостью социально значимыми и опасными болезнями; 

– методы изучения заболеваемости, возможности применения 

отдельных методов, их преимущества и недостатки; 

– применение методов эпидемиологических исследований при изучении 

заболеваемости неинфекционными заболеваниями; 

– факторы, влияющие на полноту данных о заболеваемости в 

зависимости от методов ее изучения; 

 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 

(уточненных) диагнозов (ф.025-2/0); 

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

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

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

– список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру 

(ф. 122/0); 

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

– 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: 

– выявлять и изучать заболеваемость среди населения, а также заполнять 

основные учётные документы для регистрации заболеваемости. 
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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. 133-

139. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 234, 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 : учеб. 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. Стародубов, 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/ 

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 педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

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

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

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

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

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

8. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

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

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
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9. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

10. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

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

11. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка 

– http://korolenko.kharkov.com 

 

ОСНОВНОЙ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Заболеваемость населения  

как медико-социальная проблема 

Заболеваемость имеет важное медико-социальное значение для 

общества, которое заключается в том, что: заболеваемость является важнейшим 

критерием состояния здоровья населения, является основной причиной смерти, 

она приводит к временной и стойкой утрате трудоспособности населения, 

которая в свою очередь приводит к большим экономическим потерям 

общества; заболеваемость отрицательно влияет на здоровье будущего 

поколения. Кроме этого показатели заболеваемости имеют важное значение для 

системы здравоохранения: они необходимы для целенаправленной разработки 

программ по сохранению и укреплению здоровья населения, при проведении 

профилактических мероприятий; при планировании работы, в частности при 

определении потребности населения в различных видах медицинской помощи, 

медицинских кадрах и учреждений здравоохранения, показатели 

заболеваемости являются одними из наиболее информативных критериев, 

характеризующих деятельность учреждений здравоохранения и оценивающих 

эффективности проведения лечебных, профилактических, социальных и других 

мероприятий. 

Заболеваемость населения – это собирательное статистическое 

понятие, включающее в себя показатели, характеризующие уровень и 

структуру различных заболеваний среди всего населения или отдельных его 

групп, проживающих на определённой территории. 

Для изучения заболеваемости используются различные методы, 

позволяющие получить эти данные, среди них изучение заболеваемости на 

основании: 

1) данных обращаемости населения за медицинской помощью в лечебно-

профилактические учреждения; 

2) данных медицинских осмотров отдельных групп населения; 

3) данных о причинах смерти; 

4) данных опроса населения; 

5) данных специальных выборочных исследований. 

 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день нет универсального 

метода изучения заболеваемости населения, каждый из методов имеет как 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
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положительные, так и отрицательные стороны, в связи, с чем при выборе 

метода необходимо учитывать вид заболеваемости, группы населения, 

региональные особенности, традиции, обычаи и т.д. В настоящее время широко 

используется комплексный подход при изучении заболеваемости населения. 

 

2. Изучение заболеваемости на основании обращаемости населения 

в лечебно-профилактические учреждения 

Первым и наиболее распространённым методом является метод 

изучения заболеваемости в Украине по данным обращаемости населения за 

медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения. Это 

связано с обязательной регистрацией заболеваний, которая осуществляется в 

лечебно-профилактических учреждениях.  

К преимуществам данного метода относится то, что он: позволяет 

очень хорошо и наиболее полно выявлять острые заболевания среди населения; 

обеспечивает непрерывность и динамичность наблюдения за состоянием 

здоровья населения; позволяет выделить впервые зарегистрированные 

заболевания среди населения; обеспечивает оперативность учёта заболеваний и 

для исследователя он является экономичным. 

К недостаткам метода следует отнести то, что он не обеспечивает 

полный учёт хронических заболеваний; очень плохо регистрирует начальные и 

бессимптомные стадии и формы заболеваний. 

 

При изучении заболеваемости, с применением метода получения данных 

о заболеваемости на основании обращаемости населения за медицинской 

помощью в лечебно-профилактические учреждения, следует учитывать ряд 

факторов, существенно влияют на достоверность полученной информации. 

К ним можно отнести следующие: доступность медицинской помощи, объем и 

качество медицинской помощи в ЛПУ, качество работы информационно-

аналитического отделения, уровень санитарной культуры населения, 

отношение населения к своему здоровью, радиус обслуживания ЛПУ, оказание 

медицинской помощи в частных медицинских учреждениях. 

Необходимо помнить, что заболеваемость населения учитывается на 

основании обращаемости населения в ЛПУ, но не посещаемости ЛПУ. 

Обращение – это первое посещение пациентами врача (или врачом 

пациента) в течение года по поводу каждого заболевания. 

Посещение – это каждый визит пациента к врачу или врача к пациенту 

на протяжении года. 

Обращения могут быть первичные, вторичные, третичные и т.д. 

Заболеваемость изучается на основании первичного обращения – это 

первый визит пациента к врачу или наоборот на протяжение года в связи с 

обострением хронического заболевания. Если диагноз хронического 

заболевания установлен в данном году впервые в жизни, то этот случай 

является также первичным обращением. 

Первичное обращение при остром заболевании – это первый визит к 

врачу или врача к пациенту по поводу каждого нового случая острого 



7 
 

заболевания на протяжении года.  

Обращение регистрируется с помощью специальных учетных 

документов: 

1. «Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов» (ф. 025-2/0). 

2. «Талон амбулаторного пациента» (ф. 025-6/0, ф. 025-7/0). 

Посещения регистрируются с помощью «Талона на прием к врачу» 

(ф. 025-4/о). 

В настоящее время на каждого жителя Украины в год приходится в 

среднем 10,8 посещений. 

Следует учитывать, что и обращение и посещение может быть как с 

лечебной целью, так и с профилактической целью. 

 

3. Изучение заболеваемости на основании данных  

медицинских осмотров отдельных групп населения 

Вторым методом изучения заболеваемости является получение 

информации о заболеваемости населения на основании данных медицинских 

осмотров отдельных групп населения.  

Данный метод изучения заболеваемости связан с выявлением 

распространенности заболеваний среди населения путём организации и 

проведения медицинских осмотров. 

Преимуществом данного метода является, то что он достаточно полно 

учитывает хронические заболевания или выявляет заболевания, по поводу 

которых население активно не обращалось в медицинские учреждения. Это 

чуть ли не единственный метод, который позволяет выявлять заболевания на 

начальных стадиях, кроме этого, результаты медицинских осмотров не 

зависимы от доступности медицинской помощи, санитарной культуры 

населения и т.п. 

К недостатком этого метода относятся: он не позволяет в полной мере 

учесть острые заболевания среди населения, так как пациенты на некоторые 

ранее возникшие случаи острого заболевания во время медицинского осмотра 

не акцентируют внимания. При изучении заболеваемости, используя данный 

метод, следует отметить, что, как было сказано выше, он охватывает лишь 

отдельные декретированные группы населения, в частности к этим группам, 

которые подлежат обязательному прохождению медицинских осмотров, 

относятся: 

1) работники предприятий, работающие во вредных для здоровья 

условиях труда; 

2) работники пищевых, детских и некоторых коммунальных учреждений 

при поступлении на работу и впоследствии через определённые сроки; 

3) дети всех возрастов, учащиеся средних специальных учебных 

заведений и студенты. 

К недостаткам этого метода также следует отнести высокую стоимость 

медицинского осмотра, так как для этого привлекается большое количество 

специалистов, используется лабораторная и материально-техническая база 
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лечебно-профилактических учреждений. 

 

Все медицинские осмотры, которые проводятся на территории 

Украины, можно подразделить на различные виды. 

1. Предварительные (при приёме на работу, обучение, перед началом 

смены (пилоты, водители, шахтеры)) – они проводятся с целью определения 

состояния здоровья и выявления противопоказаний к учёбе, к работе. 

2. Периодические (проводимые среди определённых групп населения с 

определённой периодичностью, чаще всего 1 раз в год – дети, студенты и т.д.) –

они проводятся с целью раннего, активного динамического выявления 

различных заболеваний, донозологических состояний среди населения с целью 

своевременного проведения комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий. 

3. Целевые – направленные на своевременное активное динамическое 

выявление конкретных заболеваний среди населения с использованием 

различных методов диагностики, например туберкулёза (флюорография), 

онкологических (онкоосмотры), венерических (лабораторные исследования), 

сердечно-сосудистых заболеваний (измерение АД) и т.д.. 

 

В практике здравоохранения существуют другие виды осмотров, 

например для водителей собственного и общественного транспорта, владельцев 

оружия. Кроме того, с целью проведения первичного отбора лиц, для 

формирования групп риска определённой патологии проводится скрининг –

массовое обследование населения и выявление лиц с подозрением на 

заболевания или с начальными признаками заболевания. 

Во время медицинского осмотра можно установить патологическую 

поражённость среди населения. Патологическая поражённость – 

совокупность всех заболеваний и патологических состояний, выявленных при 

комплексных медосмотрах. Этот показатель даёт представление о контингенте 

больных, зарегистрированных на определённую дату. В основном выделяется 

хроническая патология и в большинстве случаев этого заболевания, с которым 

население не обращалось в лечебно-профилактические учреждения.  
При изучении заболеваемости по данным медицинских осмотров, 

полнота информации о заболеваемости зависит от: систематического их 

проведения; участия врачей необходимых специальностей; достаточного 

диагностического обеспечения; контроля своевременности и полноты 

осмотров. 

При организации проведения медицинского осмотра используют такие 

учётные медицинские документы как: 

1. Направление на обязательный предварительный медицинский осмотр 

работающего (ф. 093/о). 

2. Список лиц, которые подлежат периодическому медицинскому 

осмотру (ф. 122/о). 

3. Карта лица, подлежащего медицинскому осмотру (ф. 123/о). 

4. Контрольная карта диспансерного наблюдения (ф. 030/о). 

5. Медицинская карта амбулаторного больного (ф. 025/о). 
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6. История развития ребёнка (ф. 112/о). 

7. Медицинская карта ребёнка (ф. 026/о). 

8. Медицинская карта осмотра водителя (кандидата в водители) 

транспорта (ф. 142/о). 

9. Свидетельство водителя о прохождении медицинской подготовки 

(ф. 143/о). 

10. Журнал комиссии по медицинскому осмотру водителей для 

определения способности их к управлению транспортом (ф. 144/о).  

11. Медицинская карта студента ВУЗа (ф.025-3). 

 

4. Метод изучения заболеваемости по данным 

 причин смерти населения 

Метод изучения заболеваемости по данным причин смерти, является 

дополнительным методом к двум вышеуказанным. Он особенно актуален 

относительно учёта тех заболеваний, которые можно зарегистрировать только 

при обращении за получением врачебного свидетельства о смерти (речь идёт о 

больных, которые раньше не обращались в медицинские учреждения и умерли 

дома), а также при внезапных болезнях, которые дают высокую летальность 

(инфаркты, инсульты, травмы и т.п.). 

Среди преимуществ этого метода следует указать то, что он позволяет 

выявлять заболевания, по поводу которых пациенты не обращались за 

медицинской помощью и были зарегистрированы на основании документов 

удостоверяющих смерть. Данный метод позволяет учесть все случаи 

наступление смерти у человека, так как факт смерти констатирует врач и при 

этом обязательно заполняется соответствующий учётный документ, кроме 

этого, метод позволяет выявлять внезапные заболевания, дающие высокую 

летальность и часто ими являются социально-значимые заболевания. 

Недостатком метода является то, что он не учитывает другие более 

«лёгкие» заболевания, которые не приводят к смерти человека, в связи с чем 

этот метод и относится к дополнительным. 

 

5. Метод изучения заболеваемости  

по данным опроса населения 

Метод изучения заболеваемости по данным опроса населения широко 

используется за рубежом (в США, Японии, Дании, Франции) в связи с 

отсутствием обязательной государственной регистрации заболеваний. Он имеет 

также положительные и отрицательные аспекты. 

К преимуществам метода изучения заболеваемости относятся:  

быстрое получение данных о заболеваемости населения; охват большого 

количества населения; метод как правило не требует больших материальных 

затрат; 

Среди недостатков можно выделить определённый субъективизм 

(опрашиваемый проводит самооценку своего состояния) в результате 

отмечается гипердиагностика заболеваний; в случае проведение верификации 

диагнозов, потребуются дополнительных расходы ЛПУ. 
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6. Метод изучения заболеваемости  

по данным специального выборочного исследования 

Метод изучения заболеваемости по данным специальных выборочных 

исследований позволяет получить более детальную и качественную 

информацию за короткие сроки и с меньшими затратами. Широкое 

распространение выборочных исследований предусмотрено Программой 

реформирования государственной статистики на период до 2000 года, 

утверждённой Постановлением Кабинета Министров Украины № 971 от 22 

июня 1998 года. Выборочные специальные исследования являются частью 

программ углубленного изучения здоровья, которые применяются при 

проведении переписей населения. 

К преимуществам этого метода относится то, что он позволяет 

получить качественную и объективную информацию о распространённости 

заболеваний, позволяет получить  информацию о заболеваемости в короткие 

сроки, при этом исследователь имеет относительно небольшие затраты. 

Недостатками метода является то, что получение информации о 

заболеваемости возможно только в случае выполнения государственных или 

региональных программ (например: перепись населения 1 раз в 10 лет и т.д.). 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Изучение заболеваемости населения имеет большое значение для 

деятельности учреждений здравоохранения. Определите, с какой целью 

используют эти данные? 

 A Для определения затрат на гигиеничное воспитание населения  

 B Для определения затрат на лечение одного больного  

 C Для оценки состояния здоровья пациента 

 D Для оценки уровня санитарной культуры население  

 *E Для характеристики состояния здоровья населения 

2. Изучение заболеваемости населения предусматривает использования 

этих данных в практической деятельности учреждений здравоохранения. 

Определите, с какой целью используют эти данные? 

 A Изучения затрат на гигиеничное воспитание населения 

 B Изучения затрат на лечение одного больного 

 C Оценка состояния здоровья пациента  

 D Оценка уровня санитарной культуры население 

 *E Планирования медицинских служб 

3. Для деятельности учреждений здравоохранения большое значение имеют 

данные о заболеваемости населения. Определите, с какой целью 

используют эти данные? 

 A Для определения затрат на лечение одного больного 

 B Для определения на гигиеничное воспитание населения  

 C Для оценки состояния здоровья пациента  

 D Для оценки уровня санитарной культуры население 

 *E Для разработки мероприятий профилактики заболеваний 

4. Изучение заболеваемости населения предусматривает использование 

этих данных в практической деятельности учреждений здравоохранения. 

С какой целью используют эти данные? 

 *A Для оценки эффективности проведения оздоровительных 

мероприятий  

 B Изучение затрат на гигиеничное воспитание населения 

 C Изучение затрат на лечение одного больного 

 D Оценки состояния здоровья пациента 

 E Оценки уровня санитарной культуры население 

5.** Врачу-терапевту поручено провести анализ заболеваемости населения 

на подведомственном участке. Какие из источников изучения 

заболеваемости обеспечивают наиболее полный учёт острых 

заболеваний? 

 *A Обращение в амбулаторно-поликлинические учреждения 

 B Опрос населения 

 C Причины смерти 
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 D Профилактические осмотры 

 E Специально организованное изучение 

6. Заболеваемость населения изучается разными методами. Определите, что 

из методов изучения заболеваемости обеспечивает максимальный учёт 

«острых» заболеваний 

 A Медицинские осмотры 

 *B Обращения за медицинской помощью 

 C Опрос населения 

 D Причины смерти 

 E Все ответы верные 

7. Заболеваемость населения изучается разными методами. Что из 

нижеследующего является методом для изучения заболеваемости? 

 A Антропометрические измерения 

 *B Обращение за медицинской помощью 

 C Перепись больных 

 D Перепись населения 

 E Подворные обходы 

8. Изучение заболеваемости проводится разными методами. Что из методов 

ее изучения обеспечивает наиболее полный учёт «острых» заболеваний? 

 A Медицинские осмотры 

 B Выборочный 

 *C Обращения за медицинской помощью 

 D Опрос населения 

 E Переписи больных 

9. Врачу-терапевту поручено провести анализ заболеваемости население на 

участке. Какой источник изучения заболеваемости обеспечивает 

наиболее полный учёт острых заболеваний? 

 A Госпитализация в стационары  

 B Заболеваемость с временной утратой трудоспособности  

 *C Обращения в амбулаторно-поликлиническое учреждение 

 D Опрос населения 

 E Профилактические осмотры 

10. Ведущим методом изучения заболеваемости являются обращения 

населения за медицинской помощью. Определите, что из 

нижеследующего относится к одному из преимуществ этого метода? 

 *A Возможность выделения впервые в жизни выявленных и 

зарегистрированных в текущем году заболеваний 

 B Выявление донозологических состояний 

 C Выявление заболеваний, которые привели к утрате 

трудоспособности 

 D Наиболее полный учёт начальных и бессимптомных болезней  

 E Полный учёт заболеваний при обращении населения в частные 
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медицинские учреждения 

11. Ведущим методом изучения заболеваемости являются обращения 

населения за медицинской помощью. Определите, что из 

нижеследующего относится к одному из преимуществ этого метода? 

 A Выявление донозологических состояний 

 B Выявление заболеваний, которые привели к утрате 

трудоспособности  

 C Наиболее полный учёт начальных и бессимптомных болезней 

 *D Оперативность учёта заболеваний при обращении населения в 

ЛПП 

 E Полный учёт заболеваний при обращении населения в частные 

медицинские учреждения 

12. На полноту данных о заболеваемости, которая изучалась на основании 

обращений населения за медицинской помощью, влияет ряд факторов. 

Что из приведённых факторов влияет на эти данные? 

 *A Доступность медицинской помощи  

 B Использование международной статистической классификации 

болезней, травм и причин смерти  

 C Использование клинических классификаций 

 D Опрос населения 

 E Перепись больных 

13. Что из приведённых факторов влияет на полноту данных о 

заболеваемости, которая изучалась на основании обращений населения 

за медицинской помощью? 

 A Использование клинических классификаций 

 B Использование международной статистической классификации 

болезней, травм и причин смерти 

 *C Объем и качество медицинской помощи 

 D Опрос населения 

 E Перепись больных 

14. На полноту данных о заболеваемости, которая изучалась на основании 

обращений населения за медицинской помощью, влияет ряд факторов. 

Определите, что из приведённых факторов влияет на эти данные? 

 A Использование международной статистической классификации 

болезней 

 B Использование клинических классификаций 

 C Опрос населения 

 D Перепись больных 

 *E Уровень санитарной культуры населения 

15. На полноту данных о заболеваемости, которая изучалась на основании 

обращений населения за медицинской помощью, влияет ряд факторов. 

Определите, что из приведённых факторов влияет на эти данные? 
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 A Использование клинических классификаций 

 B Использование международной статистической классификации 

болезней и причин смерти  

 *C Обязательная регистрация выявленных заболеваний 

 D Опрос населения 

 E Перепись больных 

16. Заболеваемость населения изучается разными методами. Определите, что 

из нижеследующего является методом для изучения заболеваемости? 

 A Антропометрические измерения  

 *B Медицинские осмотры 

 C Перепись больных 

 D Перепись населения 

 E Подворные обходы 

17. Заболеваемость населения изучается разными методами. Укажите, какой 

из методов изучения заболеваемости обеспечивает наиболее полный учёт 

«хронических» заболеваний: 

 *A Медицинские осмотры 

 B Обращение за медицинской помощью 

 C Опрос населения 

 D Переписи больных 

 E Причины смерти 

18. Одним из методов изучения заболеваемости является проведение 

медицинских осмотров. Определите, что из приведённого ниже 

относится к одному из преимуществ этого метода: 

 A Большая экономичность  

 *B Выявление болезни на начальных стадиях 

 C Все ответы верные  

 D Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

 E Наиболее полный учёт острых заболеваний 

19. Изучали заболеваемость гинекологическими заболеваниями среди 

девушек средней школы по данным медицинского профилактического 

осмотра. Какой вид профилактического осмотра использовали в данной 

ситуации? 

 A Комплексный 

 B Периодический 

 C Плановый 

 D Предварительный 

 *E Целевой 

20. На сельском врачебном участке растёт заболеваемость раком шейки 

матки. Принято решение осуществить плановое обследование женщин. 

Какой вид медицинских осмотров будет проведён? 

 A Комплексный 
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 B Предварительный 

 C Скрининговый 

 D Текущий 

 *E Целевой 

21. Рабочий К. оформляется на работу, прошёл медицинский 

профилактический осмотр. Признан пригодным к работе в условиях 

данного производства. Какой вид медицинского профилактического 

осмотра прошёл рабочий? 

 A Комплексный 

 B Периодический 

 C Плановый 

 *D Предварительный 

 E Целевой 

22. Во время медицинского осмотра населения выявляли и регистрировали 

хронические заболевания и различные патологические состояния, 

отклонения. Какой показатель целесообразно изучать в данной 

ситуации? 

 A Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

 B Общая заболеваемость 

 *C Патологическая поражённость 

 D Первичная заболеваемость 

 E Распространённость 

23. Главный врач поликлиники дал задание участковому врачу определить 

патологическую поражённость населения N-й болезнью на участке. По 

какому документу определяется патологическая поражённость 

населения на врачебном участке? 

 *A По журналу профилактических осмотров 

 B По статистическим талонам со знаком «–» 

 C По статистическим талонам со знаком «+» 

 D По статистическим талонам «+» и «–» 

 E По талонам на приём к врачу 

24. Заболеваемость населения изучается разными методами. Определите, что 

из нижеследующего можно использовать для изучения заболеваемости? 

 A Антропометрические измерения 

 B Перепись больных 

 C Перепись населения 

 D Подворные обходы 

 *E Причины смерти 

25. Укажите, при каком методе изучения заболеваемости отмечается 

гипердиагностика распространённости болезней? 

 *A Опроса населения 

 B По данными медицинских осмотров 
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 C По данным обращения за медицинской помощью 

 D По данным о причинах смерти 

 E По данным специальных выборочных исследований 

26. В современных условиях, при развитии негосударственных медицинских 

учреждений, а также при внедрении страховой медицины, наиболее 

полная и достоверная информация о распространённости заболеваний 

может быть получена с помощью данных: 

 A Медицинского осмотра отдельных групп населения 

 B Обращаемости за медицинской помощью в медицинские 

учреждения 

 C О причинах смерти 

 D Опроса населения 

 *E Специального выборочного исследования 

** – выделенные курсивом тестовые задания необходимы при подготовке к 

экзаменам КРОК 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Медико-социальное значение заболеваемости населения. 

2. Методы изучения заболеваемости населении, их характеристики. 

3. Преимущества и недостатки каждого метода. 

4. Изучение заболеваемости на основании обращаемости населения в 

лечебно-профилактические учреждения. 

5. Изучение заболеваемости по данным профилактических осмотров 

6. Изучение заболеваемости по данным о причинах смерти. 

7. Изучение заболеваемости методом опроса. 

8. Изучение заболеваемости по специальным выборочным 

исследованиям. 

9. Виды заболеваемости населения. 
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