31.08.71 Организация здравоохранения и общественное
здоровье
Тестовые задания
1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, утверждается:
а) постановлением Правительства России
б) приказом Минздрава России
в) приказом МЧС России
г) федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"
2. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи не включает:
а) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего
б) придание пострадавшему оптимального положения тела
в) контроль состояния пострадавшего
г) определение группы крови и резус-фактора

3. Назовите ведущие причины смерти населения Российской Федерации:
а) болезни эндокринной системы
б) болезни системы кровообращения
в) инфекционные и паразитарные болезни
г) болезни органов дыхания, травмы и отравления
4. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются:
а) генетические
б) природно-климатические
в) уровень и образ жизни населения
г) уровень, качество и доступность медицинской помощи
д) все выше перечисленное

5. Основной целью социально-гигиенического мониторинга является:
1. получение достоверной и объективной информации об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия населения
2.обеспечение государственных органов, предприятий, учреждений, а также
граждан информацией о состоянии окружающей среды и здоровья населения
3. установление, предупреждение и устранение или уменьшение факторов и
условий вредного влияния среды обитания на здоровье человека
4. подготовка предложений по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
а) правильные ответы 1 и 3
б) правильные ответы 1,2 и 3
в) правильные ответы 2 и 4
г) правильные ответы 4

д) правильные ответы 1,2,3 и 4

6. Лекарственное, в том числе льготное, обеспечение населения при оказании
медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий включает все,
кроме:
а) упорядочения и обеспечения адресного предоставления льгот
б) формирования списков лекарственных средств и изделий медицинского назначения для
льготного обеспечения
в) формирование перечней и объемов лекарственных средств и изделий медицинского
назначения для лечения социально значимых заболеваний
г) распределения перечня категорий граждан и социально значимых заболеваний для
льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения

7. Основные группы высокого риска на участке обслуживания составляют лица:
а) мигранты
б) с уровнем дохода ниже прожиточного минимума
в) БОМЖ
г) дети, пожилые, беременные

8. Группы населения, подлежащие диспансеризации в настоящее время, это:
а) все население, за исключением неработающих граждан
б) дети и подростки
в) беременные женщины
г) работающие граждане

9. Дайте определение понятия «медицинская услуга»
а) медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных
на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и
имеющих самостоятельное законченное значение
б) медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных
на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, и имеющих самостоятельное
законченное значение

10 Дайте определение понятия «медицинское вмешательство»
а) выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, и имеющие
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а
также искусственное прерывание беременности
б) выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды меди-

цинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности

11. Дайте определение понятия «пациент»
а) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь независимо от наличия у
него заболевания и от его состояния
б) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось
за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния

12. Штатные нормативы – это
а) объем работы персонала учреждения
б) затраты труда на определенный объем работы
в) нормативы численности персонала
г) расчетные нормы времени
д) расчетные нормы нагрузки (обслуживания)
13. Не является видом аккредитации специалистов:
а) периодическая
б) дополнительная
в) первичная специализированная
г) первичная
14. Дайте определение понятия «медицинская помощь»
а) комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг
б) комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

15. Делопроизводство – это:
а) отрасль деятельности, которая не обеспечивает документирование и организацию
работы с офисными документами;
б) отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию работы
с офисными документами;
в) сфера деятельности по обеспечению организации офисными документами;
г) нет правильного ответа

16. Документооборот – это:
а) движение документов в организации с момента их создания или получения до
завершения исполнения или отправки;
б) документ, не требующий особого внимания;
в) движение документов в организации с момента их получения до завершения
исполнения или отправки в комитет по делам несовершеннолетних;

17. Регистрация документа включает в себя:
а) проставление даты;
б) проставление регистрационного номера;
в) запись необходимых сведений о документе в регистрационной форме;
г) все вышеперечисленные

18. Должностная инструкция – это:
а) инструкция директора, которую необходимо выполнять в обязательном порядке;
б) документ, в котором отмечены нарушители распорядка дня в офисе;
в) нет правильного ответа
г) организационно-распорядительный документ длительного или постоянного срока
действия (до введения новой), в котором определены научно-технические и
технологические стороны деятельности должностных лиц;

19. Дайте определение понятия «заболевание»
а) возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности
организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям
внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и
защитно-приспособительных реакций и механизмов организма
б) возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности
организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям
внешней и внутренней среды

20. Дайте определение понятия «состояние»
а) изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных факторов и
требующие оказания медицинской помощи
б) изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или)
физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи

21. Дайте определение понятия «профилактика»
а) комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
б) комплекс мероприятий, включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее
выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания
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23. Дайте определение понятия «тяжесть заболевания или состояния»
а) критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма
человека либо нарушения их функций
б) критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма
человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо
их осложнением

24. Профессиональный стандарт — это:
а) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения
определенной трудовой функции
б) раздел должностной инструкции, регламентирующий функциональные обязанности
в) часть образовательного стандарта, описывающая знания, умения, навыки
г) норматив нагрузки на медицинский персонал медицинской организации (структурного
подразделения медицинской организации)

25. Дайте определение понятия «качество медицинской помощи»
а) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской
помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного
результата
б) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской
помощи, степень достижения запланированного результата

26. Перечислите виды медицинской помощи
а) первичная медико-санитарная помощь
б) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
в) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
г) паллиативная медицинская помощь
д) все вышеперечисленные

27. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
а) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при
медицинской эвакуации)
б) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника
в) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и
лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и
лечения)
г) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение)
д) все перечисленное верно

28. Формами оказания медицинской помощи являются:
а) экстренная
б) неотложная
в) плановая
г) все перечисленное верно

18. Первичная медико-санитарная помощь
а) является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя
мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
б) является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя
мероприятия по лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения

29. Специализированная медицинская помощь
а) оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и
послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию
б) оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и
лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию

30. Паллиативная медицинская помощь
а) представляет собой комплекс медицинских вмешательств, в целях улучшения качества
жизни неизлечимо больных граждан
б) представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление
от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения
качества жизни неизлечимо больных граждан

31. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь
а) оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
б) оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том
числе скорая специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями
государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно

32. Дайте характеристику стиля руководства, если руководитель принимает решения, как правило, единолично
а) либеральный
б) авторитарный
в) демократический

33. Охарактеризуйте стиль руководства, если руководитель обычно советуется с
подчиненными, используя их компетентность по специальным вопросам;
деятельность подчиненных контролируется не только руководителем, но и
общественными организациями
а) либеральный
б) авторитарный
в) демократический

34. Дайте определение понятия «медицинский работник»
а) физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в
медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит
осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является
индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую
деятельность
б) физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в
медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит
осуществление медицинской деятельности

35. Что составляет предмет врачебной тайны
а) сведения о состоянии пациента в период его болезни
б) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья
пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и
лечении
в) все вышеперечисленное

36. Повышение качества медицинской помощи населению возможно при
выполнении следующих мероприятий
а) улучшении технологии оказания лечебно - профилактической помощи
б) обучении методам контроля качества всех работающих в медицинских организациях
в) участии всех специалистов в мероприятиях по контролю качества
г) все вышеперечисленное

37. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
(МКБ-10) – это:
а) перечень наименований болезней в определенном порядке
б) перечень диагнозов в определенном порядке
в) перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по
определенному принципу
г) система рубрик, в которых отдельные патологические состояния включены в
соответствии с определенными установленными критериями
д) перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в
определенном порядке

38. Медицинская деонтология - это:
а) наука о долге медицинских работников
б) прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики

39. Естественный прирост населения – это разница между:
а) рождаемостью и смертностью в трудоспособном возрасте
б) рождаемостью и смертностью по возрастным группам
в) рождаемостью и смертностью за год
г) рождаемостью и смертностью по сезонам года
д) все выше перечисленное

40. Стандарт медицинской помощи не включает в себя:
а) частоту предоставления и кратность применения медицинских услуг;
б) частоту предоставления и кратность применения зарегистрированных на территории
РФ лекарственных препаратов;
в) частоту предоставления и кратность применения компонентов крови;
г) требования к квалификации медицинского персонала
41. Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией:
а) по окончании профессиональной переподготовки
б) по окончании ординатуры
в) по окончании повышения квалификации
г) не реже одного раза в пять лет
42. Виды аккредитации:
а) первичная
б) первичная специализированная
в) специализированная
г) периодическая
43. Порядок оказания медицинской помощи включает в себя:
а) этапы оказания медицинской помощи
б) стандарты медицинской помощи
в) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений
г) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных
подразделений
44. Виды аккредитации:
а) первичная
б) первичная специализированная
в) специализированная
г) периодическая
45. Этапы периодической аккредитации:
а) оценка портфолио
б) тестирование
в) оценка практических навыков в симулированных условиях
г) решение ситуационных задач

46. Этапы первичной аккредитации:
а) оценка портфолио
б) тестирование
в) оценка практических навыков в симулированных условиях
г) решение ситуационных задач
47. Этапы первичной специализированной аккредитации:
а) оценка портфолио
б) тестирование
в) оценка практических навыков в симулированных условиях
г) решение ситуационных задач
48. Трудовые книжки работников организации хранятся:
а) в бухгалтерии;
б) в администрации;
в) в отделе кадров.
49. Отношения, связанные с обработкой персональных данных регламентируются:
а) Гражданским кодексом РФ;
б) Федеральным законом РФ 2006 г. «Об информации, информационных системах и о
защите информации»;
в) Федеральным законом РФ 2006 г. «О персональных данных».

50. Безвредное неактивное вещество, предлагаемое под видом лекарства, которое не
отличается от него по виду, запаху, текстуре, называется:
а) биодобавка
б) аналог исследуемого препарата
в) гомеопатический препарат
г) плацебо

51. Метод, при котором ни больной, ни наблюдающий его врач не знают, какой из
способов лечения был применен, называется:
a) двойной слепой
б) тройной слепой
в) одиночный слепой
г) плацебоконтролируемый

52. Можно утверждать, что в рандомизированном контролируемом исследовании
(РКИ) пациенты, получающие плацебо, не подвергаются обману (не получают
должного лечения), в связи с тем, что:
а) лечащий врач получает устное согласие пациента на проведение эксперимента

б) пациент подписывает «Информированное согласие пациента» (где предусмотрено его
согласие на использование плацебо)
в) плацебо не оказывает вредного воздействия на организм, поэтому его применение не
требует согласия пациента
г) пациент подписывает согласие на госпитализацию
53. Показателем оценки первичной профилактики является:
а) динамика первичной заболеваемости
б) снижение частоты острых заболеваний
в) снижение показателя распространенности заболеваний
г) снижение первичной инвалидности
д) увеличение частоты здоровых лиц в популяции
54. Вторичная профилактика оценивается
а) по увеличению частоты здоровых лиц в популяции
б) по динамике первичной заболеваемости
в) по снижению летальности
г) по снижению инвалидности
д) по снижению смертности
е) по заболеваемости с ВУТ
55. Показателями эффективности третичной профилактики является
а) снижение первичной заболеваемости
б) снижение общей инвалидности
в) снижение летальности и смертности
г) снижение частоты осложнений
д) увеличение числа лиц ни разу не обращавшихся за медицинской помощью в течение
года
56. Целью клинической эпидемиологии является:
а) разработка методов статистической оценки клинических наблюдений
б) исследование инфекционной заболеваемости
в) разработка и применение эффективных методов клинического исследования
г) предотвращение возникновения эпидемии и заразных заболеваний
57. Испытание фармацевтического препарата проводилось на базе лечебных
учреждений различных городов РФ, это исследование является:
а) генеральное
б) множественное
в) полицентрическое
г) многоцентровое
58. Пути повышения качества стационарного лечения все, кроме:
а) контроля качества стационарной помощи
б) соблюдения этапов лечебно-диагностического процесса
в) обоснованности направления больного в стационар
г) тотальной госпитализации больных

59. Исследование, в котором пациенты распределяются по группам случайным
образом, называется:
а) простое слепое
б) нерандомизированное
в) плацебоконтролируемое
г) рандомизированное

60. Цели программы «Бережливая поликлиника»:
а) увеличение пропускной способности, снижение времени обслуживания без потери
качества
б) оптимизация запасов медикаментов и сопутствующих материалов
в) снижение расходов на одного пациента поликлиники
г) уменьшение времени врачебного приема одного пациента
61. Медицинскими показаниями для направления на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи является:
а) наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения ВМП в
соответствии с перечнем видов ВМП;
б) наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения ВМП;
в) наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения ВМП, не
входящего в перечень видов ВМП
62. Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
определяет:
а) лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и
лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и
(или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на выбор медицинской
организации;
б) консилиум врачей медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику
и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи
и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на выбор медицинской
организации;
в) главный врач (заместитель главного врача по медицинской части) медицинской
организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания
первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной
медицинской помощи, с учетом права на выбор медицинской организации;
г) нет правильного ответа

