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Введение 
 
 В числе других методов обучения важная роль принадлежит техническим 
средствам, в том числе и компьютерным.  

Тестовые задания предназначены для самостоятельной работы студентов с 
учетом специфики лечебного факультета. 

Представленный материал охватывает основные положения всех разделов 
предмета, преподаваемого на протяжении VIII, IX и XII семестров и может быть 
использован для тестирования как на промежуточных этапах в процессе прохо-
ждения цикловых занятий, так и для итогового контроля знаний на государст-
венном экзамене. 
 Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: до 59% 
правильных ответов – «2»; 60-64% – «3»; 65-69% – «4»; 70-78% – «5»; 79-84% – 
«6»; 85-90% – «7»; 91-94% – «8»; 95-99% – «9»; 100%  – «10». Сборник соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к данному типу документов, и может 
быть полезен при подготовке к аттестации врачей-организаторов здравоохране-
ния на получение квалификационной категории. 
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Общественное здоровье и здравоохранение как наука 
и область практической деятельности 

 
1. Укажите правильное определение «общественного здоровья»: 

1. Система мероприятий по охране здоровья  
2. Совокупность демографических показателей, физического развития, забо-

леваемости и инвалидности 
3. Наука о социальных проблемах медицины и здравоохранения 
4. Внедрение предупредительной медицины в практическую деятельность 

здравоохранения 
2. Индивидуальное здоровье – это: 

1. Отсутствие болезней 
2. Материальное благополучие 
3. Состояние полного психического и физического благополучия 
4. Активная жизнедеятельность 

3. Социально-экономические факторы:  
1. Образ и условия жизни  
2. Низкий культурный  и образовательный уровень  
3. Организация и доступность медицинской помощи 
4. Материальное благополучие 

4. В группу риска по демографическим признакам входят:  
1. Дети  
2. Пенсионеры  
3. Люди старшего возраста  
4. Мигранты  
5. Одинокие 

5. Общественное здоровье и здравоохранение – это:  
1. Наука и конкретная деятельность по охране и укреплению здоровья насе-

ления, продлению жизни посредством мобилизации усилий общества и 
проведению соответствующих организационных мероприятий на различ-
ных уровнях 

2. Внедрение предупредительной медицины в практическую деятельность 
здравоохранения 

3. Процесс взаимодействия между условиями жизни и личностными качест-
вами 

6. Общественное здоровье и здравоохранение – это:  
1. Учебная дисциплина 
2. Изучение течения заболевания и связанной с ним нетрудоспособности  
3. Наука 
4. Практическая деятельность 

7. Общественное здоровье – это показатели: 
1. Физического развития 
2. Заболеваемости 
3. Первичного выхода на инвалидность 
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4. Средняя продолжительность жизни 
5. Санитарно-демографические 

8. По мнению ВОЗ, общественное здоровье следует рассматривать, как: 
1. Ресурс национальной безопасности 
2. Информационный ресурс 
3. Средство, позволяющие людям жить благополучной, продуктивной и ка-
чественной жизнью 

9. Качество жизни – это: 
1. Сочетание условий жизнеобеспечения и состояния здоровья 
2. Степень восприятия человеком и населением удовлетворения потребно-

стей 
3. Уровень дохода  
4. Физическое, психическое и социальное благополучие. 

10. Предметом общественного здоровья и здравоохранения как науки явля-
ются: 

1. Здоровье населения 
2. Здравоохранение 
3. Факторы, влияющие на здоровье населения 
4. Разработка санитарных норм и правил 
5. Медико-социально-значимая патология 
 

Медицинская статистика 
 

11. Источником информации для статистики здравоохранения являются: 
1. Материалы переписи населения 
2. Материалы паспортизации организаций здравоохранения 
3. Отчеты организаций и органов здравоохранения 
4. Данные профилактических осмотров 

12. Под статистикой понимают: 
1. Самостоятельную науку, изучающую количественную сторону массовых 

общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной 
2. Сбор, обработку и хранение информации, характеризующей количествен-

ные закономерности общественных явлений 
3. Анализ массовых количественных данных с использованием статистиче-

ских методов 
4. Статистическо-математические методы при сборе, обработке и хранении 

информации 
13. Под медицинской статистикой понимают: 

1. Отрасль статистики, изучающую здоровье населения 
2. Совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятель-

ности организаций здравоохранения 
3. Отрасль статистики, изучающую вопросы, связанные с медициной, гигие-

ной, санитарией и здравоохранением 
4. Отрасль статистики, изучающую вопросы, связанные с планированием и 
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прогнозированием деятельности организаций здравоохранения 
14. Разделы медицинской статистики: 

1. Расчет статистических показателей 
2. Статистика здоровья населения 
3. Статистика системы здравоохранения 
4. Статистика физического развития детей и подростков 
5. Статистика заболеваемости населения 

15. Предметом изучения медицинской статистики являются:  
1. Информация о здоровье населения 
2. Информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека 
3. Информация о количественных данных с использованием статистическо-

математических методов 
4. Информация о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здраво-

охранения 
5. Информация о результатах клинических и экспериментальных исследова-

ний в медицине 
16. Статистика здоровья включает в себя: 

1. Нагрузку врача-терапевта на приеме в поликлинике 
2. Показатели наглядности 
3. Показатели общей заболеваемости  
4. Показатели инвалидности 

17. Статистика здравоохранения включает в себя: 
1. Обеспеченность населения медицинскими кадрами 
2. Анализ деятельности организаций здравоохранения 
3. Показатели общей  и повозрастной смертности 
4. Обеспеченность населения койками 

18. Источником информации для статистики здоровья населения являют-
ся:  

1. Отчеты организаций здравоохранения 
2. Материалы паспортизации организаций здравоохранения 
3. Данные профилактических осмотров 
4. Данные санаторно-курортных учреждений 
 

Абсолютные и относительные величины,  
область применения 

 
19. При изучении состояния здоровья населения используют следующие виды 

относительных показателей: 
1. Интенсивные  
2. Абсолютные  
3. Экстенсивные  
4. Соотношения 
5. Наглядности 

20. Абсолютные величины применяются: 
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1. Для характеристики структуры явления 
2. Для характеристики редко встречающихся явлений  
3. Для характеристики абсолютных размеров явления  
4. В любых случаях сравнения 

21. Экстенсивный показатель отражает: 
1. Динамику явления 
2. Долю изучаемого явления в целом  
3. Структуру совокупности 
4. Частоту явления 

22. Экстенсивный показатель вычисляется, исходя из данных: 
1. Уровень явления 
2. Часть явления  
3. Все явления  
4. Среда 

23. К показателям распределения явления относятся: 
1. Соотношения 
2. Экстенсивные  
3. Интенсивные 
4. Наглядности 

24. Интенсивный показатель характеризует: 
1. Удельный вес явления 
2. Структуру признака 
3. Признак, присущий всей статистической совокупности 
4. Частоту явления 

25. Интенсивные показатели характеризуют: 
1. Соотношение двух разнородных совокупностей 
2. Частоту явлений в своей среде 
3. Структуру, состав явления 
4. Распределение целого на части 

26. Данные, необходимые для вычисления интенсивных показателей: 
1. Часть явления 
2. Все явление  
3. Уровень явления 
4. Среда 

27. Интенсивные показатели применяются в здравоохранении как: 
1. Распределение травм и несчастных случаев в структуре общей смертности 
2. Показатель смертности взрослого населения от новообразований  
3. Удельный вес новообразований в структуре общей смертности 
4. Показатель летальности взрослого населения от новообразований 

28. Показатель соотношения применяется в здравоохранении как: 
1. Показатель удельного веса 
2. Показатель обеспеченности населения врачами  
3. Показатель обеспеченности населения койками  
4. Показатель распространенности явления 
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5. Показатель смертности 
29. Показатель интенсивности характеризует: 

1. Структуру заболеваемости 
2. Уровень явления 
3. Распределение явления 
4. Частоту явления  
5. Распространенность заболеваний 

30. Обеспеченность населения врачебными кадрами на 10000 населения рас-
сматривается: 

1. По численности населения на врачебных участках 
2. По занятым должностям 
3. По штатным должностям 
4. По соотношению врачебного и среднего медицинского персонала 
5. По физическим лицам 

31. Удельный вес болезней органов дыхания в районе «К» составляет 32%, а в 
районе «С» – 22% среди всех заболеваний. Можно ли утверждать, что в 
городе «С» эти заболевания встречаются реже: 

1. Можно, данные показатели характеризуют частоту патологии 
2. Можно, процент заболеваний в районе «С» явно ниже 
3. Можно, данные показатели характеризуют распространенность заболева-

ний 
4. Нельзя, неизвестно общее число заболеваний в каждом городе, принятое за 

100% 
5. Нельзя, неизвестны ошибки данных показателей 

32. Интенсивный показатель – это показатель, который: 
1. Характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом со-

вокупностями 
2. Указывает на частоту изучаемого явления в своей среде  
3. Указывает на отношение части к целому 
4. Указывает, во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличе-

ние или уменьшение сравниваемых величин 
33. К интенсивным статистическим показателям относятся: 

1. Показатели смертности 
2. Структура заболеваний по нозологическим формам 
3. Распределение больных по полу и возрасту 
4. Распространенность заболеваний 

34. Показатель соотношения – это показатель, который: 
1. Указывает на отношение части к целому 
2. Характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом со-

вокупностями  
3. Указывает, во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличе-

ние или уменьшение сравниваемых величин 
4. Указывает на частоту изучаемого явления в среде 

35. Показатель соотношения характеризует: 
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1. Соотношение двух разнородных совокупностей  
2. Распределение целого на части 
3. Структуру, состав явления 
4. Частоту явления в своей среде 

36. Экстенсивный показатель – это показатель, который: 
1. Указывает на частоту изучаемого явления в среде 
2. Характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом со-

вокупностями 
3. Указывает на отношение части к целому  
4. Указывает, во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличе-

ние или уменьшение сравниваемых величин 
37. Показатель наглядности – это показатель, который:  

1. Характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом со-
вокупностями 

2. Указывает на отношение части к целому 
3. Указывает, во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличе-

ние или уменьшение сравниваемых величин  
4. Указывает на частоту изучаемого явления в среде 

38. Какие показатели позволяют демонстрировать сдвиги явления во време-
ни или по территории, не раскрывая истинного уровня этого явления?  

1. Интенсивный 
2. Экстенсивный 
3. Соотношения 
4. Наглядности 
5. Регрессии 

39. Данные, необходимые для вычисления показателя обеспеченности насе-
ления койками: 
1. Возрастная структура населения 
2. Численность населения города 
3. Распределение численности населения по полу 
4. Число коек в городе 
5. Структура коечного фонда в городе 

40. Выберите варианты, правильно относящиеся к понятию абсолютной 
величины: 

1. Показатель частоты явлений в среде, которая данное явление продуцирует 
2. Используется в качестве промежуточной стадии для получения относи-
тельных величин 
3. Величина, отражающая размеры явлений и составных его частей 
4. Соответствует показателю наглядности 

41. Выберите из перечня виды относительных величин: 
1. Мода 
2. Экстенсивный показатель 
3. Критерий t 
4. Показатель соотношения 
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5. Интенсивный показатель 
42. Экстенсивный показатель характеризует: 

1. Отсутствие признака 
2. Определенную структуру признака 
3. Частоту признака 
4. Распределение признака 
5. Уровень признака 

43. На 100 больных рассчитываются следующие показатели: 
1. Инвалидности 
2. Материнской смертности 
3. Заболеваемости 
4. Летальности 
5. Обращаемости 

44. Какой из показателей рассчитывается по формуле: в числителе – часть 
явления, в знаменателе – целое явление, умноженное на 100: 

1. Интенсивный показатель 
2. Показатель соотношения 
3. Экстенсивный показатель 
4. Показатель наглядности 
5. Показатель структуры 

45. Как по другому называется интенсивный показатель? 
1. Показатель обеспеченности 
2. Показатель распределения 
3. Показатель наглядности 
4. Показатель соотношения 
5. Показатель распространенности 
 

Графические изображения и их использование 
в здравоохранении 

 
46. Диаграммой, наиболее наглядно характеризующей показатели сезонной 

заболеваемости, служит: 
1. Объемная 
2. Радиальная 
3. Столбиковая 
4. Секторная 

47. Типы графических изображений: 
1. Секторы круга 
2. Картограммы 
3. Ломаные линии 
4. Горизонтальные прямоугольники 
5. Диаграммы 

48. Виды графических изображений: 
1. Фигурные 
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2. Плоскостные 
3. Объемные 
4. Прямые 
5. Ллинейные 

49. Диаграммы бывают: 
1. Сезонные 
2. Наглядные 
3. Линейные  
4. Квадратные  
5. Пунктирные 

50. Какие диаграммы используются для изображения интенсивных показа-
телей: 

1. Столбиковые 
2. Фигурные  
3. Линейные  
4. Секторные 
5. Радиальные 

51. Типы графических изображений, которые используются в статистике: 
1. Линейные диаграммы 
2. Столбиковые диаграммы  
3. Секторные диаграммы  
4. Криптограммы 
5. Картограммы 

52. Как графически изображаются экстенсивные показатели: 
1. Круговые диаграммы 
2. Секторные диаграммы 
3. Радиальные диаграммы 
4. Внутристолбиковые диаграммы 

53. Распределение причин общей смертности (в %) отображается на: 
1. Столбиковой диаграмме 
2. Внутристолбиковой диаграмме  
3. Криптограмме 
4. Линейной диаграмме 
5. Секторной диаграмме 

54. Для изображения динамики уровня показателя общей смертности 
можно использовать следующие виды графических изображений: 

1. Секторная диаграмма 
2. Линейная диаграмма 
3. Столбиковая диаграмма  
4. Внутристолбиковая диаграмма 

55. Чтобы отразить динамику рождаемости, используют: 
1. Линейную диаграмму 
2. Внутристолбиковую диаграмму 
3. Секторную диаграмму 
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4. Столбиковую диаграмму 
56.  Какой вид диаграммы используется для изображения экстенсивных по-
казателей? 

1. Плоскостная 
2. Фигурная 
3. Линейная 
4. Объемная 
 
 

Динамические ряды 
 

57. Различают виды динамических рядов:  
1. Сложные 
2. Дискретные 
3. Ранжированные и неранжированнные 
4. Интервальные  
5. Моментные 

58. Какими величинами могут быть представлены уровни динамического ря-
да? 

1. Абсолютными 
2. Относительными  
3. Средними 
4. Дискретными 
5. Специальными 

59. Динамические ряды используются:  
1. Для расчета статистических показателей 
2. Для оценки влияния отдельных факторов на динамику процесса 
3. Для оценки тенденции развития явления 
4. Для анализа динамики явления 
5. Для оценки влияния отдельных факторов на темп роста 

60. Показатели динамического ряда – это: 
1. Абсолютный прирост 
2. Регрессивный 
3. Показатель роста  
4. Темп прироста 
5. Интенсивный 

61. Абсолютный прирост динамического ряда – это: 
1. Сумма уровней (значений) динамического ряда 
2. Разница между последующим и предыдущим уровнем ряда 
3. % разность между данным уровнем ряда и уровнем, взятым за основу 
4. Разность между каждым значением (уровнем) ряда и средней арифметиче-

ской величиной ряда 
62. Темп прироста динамического ряда – это:  

1. Разность между данным уровнем ряда и предыдущим 
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2. Сумма уровней (значений) динамического ряда 
3. Отношение данного уровня ряда  к уровню, взятому за основу 
4. % отношение абсолютного прироста к предыдущему уровню ряда 
5. Разность между каждым значением (уровнем) ряда и средней арифметиче-

ской величиной ряда 
63. Темп роста динамического ряда – это: 

1. Его средняя арифметическая 
2. Разница между данным уровнем и предыдущим его уровнем 
3. Сумма уровней (значений) динамического ряда 
4. % отношение последующего уровня ряда к предыдущему 
5. Разница между значением (уровнем) ряда и средней арифметической вели-

чиной ряда 
64. К основным методам выравнивания динамического ряда относят: 

1. Укрупнение интервалов 
2. Метод стандартизации 
3. Расчет групповой средней  
4. Расчет скользящей средней 
 

Организация статистического исследования 
 

65. Основные требования, предъявляемые к выборочной статистической со-
вокупности:  

1. Репрезентативность  
2. Специфичность  
3. Должна обладать свойствами генеральной совокупности  
4. Должна быть достаточной по объему  
5. Представительность 

66. От чего зависит объем выборочной совокупности? 
1. От достаточного качества единиц в генеральной совокупности  
2. От величины предельной ошибки и степени однородности изучаемого яв-

ления  
3. От специфики изучаемого явления 
4. От достаточного количества единиц в генеральной совокупности 
5. От моды и медианы 

67. Какой отбор называют типологическим? 
1. Отбор, проводимый по жребию или таблицам случайных чисел 
2. Отбор, когда из всей совокупности берется для изучения механически 
отобранная каждая пятая или каждая десятая единица наблюдения 
3. Отбор, когда из всей генеральной совокупности выбирают не отдельные 
единицы, а гнезда 
4. Отбор единиц из заранее сгруппированных качественно однородных групп 

68. Какие существуют виды статистических таблиц? 
1. Простая 
2. Вариационная 
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3. Групповая 
4. Комбинационная 

69. К единовременному статистическому наблюдению можно отнести: 
1. Рождаемость 
2. Производственные травмы 
3. Младенческая смертность 
4. Перепись населения 
5. Плодовитость 

70. Какие существуют способы отбора единиц статистического исследова-
ния из генеральной совокупности? 

1. Случайный  
2. Непрерывный  
3. Типологический  
4. Серийный  
5. Парно-сопряженный 

71. Компоненты программы статистического исследования: 
1. Место проведения исследования 
2. Выбор группировки статистического материала 
3. Составление макетов таблиц  
4. Сроки исследования 
5. Установление единицы наблюдения 

72. Сводка материала – это: 
1. Раскладка всех имеющихся статистических документов в определенной 
последовательности 
2. Условное обозначение каждой выделенной группировки изучаемого при-
знака определенным шифром 
3. Занесение полученных после подсчета числовых данных в макеты таблиц 

73. Что используют при составлении программы исследования? 
1. Учетные признаки 
2. Место проведения 
3. Программу разработки и анализа 
4. Программу сбора материала 
5. Объект и единицу исследования 

74. Из приведенных ниже примеров характерными для текущего наблюдения 
являются: 

1. Рождаемость 
2. Смертность 
3. Профилактический осмотр 
4. Перепись населения 
5. Заболеваемость 

75. Группировку учетных признаков производят для: 
1. Разработки учетных документов 
2. Составления макетов таблиц 
3. Последующих этапов исследования 
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4. Исключения дубликатов 
5. Установления связи между изучаемыми явлениями 

76. I этап статистического исследования включает:  
1. Выбор единицы наблюдения  
2. Составление плана и программы 
3. Сбор материала 
4. Группировку и сводку материалов 
5. Анализ результатов исследования 

77. План статистического исследования включает: 
1. Составление макетов таблиц 
2. Определение учетных признаков 
3. Определение места и сроков исследования 
4. Выбор группировок 
5. Определение вида статистического исследования 

78. Программа статистического исследования включает:  
1. Выбор единицы наблюдения  
2. Определение места и сроков 
3. Установление метода исследования 
4. Выбор группировок каждого признака  
5. Составление макетов статистических таблиц 

79. При изучении заболеваемости язвой желудка у работающих в различных 
отраслях народного хозяйства единицей наблюдения является:  

1. Больной человек 
2. Больной язвой желудка 
3. Работающий человек  
4. Ребенок 
5. Взрослый человек 

80. Основные отличия комбинационной таблицы от групповой:  
1. Взаимосвязь между табличными подлежащим и сказуемым 
2. Взаимосвязь между сказуемыми  
3. Наличие итогов по вертикали и горизонтали 
4. Наличие двух и более сказуемых 
5. Наличие трех и более признаков 

81. Требования, предъявляемые к таблицам: 
1. Название  
2. Итог по горизонтали  
3. Итог по вертикали  
4. В случае отсутствия числового значения признака ставить 0 или -   
5. Сочетание более пяти признаков 

 
Стандартизация 

 
82. Практическое значение метода стандартизации состоит в том, что он: 

1. Позволяет оценить динамику показателей 
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2. Позволяет сравнить частоту явлений, изучаемых в неоднородных совокуп-
ностях  

3. Исключает влияние неоднородности составов исследуемых групп на срав-
ниваемые показатели  

4. Позволяет сравнивать экстенсивные показатели 
83. Для вычисления стандартизованных показателей прямым методом не-

обходимы этапы:  
1. Выбор стандарта 
2. Расчет «ожидаемых чисел»  
3. Расчет погрупповых интенсивных показателей  
4. Расчет средней скользящей 
5. Получение общего интенсивного стандартизованного показателя 

84. Этапы прямого метода стандартизации: 
1. Расчет интенсивных показателей 
2. Выбор стандарта 
3. Расчет скользящей средней 
4. Сравнение стандартизованных показателей 
5. Укрупнение интервалов 

85. Метод стандартизации бывает: 
1. Прямой 
2. Косвенный 
3. Специальный 
4. Общий 
5. Обратный 
 
Средние величины. Оценка достоверности результатов стати-

стического исследования 
 

86. Виды вариационных рядов для вычисления средней:  
1. Моментный 
2. Сложный  
3. Сгруппированный  
4. Простой 
5. Интервальный 

87. Применение средних величин в здравоохранении: 
1. Для оценки нагрузки врача 
2. Для вычисления заболеваемости детей на участке 
3. Для определения стандартов физического развития 
4. Для вычисления показателей коечного фонда 
5. Для количественной характеристики посещений педиатром детей опреде-

ленного возраста 
88. Для оценки каких показателей в здравоохранении применяются средние 

величины? 
1. Для оценки физического развития 
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2. Среднее число посещений в амбулаторно-поликлиническое учреждение  
3. Средняя длительность лечения 
4. Средние нормы питания  
5. Показатель обеспеченности врачами 

89. Мода – это: 
1. Центральная варианта 
2. Варианта, встречающаяся чаще других  
3. Варианта с наименьшим значением признака 

90. В каких границах возможны случайные колебания средней величины с ве-
роятностью 95,5%? 

1. М±m 
2. M±2m 
3. M±3m 

91. При сравнении интенсивных показателей, полученных на однородных по 
своему составу совокупностях, необходимо применять:  

1. Оценку показателей соотношения 
2. Определение относительной величины 
3. Стандартизацию 
4. Оценку достоверности разности показателей 

92. Данные, необходимые для определения средней ошибки (т) средней вели-
чины (М): 

1. Средняя арифметическая 
2. Сумма вариант 
3. Среднее квадратическое отклонение  
4. Отклонение каждой варианты от средней 
5. Число наблюдений 

93. Величина средней ошибки прямо пропорциональна: 
1. Числу наблюдений 
2. Колеблемости признака  
3. Средней квадратической 

94. Укажите формулу, по которой рассчитывается отклонение (d):  
1. d = V – М  
2. d = М – V 
3. d = V/M 

95. Какой степени вероятности соответствует достоверный интервал 
Р±т? 

1. Вероятности 68,3% 
2. Вероятности 95,5% 
3. Вероятности 99,7% 

96. Для сравнения средних величин признака в двух эмпирических совокупно-
стях с помощью t-критерия Стьюдента необходимо знать:  

1. Средние величины признака в каждой из совокупностей 
2. Среднюю величину признака в объединенной совокупности 
3. Средние ошибки средних величин 
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4. Число наблюдений в каждой из совокупностей  
5. Общее число наблюдений 
 

Демография, её медико-социальные аспекты 
 

97. В чем заключается участие медицинских работников в переписи населе-
ния? 

1. Медицинские работники участвуют в составлении программы переписи 
населения  

2. Участвуют в переписных комиссиях  
3. Привлечение студентов медицинских ВУЗов к проведению переписи насе-

ления  
4. Принимают участие в сборе информации для служб МВД 

98. В чем заключается значение данных о численности и составе населения 
для практического здравоохранения? Они необходимы: 

1. Для расчета показателей естественного движения населения  
2. Для планирования всей системы здравоохранения  
3. Для определения необходимого количества финансовых средств, выделяе-

мых бюджетом на здравоохранение  
4. Для выявления связи между явлениями 
5. Для организации противоэпидемической работы 

99. Какие процессы характерны для урбанизации? 
1. Приток в города сельского населения  
2. Маятниковое движение населения  
3. Снижение рождаемости 
4. Повышение доли мужского населения 

100. Значение миграции для здравоохранения: 
1. Изменение экологической обстановки  
2. Изменение эпидемиологической обстановки в регионе  
3. Способствует росту внебрачных рождений  
4. Появление беженцев, имеющих особенности в показателях здоровья и ор-

ганизации оказания медицинской помощи  
5. Приток капитала и развитие платных медицинских услуг 

101. Демографические угрозы – это: 
1. Депопуляция  
2. Неграмотность населения 
3. Старение населения  
4. Нерегулируемый приток лиц из числа бывших союзных республик 
5. Чрезмерная урбанизация 

102. К показателям демографических угроз относятся: 
1. Поляризация населения по материальному признаку  
2. Коэффициент депопуляции  
3. Коэффициенты смертности населения трудоспособного возраста  
4. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни  
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5. Коэффициенты брачности и разводимости 
103. Состояние брачности населения РБ характеризуется: 

1. Увеличением количества супружеских пар, не состоящих в зарегистриро-
ванном браке  

2. Увеличением количества многодетных семей 
3. Увеличением количества семей, где ребенка воспитывает один отец 
4. Рост числа семей, где ребенка воспитывает одна мать 
5. Высоким коэффициентом разводимости 

104. Лица, имеющие право зарегистрировать рождение ребенка в органах 
ЗАГСа: 

1. Мать ребенка  
2. Отец ребенка 
3. Лица, усыновившие (удочерившие) ребенка 
4. Родственники 
5. Администрация медицинской организации, где произошли роды 

105. Какие из перечисленных сведений констатируются в медицинском сви-
детельстве о рождении: 

1. Порядковый номер беременности  
2. Срок беременности в днях  
3. Число абортов и вакуум-аспираций  
4. Число мертворождений при предшествующих беременностях  
5. Причины смерти детей от предыдущих беременностей 

106. Сведения, имеющиеся в медицинском свидетельстве о рождении, в за-
шифрованном виде: 

1. Исходы беременности, предшествующей данной 
2. Число живых детей у матери новорожденного  
3. Возраст отца ребенка 
4. Порядковый номер настоящих родов 

107. Причины и заболевания, которые должны быть зарегистрированы во 
врачебном свидетельстве о смерти: 

1. Все заболевания, имевшие место у умершего 
2. Только первоначальная причина смерти 
3. Те болезни, которые способствовали наступлению смерти 
4. Все болезни, патологические состояния или травмы, приведшие к смерти 
5. Обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали 

травму, приведшую к смерти 
108. Какая причина смерти признается как первоначальная: 

1. Болезнь или травма, вызвавшая цепь болезненных процессов, непосредст-
венно приведших к смерти 

2. Обстоятельства несчастного случая или акта насилия, вызвавшие смер-
тельную травму 

3. Осложнения заболевания, приведшие к смерти 
4. Косвенные причины, подготовившие почву для возникновения основного 

заболевания, приведшего к смерти 
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109. Лица и организации, обязанные произвести заявление о мертворожде-
нии или смерти младенца первых 6 суток жизни: 

1. Мать младенца или мертворожденного 
2. Родственники младенца или мертворожденного 
3. Администрация централизованных патологоанатомических отделений, где 

производилось вскрытие 
4. Администрация медицинской организации, где наступила смерть или про-

изошли роды  
5. Организация Государственной службы медицинских судебных экспертиз, 

производившая вскрытие 
110. Характер врачебного свидетельства о перинатальной или младенческой 

смерти: 
1. Предварительное  
2. Окончательное  
3. Первичное 
4. Вторичное 
5. Взамен предварительного 

111. Случаи выдачи врачебного свидетельства о перинатальной и младенче-
ской смерти судмедэкспертом: 

1. Гибель новорожденного при родах без помощи медработника 
2. В любом случае гибели ребенка до 1 года 
3. Во всех случаях мертворождения 
4. В случае мертворождения при родах без медицинской помощи 

112. При расчете показателя перинатальной смертности учитывается: 
1. Число всех умерших новорожденных за вычетом недоношенных 
2. Число всех умерших новорожденных 
3. Число умерших новорожденных в возрасте 0-6 суток плюс число родив-

шихся мертвыми 
4. Число умерших новорожденных в возрасте 0-6 суток 
5. Число умерших новорожденных в возрасте 0-6 суток, родившихся с массой 

тела 2000-2499 гр.  
113. Перинатальный период включает: 

1. Антенатальный с 22 недели беременности 
2. Постнатальный 
3. Интранатальный 
4. Ранний неонатальный 

114. В показатель младенческой смертности включается: 
1. Ранняя неонатальная смертность 
2. Поздняя неонатальная смертность 
3. Смертность детей до 5 лет 
4. Неонатальная смертность  
5. Постнеонатальная смертность 

115. Для расчета показателя естественного прироста населения необходи-
мы следующие сведения: 



 22

1. Число родившихся 
2. Среднегодовая численность населения 
3. Число больных   
4. Число умерших 
5. Число женщин фертильного возраста 

116. Срок беременности исчисляется: 
1. С первого дня последней нормальной менструации 
2. С последнего дня последней нормальной менструации 
3. С 14 дня от начала последней нормальной менструации 

117. В материнскую смертность включается: 
1. Смертность беременных 
2. Смертность рожениц  
3. Смертность женщин фертильного возраста 
4. Смертность родильниц в течение 42 дней послеродового периода  
5. Смертность родильниц в течение 50 дней послеродового периода 

118. К специальным демографическим показателям относятся: 
1. Показатель общей плодовитости  
2. Показатель общей смертности 
3. Показатель повозрастной плодовитости  
4. Показатель рождаемости 
5. Показатель смертности лиц данного возраста и пола 

119. К показателям воспроизводства населения относятся: 
1. Рождаемость 
2. Показатель суммарной плодовитости 
3. Естественный прирост 
4. Брутто-коэффициент 
5. Нетто-коэффициент 

120. Суммарная плодовитость зависит от: 
1. Возрастного состава женщин 
2. Возрастных показателей плодовитости  
3. Соотношения численности мужчин и женщин в определенном возрасте 
4. Доли девочек среди родившихся детей 

121. Что характеризует нетто-коэффициент: 
1. Рождаемость и смертность девочек и женщин в данный период  
2. Тип воспроизводства населения  
3. Только рождаемость 
4. Смертность всего населения на перспективу 

122. Виды механического движения населения: 
1. Возвратный 
2. Безвозвратный 
3. Временный 
4. Сезонный 
5. Маятниковый 

123. Коэффициент брутто – это число: 



 23

1. Девочек, которое может родиться у женщин фертильного возраста и до-
жить до данного возраста 
2. Мальчиков, родившихся у женщин фертильного возраста 
3. Девочек, родившихся у женщин фертильного возраста 

124. Летальность – это число: 
1. Умерших / число больных * 100 (в %) 
2. Больных / число умерших * 100 (в %) 
3. Больных / число здоровых * 100 (в %) 
4. Умерших / число здоровых * 100 (в %) 

125. К причинам перинатальной смертности в антенатальный период от-
носятся: 

1. Гипоксия и асфиксия 
2. Патология плаценты 
3. Врожденные аномалии 
4. Возраст женщины 
5. Осложнения родов 

126. Из каких 2-х компонентов состоит показатель мертворожденности? 
1. Неонатальная смертность + антенатальная смертность 
2. Антенатальная смертность + интранатальная смертность 
3. Постнатальная смертность + неонатальная смертность 

127. Материнская смертность – это число: 
1. Умерших во время беременности 
2. Умерших во время родов 
3. Умерших во время беременности, родов и в первые 42 дня послеродового 
периода 
4. Умерших в первые 42 дня после родов 

128. Естественный прирост населения – это: 
1. Разница между рождаемостью в прошлом году и рождаемостью в текущем 
году 
2. Разница между коэффициентами рождаемости и смертности одного и того 
же года 
3. Разница между рождаемостью текущего и смертностью прошлого года 
4. Прирост рождаемости по сравнению с прошлым годом 
5. Уменьшение смертности по сравнению с прошлым годом 

129. Для того, чтобы рассчитать показатель естественного прироста, не-
обходимо: 

1. Число больных 
2. Число родившихся 
3. Среднегодовая численность населения 
4. Число умерших 
5. Число трудоспособных 

130. К разделам медицинской статистики относят: 
1. Статистику здоровья 
2. Статистику заболеваемости 
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3. Статистику рождаемости 
4. Статистику смертности 
5. Статистику здравоохранения 

131. Основные показатели механического движения: 
1. Число прибывших на 1000 населения 
2. Число выбывших на 1000 населения 
3. Миграционный прирост 
4. Смертность 
5. Коэффициент эффективности миграции 
  

Заболеваемость. Физическое развитие  
  

132. В структуре заболеваемости детей РБ ведущие позиции занимают: 
1. Болезни органов дыхания 
2. Болезни системы кровообращения 
3. Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин 
4. Инфекционные и паразитарные заболевания 

133. Индекс здоровья – это: 
1. Доля детей, ни разу не обратившихся к врачу в течение года 
2. Доля детей, ни разу не болевших в течение года  
3. Доля детей, не имеющих хронической патологии 

134. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здо-
ровьем – это: 

1. Перечень диагнозов в определенном порядке 
2. Перечень наименований болезней, явившихся причиной смерти 
3. Система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включе-

ны в соответствии с определенными установленными критериями 
4. Перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных 

в определенном порядке 
5. Перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных 

по определенному принципу 
135. Основные принципы МКБ-10: 

1. Этиологический принцип (классы I, II, XY-XIX)  
2. Выделены факторы, влияющие на здоровье (класс ХХI)  
3. Анатомическая классификация по принципу локализации в соответствии с 

органами и системами  
4. Точная формулировка основных и сопутствующих заболеваний 
5. Болезни, имеющие особую значимость для здравоохранения, помещены в 

отдельные рубрики 
136. Социально значимые заболевания: 

1. Обусловленные преимущественно социально-экономическими условиями 
2. Приносящие ущерб обществу 
3. Незащищенный секс 
4. Требующие социальной защиты человека 
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137. При выявлении каких заболеваний заполняется экстренное извещение Ф 
– 058/у? 

1. Инфекционные заболевания 
2. Острое пищевое отравление  
3. Туберкулез 
4. Необычная реакция на прививку 
5. Онкологическое заболевание 

138. При выявлении каких заболеваний заполняется извещение  
Ф – 089/у? 

1. Активный туберкулез 
2. Онкологическое заболевание 
3. Сифилис 
4. Инфекционное заболевание 
5. Трихофития 

139. К первичным учетным медицинским документам относятся: 
1. Отчет о заболеваемости с временной потерей трудоспособности 
2. История развития ребенка  
3. Карта стационарного больного  
4. Индивидуальная карта беременной и родильницы  
5. Карта амбулаторного больного 

140. К показателям заболеваемости в ВУТ (временной утратой трудоспо-
собности) относят:  

1. Число случаев с ВУТ на 100 работающих в год 
2. Число случаев заболеваний с ВУТ на 100 работающих в год  
3. Число дней ВУТ на 100 работающих в год  
4. Средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности 

141. Показатель структуры заболеваемости рассчитывается как: 
1. Отношение числа вновь выявленных болезней к средней численности на-

селения и умноженной на 1000 
2. Отношение числа болезней определенной формы к общему числу болезней 

и умноженной на 100 
3. Отношение числа всех болезней к средней численности населения и умно-

женной на 1000 
4. Отношение числа болезней в данном месяце к числу дней в месяце 

142. Показатель распространенности заболеваний у населения определяется 
как: 

1. Отношение числа заболеваний, выявленных у населения на определенный 
момент времени, к средней численности осмотренных, и умноженной на 
1000 

2. Отношение числа всех имеющихся у населения заболеваний в данном году 
к среднегодовой численности населения и умноженной на 1000 

3. Отношение числа вновь возникших заболеваний в данном году к среднего-
довой численности населения и умноженной на 1000 
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4. Отношение числа заболеваний определенной нозологии к числу всех заре-
гистрированных заболеваний и умноженной на 100 

143. В структуре заболеваемости среди болезней системы кровообращения 
(БСК) 1-е место принадлежит: 

1. ИБС 
2. АГ  
3. Миокардиодистрофии 
4. Кардиомиопатии 
5. Нейроциркулярной дистонии (НЦД) 

144. В структуре болезненности среди болезней органов дыхания 1-е место 
принадлежит: 

1. Бронхиальной астме 
2. Раку легкого 
3. Пневмонии 
4. Эмфиземе легких 
5. Хроническому бронхиту 

145. Для расчета  показателя онкологической запущенности необходимы 
данные: 

1. Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом злока-
чественного новообразования 

2. Количество больных, выявленных в 1 стадии онкологического заболевания 
3. Количество больных, выявленных в IV стадии онкологического заболева-

ния 
4. Количество больных злокачественными новообразованиями, выявленных 

при профилактических осмотрах 
5. Количество больных, умерших в течение года с момента установления ди-

агноза злокачественного новообразования 
146. Укажите правильные определения: 

1. Алкоголизм – это заболевание, обусловленное психической или/и физиче-
ской зависимостью от алкоголя  

2. Алкоголизм – это чрезмерное пьянство 
3. Трезвость – это добровольный, полный, сознательный отказ от алкоголя в 

условиях свободного  к нему доступа  
4. Пьянство – это острое заболевание 
5. Алкоголизм и пьянство – это синонимы 

147. В показатели деятельности модели конечных результатов наркологи-
ческой службы входят: 

1. Выявляемость больных с зависимостью  
2. Частота взятия на диспансерный учет и профилактическое наблюдение не-

совершеннолетних  
3. Число лиц, находившихся на диспансерном учете и профилактическом на-

блюдении  
4. Смертность 

148. Оценка физического развития проводится следующими методами: 
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1. Метод сигмальной оценки  
2. По оценочным таблицам физического развития  
3. Центильный метод  
4. Метод укрупненных интервалов 

149. Какие методы наблюдения применяются для изучения, анализа и оценки 
физического развития? 

1. Генерализирующий  
2. Групповой 
3. Индивидуальный  
4. Коллективный 

150. К признакам физического развития относятся: 
1. Антропометрические 
2. Физиометрические 
3. Биологические 
4. Антропоскопические 

151. Частота всех заболеваний, зарегистрированных в данном году – это: 
1. Первичная заболеваемость 
2. Общая заболеваемость 
3. Накопленная заболеваемость 
4. Болезненность 
5. Летальность 

152. К общим показателям заболеваемости относится: 
1. Патологическая пораженность 
2. Накопленная заболеваемость 
3. Распространенность 
4. Индекс здоровья 
5. Повторность заболевания 

 
 

Инвалидность. Реабилитация 
 
153. Согласно терминологии по общественному здоровью и здравоохранению, 

«инвалид» – это: 
1. Лицо, занимающее койку в больнице и поступившее для обследования, 

ухода, установления диагноза или лечения и нуждающееся в круглосуточ-
ном медицинском наблюдении 

2. Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты 

3. Лицо, которое имеет временное расстройство функций организма, обу-
словленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-
дящее к некоторому ограничению жизнедеятельности 

154. Основные медицинские причины инвалидности:  



 28

1. Болезни системы кровообращения  
2. Новообразования  
3. Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин  
4. Болезни органов дыхания 

155. Основные юридические причины инвалидности: 
1. Инвалидность с детства  
2. Травма 
3. Общее заболевание  
4. Трудовое увечье  
5. Профессиональное заболевание 

156. Основные показатели инвалидности:  
1. Удельный вес инвалидов с детства 
2. Общая инвалидность 
3. Первичный выход на инвалидность  
4. Вторичный выход на инвалидность 

157. В состав МРЭК обязательно входят врачи-реабилитологи: 
1. Терапевт  
2. Педиатр 
3. Хирург   
4. Невролог  
5. Психиатр 

158. В состав специализированной МРЭК входят: 
1. Врач-специалист по профилю комиссии  
2. Два врача, специальности которых соответствуют профилю комиссии  
3. Несколько врачей-специалистов 

159. Освидетельствование граждан во МРЭК проводится:  
1. По месту жительства  
2. По месту прикрепления их к организациям здравоохранения  
3. По месту работы 

160. Группе инвалидности соответствует функциональный класс: 
1. 1-й группе – ФК-4  
2. 2-й группе – ФК-3 
3. 3-й группе – ФК-2 
4. 4-й группе – ФК-1 

161. Основанием для определения III группы инвалидности является: 
1. Снижение квалификации на 2-3 разряда  
2. Умеренное нарушение контроля поведения  
3. Умеренное ограничение самообслуживания  
4. Невозможность профессионального обучения 
5. Полная утрата способности к профессиональному труду 

162. Основанием для определения II группы инвалидности является: 
1. Полная утрата способности к передвижению 
2. Значительное ограничение ориентации  
3. Невозможность профессионального обучения 



 29

4. Умеренное нарушение контроля поведения 
5. Ограничение объема профессиональной деятельности 

163. Основанием для определения I группы инвалидности является: 
1. Резкое нарушение общения  
2. Значительное ограничение передвижения 
3. Умеренное ограничение самообслуживания 
4. Полная утрата способности к профессиональному труду 

164. Сроки установления инвалидности:  
1. Первой группы – на 3 года 
2. Первой группы – на 2 года  
3. Второй и третьей группы – на 1 год  
4. В связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС – на 5 лет 

165. Инвалидность без указания срока переосвидетельствования устанавли-
вается: 

1. Женщинам старше 55 лет 
2. Мужчинам старше 60 лет  
3. При анатомических дефектах  
4. При стойких нарушениях 
5. При стойких нарушениях и неэффективности реабилитационных меро-

приятий в течение трех лет 
166. Индивидуальная программа медицинской реабилитации определяет: 

1. Объем реабилитационных мероприятий  
2. Методы реабилитационных мероприятий 
3. Сроки реабилитационных мероприятий 
4. Группы реабилитационных мероприятий 

167. Профессиональный раздел индивидуальной программы реабилитации 
инвалида включает: 

1. Профессиональную ориентацию  
2. Профессиональное образование  
3. Совершенное владение предметом и ситуацией 
4. Трудоустройство  
5. Адаптацию на конкретном рабочем месте 

168. В Республике Беларусь государство гарантирует инвалидам: 
1. Защиту прав, свобод и законных интересов  
2. Бесплатную квалифицированную медицинскую помощь  
3. Бесплатное лекарственное обеспечение 
4. Условия для получения образования и профессиональной подготовки 

169. Синонимы термина реабилитация:  
1. Реадаптация   
2. Предупреждение  
3. Третичная профилактика 

170. В реабилитации, согласно, ВОЗ нуждается: 
1. Каждый четвертый стационарный больной  
2. Каждый третий амбулаторный больной 
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3. Каждый второй амбулаторный больной 
171. Основные принципы медицинской реабилитации: 

1. Непрерывность  
2. Комплексность   
3. Индивидуальность  
4. Согласованность 
5. Раннее начало 

172. Технологические этапы медицинской реабилитации, согласно ВОЗ: 
1. Восстановление функциональной способности  
2. Диспансеризация   
3. Вовлечение в трудовой процесс  
4. Лечение 
5. Восстановление к повседневной жизни 

173. Основные критерии отбора на медицинскую реабилитацию: 
1. Частота встречаемости  
2. Возраст 
3. Пол 
4. Наличие технологий 

 
Организация экспертизы нетрудоспособности 

 
174. Куда направляются средства Фонда социальной защиты РБ? 

1. На выплату пенсий по возрасту, по инвалидности  
2. На выплату пособий по государственному социальному страхованию  
3. На выплаты на санаторно-курортное лечение и оздоровление   
4. На оказание материальной помощи нуждающимся пожилым и нетрудоспо-

собным гражданам  
5. Помощь пострадавшим от землетрясений, наводнений 

175. Главными задачами Фонда социальной защиты РБ являются: 
1. Сбор обязательных страховых взносов  
2. Финансирование расходов на пенсии, пособия, санаторно-курортное лече-

ние  
3. Организация и внедрение индивидуального учета сведений о застрахован-

ных лицах 
4. Проведение разъяснительной работы среди плательщиков  
5. Предоставление льготных кредитов застрахованным 

176. Какими министерствами утверждаются формы бланка листка нетру-
доспособности и справки, порядок их учета и хранения? 

1. Министерством здравоохранения  
2. Министерством труда и социальной защиты  
3. Министерством финансов 
4. Министерством планирования и экономики 

177. Бланки листков нетрудоспособности учитываются и хранятся как 
бланки: 
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1. Строгой отчетности   
2. Формальной отчетности 
3. Периодической отчетности 
4. Систематической отчетности 

178. В какие медицинские документы необходимо заносить информацию о 
номерах бланков листков нетрудоспособности? 

1. индивидуальная карта беременной (роженицы)  
2. Ф – 16 ВН 
3. Ф – 066у 
4. Ф – 112/у 

179. Какие сведения указываются в строке «ВКК» листка нетрудоспособно-
сти? 

1. Дата осмотра больного на ВКК  
2. Длительность случая временной нетрудоспособности в календарных днях 
3. Фамилия председателя и членов ВКК 
4. Фамилия председателя ВКК  
5. Личная печать и подпись председателя ВКК 

180. При заболеваниях и  травмах устанавливается режим: 
1. Домашний  
2. Амбулаторный  
3. Постельный  
4. Стационарный  
5. Свободный 

181. В каких случаях может предписываться врачом домашний режим? 
1. Уход за больным взрослым в стационаре 
2. Уход за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет в случае болезни матери  
3. Заболевание (травма)  
4. Карантин 

182. Какие формы печати, утвержденные Минздравом, используются для 
удостоверения записей в листке нетрудоспособности:  

1. Личная печать лечащего врача  
2. Печать МРЭК  
3. Печать ВКК 
4. Гербовая печать организации здравоохранения 

183. В каких случаях ставится печать организации здравоохранения «Для 
листков нетрудоспособности и справок»? 

1. При выдаче дубликата листка нетрудоспособности  
2. При выдаче листка нетрудоспособности взамен справки   
3. При выдаче дополнительного листка нетрудоспособности 
4. При закрытии листка нетрудоспособности при незаконченном случае 
5. При обмене документов, удостоверяющих временную нетрудоспособ-

ность, выданных за границей 
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184. Печать организации здравоохранения «Для листков нетрудоспособно-
сти и справок» ставится в специально отведенном для нее месте лист-
ка нетрудоспособности:  

1. Правом верхнем углу бланка 
2. Правом нижнем углу бланка 
3. Левом нижнем углу бланка 

185. Когда ставится печать МРЭК в специально отведенном месте листка 
нетрудоспособности?  

1. После проведения освидетельствования на ВКК 
2. После проведения медико-социальной экспертизы в МРЭК  
3. После получения разрешения у главного врача 

186. Какие заключения в отношении больного выносит МРЭК? 
1. Больной инвалидом не признан   
2. Инвалидность установлена впервые  
3. Инвалидность установлена повторно  
4. Установлена более высокая группа инвалидности  
5. Нуждается в стационарном лечении 

187. Личная печать лечащего врача на листках нетрудоспособности ста-
вится на его подпись в случаях: 

1. Выдачи и закрытия листка нетрудоспособности  
2. На промежуточных записях об освобождения нетрудоспособного от рабо-

ты 
3. Продления и закрытия листка нетрудоспособности другим лечащим вра-

чом 
4. Разрешения на продолжение лечения по месту жительства или работы  
5. При направлении больного на МРЭК 

188. Личная печать председателя ВКК ставится на его подпись на листках 
нетрудоспособности в случаях:  

1. Направления больного на консультацию в другой город  
2. Направления больного на санаторно-курортное лечение   
3. При освидетельствовании больного на ВКК в установленные сроки  
4. Направления больного на МРЭК  
5. При выдаче дополнительного листка нетрудоспособности 

189. Личная печать врача-заведующего отделением ставится на его подпись: 
1. При первом продлении листка нетрудоспособности совместно с лечащим 

врачом  
2. При выдаче нового бланка листка нетрудоспособности, если случай дли-

тельный  
3. При освидетельствовании больного на ВКК в установленные сроки 
4. При закрытии листка нетрудоспособности по уходу за взрослым больным 

на срок до трех дней 
5. При выписке больного из стационара 

190. Кто не имеет права выдавать листки нетрудоспособности? 
1. Врачи скорой медицинской помощи  
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2. Врачи станций переливания крови  
3. Врачи стационаров со стажем работы менее 1 года 
4. Врачи консультативных поликлиник  
5. Специалисты МРЭК 

191. Кому выдается справка о временной нетрудоспособности? 
1. Безработному, в период выполнения им общественных работ  
2. Военнослужащим  
3. Студентам вузов  
4. Лицам, обучающимся в аспирантуре  
5. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, состоящим 

на учете в Фонде социальной защиты 
192. В каких случаях возникает временная нетрудоспособность? 

1. При возникновении острых заболеваний  
2. При обострении хронических заболеваний   
3. При проведении обследования, несовместимого с трудовой деятельностью 
4. При проведении лечения, совместимого с трудовой деятельностью 

193. При каких условиях случай временной нетрудоспособности считается 
законченным? 

1. Больной выписан к труду  
2. При первичном направлении на МРЭК больному установлена группа ин-

валидности  
3. При переосвидетельствовании в периоде временной нетрудоспособности 

работающего инвалида группа инвалидности повышена  
4. Больной продолжает болеть 

194. Листок нетрудоспособности за прошедшие дни может быть выдан: 
1. Лицам, у которых временная нетрудоспособность возникла в период вре-

менного пребывания за границей с предоставлением соответствующего 
медицинского документа   

2. Лицам, страдающим психическими заболеваниями с нарушением контроля 
поведения   

3. Лицам, у которых временная нетрудоспособность наступила в выходные 
дни 

4. Лицам, работающим посменно, обратившимся за медицинской помощью к 
фельдшеру здравпункта 

195. Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте 
до 14 лет не выдается: 

1. Для ухода за ребенком-инвалидом  
2. По уходу во время нахождения матери в трудовом отпуске  
3. По уходу после выписки ребенка из стационара 
4. По уходу в случае карантина на дошкольное учреждение  
5. По уходу в случае лечения ребенка в дневном стационаре 

196. Листок нетрудоспособности по уходу за больным, достигшим 14-
летного возраста, не выдается: 

1. При стационарном лечении  
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2. При стационарном лечении ребенка-инвалида до 18 лет 
3. Для ухода за хроническими больными  
4. Для ухода за хроническим больным на дому, при обострении заболевания, 

с 7-го дня 
5. Для ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет при санаторно-курортном ле-

чении 
197. Какие условия должны быть соблюдены при оформлении листка нетру-

доспособности при операции искусственного оплодотворения? 
1. Выдает листок нетрудоспособности лечащий врач совместно с главным 

врачом  
2. На срок не более чем 21 календарный день   
3. Указывается вид нетрудоспособности – заболевание  
4. Указывается вид нетрудоспособности – искусственное оплодотворение 

198. При операции прерывания беременности (аборте) листок нетрудоспо-
собности выдается лечащим врачом: 

1. При вакуум-аспирации на 1 день 
2. При проведении медицинского аборта в сроке до 10 недель беременности – 

на 2 дня 
3. При проведении медицинского аборта в сроке от 10 до 12 недель беремен-

ности – на 3 дня 
4. При возникновении осложнений после проведения операции в любом сро-

ке беременности – на весь срок нетрудоспособности совместно с заведую-
щим отделением 

199. В психоневрологическом диспансере листок нетрудоспособности выда-
ется: 

1. Работающим, проходящим лечение по поводу психических расстройств  
2. Работающим, проходящим лечение по поводу соматических расстройств 
3. За прошедшие дни лицам, страдающим психическими заболеваниями с на-

рушением контроля поведения 
200. Нарушения функций и ограничения жизнедеятельности-  это: 

1. ФК 1 – легкое нарушение 1-25% 
2. ФК 2 – умеренное нарушение 26-50% 
3. ФК 3 – значительное нарушение 51-75% 
4. ФК 4 – резкое нарушение 76-100% 
5. ФК 5– нарушение крайней степени - более 100% 

201. Какой из критериев не относится к критериям жизнедеятельности? 
1. Способность к самообслуживанию 
2. Способность к передвижению 
3. Склонность к онкозаболеваниям 
4. Способность к ориентации 

202. Критериями жизнедеятельности являются: 
1. Способность к передвижению 
2. Способность к ориентации 
3. Уровень физического развития 
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4. Способность к общению 
5. Способность к трудовой деятельности 
 

Организация лечебно-профилактической помощи населению 
 

203. Какие медицинские организации относятся к специализированным:  
1. Онкодиспансер  
2. Станция переливания крови  
3. Областная консультативная поликлиника 
4. Областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
5. Тубдиспансер 

204. Преимущества первичной медицинской помощи: 
1. Доступна всему населению  
2. Экономична  
3. Сокращает средний срок пребывания в стационаре 
4. Включает в себя профилактику, лечение и реабилитацию   
5. Обеспечивает постоянное наблюдение за здоровьем населения 

205. Основными путями улучшения первичной медицинской помощи явля-
ются:  

1. Введение врача общей практики (семейного врача) 
2. Повышение квалификации медицинского персонала   
3. Преемственность между поликлиникой и стационаром  
4. Введение обязательной платы за обслуживание в поликлинике из личных 

средств пациента 
5. Введение санитарно-гигиенического мониторинга 

206. Переход к общей врачебной практике требует выполнения следующих 
задач: 

1. Повышение доверия к врачу ПМП со стороны пациента 
2. Повышение качества внебольничной помощи 
3. Увеличение среди врачей первичного звена доли лиц мужского пола 
4. Сокращение срока подготовки  врача в вузе 
5. Ориентация всей системы здравоохранения на ресурсосберегающие техно-

логии 
207. Внедрение врача общей практики позволяет: 

1. Ликвидировать очереди на госпитализацию  
2. Увеличить число выездов скорой медицинской помощи 
3. Сократить количество оперативных вмешательств на поликлиническом 

уровне 
4. Повысить уровень удовлетворенности населения медицинской помощью  
5. Расширить диапазон консультаций «узких» специалистов 

208. Пациентами врача общей практики должны быть:  
1. Все взрослые  
2. Взрослые, кроме беременных 
3. Все возрастно-половые группы населения  
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4. Взрослые и подростки 
209. При организации работы медицинского персонала с семьей  принимает-

ся во внимание:  
1. Структура и состав семьи  
2. Укомплектованность штатами лечебно-профилактического учреждения 
3. Показатель плодовитости 
4. Общий показатель рождаемости 

210. Первичная медицинская статистическая документация необходима 
для:  

1. Регистрации изучаемого явления (например, заболеваемости с впервые в 
жизни диагностируемым заболеванием)  

2. Оперативного управления  
3. Выработки конкретного, обоснованного решения  
4. Изучения особенностей и закономерностей состояния здоровья населения 
5. Уменьшения количества необоснованных жалоб пациентов 

211. Единство, полнота и достоверность медицинской отчетности  обеспе-
чиваются: 

1. Единой номенклатурой организаций здравоохранения 
2. Единством теории и практики здравоохранения 
3. Едиными принципами и методами лечебно-профилактической и санитарно-

профилактической деятельности организаций здравоохранения 
4. Единой системой первичной медицинской документации, стандартным по-

рядком ее ведения и достоверностью информации 
5. Единой программой отчетов для всех типов организаций здравоохранения 

212. Задачи городской поликлиники: 
1. Проведение диспансерного наблюдения за различными контингентами  
2. Проведение медико-социальной (врачебно-трудовой) экспертизы  
3. Оказание специализированной квалифицированной медицинской помощи  
4. Оздоровление внешней среды района обслуживания 
5. Медико-гигиеническое воспитание населения 

213. Основные принципы организации амбулаторно-поликлинической помо-
щи городскому населению: 

1. Скользящий график работы медперсонала  
2. Профилактическая направленность  
3. Двухзвеньевая система медобслуживания  
4. Участие населения в оздоровительных программах 
5. Участково-территориальный принцип 

214. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому насе-
лению в настоящее время являются: 

1. Укрепление и развитие форм и методов восстановительного лечения и реа-
билитации 

2. Обеспечение возможности выбора участкового врача или врача общей 
практики 
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3. Создание на базе поликлиник консультативных и реабилитационных цен-
тров  

4. Развитие современных технологий и новых организационных форм амбу-
латорно-поликлинической помощи 

5. Увеличение количества участковых врачей и разукрупнение участков  
215. Показатель обращаемости в поликлинике – это: 

1. Число посещений в поликлинике за смену 
2. Число первичных посещений в поликлинике за год 
3. Число первичных и повторных посещений 
4. Болезненность населения 

216. Участковый терапевт городского участка обязан обеспечить:  
1. Оказание медицинской помощи населению участка в поликлинике и на 

дому 
2. Периодическое наблюдение, дообследование и лечение больных, состоя-

щих на диспансерном учете 
3. Санитарно-профилактическую работу на участке  
4. Наблюдение за течением беременности у женщин своего участка 
5. Экспертизу временной нетрудоспособности больных 

217. Отделение профилактики городской поликлиники в своем составе име-
ет: 

1. Кабинет доврачебного приема  
2. Смотровой женский кабинет  
3. Процедурный кабинет 
4. Кабинет для оказания помощи подросткам 
5. Анамнестический кабинет 

218. Основные кабинеты, входящие в состав отделения профилактики: 
1. Анамнестический  
2. Функционально-инструментальных методов исследований  
3. Дневной стационар 
4. Смотровой женский кабинет 
5. Кабинет формирования здорового образа жизни 

219. Основными задачами отделения профилактики являются: 
1. Раннее выявление больных лиц с повышенным риском заболевания  
2. Организация и проведение предварительных профилактических осмотров 
3. Организация и контроль за проведением диспансеризации  
4. Организация и проведение врачебной экспертизы 
5. Направление больных на ВКК 

220. Задачи отделения профилактики городской поликлиники: 
1. Раннее выявление больных и лиц с повышенным риском заболеваний  
2. Проведение профилактических медицинских осмотров  
3. Организация, учет и контроль за проведением диспансеризации  
4. Пропаганда медико-гигиенических знаний 
5. Выписка направлений посетителям на лабораторные и др. исследования 

221. Основными задачами доврачебного кабинета являются: 
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1. Санитарная обработка больных 
2. Проведение антропометрии, измерение артериального давления, темпера-

туры тела  
3. Прием больных для решения вопроса о срочности направления к врачу  
4. Участие в организации и проведении профилактических медицинских ос-

мотров  
5. Составление индивидуальной программы реабилитации больных 

222. В функции регистратуры поликлиники входит: 
1. Запись посетителей на прием к врачу 
2. Массовое направление посетителей на исследование  
3. Прием вызова на посещение больных на дому 
4. Обеспечение оптимального потока посетителей 

223. Мероприятия, направленные на уменьшение очереди в регистратуре по-
ликлиники: 

1. Наличие справочной информации  
2. Введение метода самозаписи на прием к врачу  
3. Прием вызова врача по телефону  
4. Регулирование потока посетителей поликлиники  
5. Увеличение числа врачебных посещений на дому 

224. Функции врача кабинета инфекционных заболеваний поликлиники: 
1. Консультация больных, у которых подозревается инфекционное заболева-

ние  
2. Лечение больных с непосредственными инфекционными заболеваниями  
3. Учет и анализ инфекционной заболеваемости  
4. Проведение дезинфекции в очаге 
5. Первичный прием инфекционных больных 

225. В отделение медицинской реабилитации входят: 
1. Кабинет ЛФК  
2. Физиотерапевтические кабинеты  
3. Кабинет иглорефлексотерапии  
4. Дневной стационар  
5. Кабинет пропаганды медико-гигиенических знаний 

226. В каком случае в поликлинике устанавливается должность заведующего 
терапевтическим отделением? 

1. При наличии в поликлинике терапевтического отделения (вместо одной 
должности врача-терапевта) 

2. При наличии в поликлинике 10 и более терапевтических врачебных участ-
ков 

3. Если поликлиника обслуживает не менее 20 тыс. взрослого населения, 
сверх должностей участковых терапевтов 

4. При наличии в штате 7 должностей терапевтов 
227. Не являются функциональными обязанностями заведующего отделени-

ем поликлиники:   
1. Повышение квалификации участковых терапевтов 
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2. Анализ деятельности участковых терапевтов и контроль за их работой 
3. Текущая организационно-методическая и консультативная работа 
4. Издание приказов по отделению 

228. О выявлении каких заболеваний информирует учетная статистическая 
форма № 090/у? 

1. О вновь выявленном инфекционном заболевании 
2. О вновь выявленном туберкулезе легких 
3. О вновь выявленном психическом заболевании 
4. О вновь выявленном злокачественном новообразовании  
5. О вновь выявленном венерическом заболевании 

229. В содержание понятия «случай поликлинического обслуживания» не 
входит: 

1. Каждое посещение больным поликлиники 
2. Совокупность посещений больным поликлиники с определенной целью 

для ее реализации 
3. Прием врачом одного пациента 
4. Посещение по поводу выписки на работу 

230. Основными разделами деятельности врача-специалиста являются: 
1. Лечебно-диагностическая работа в поликлинике и на дому  
2. Консультативная работа в поликлинике и на дому  
3. Проведение профилактических мероприятий по своему профилю  
4. Контроль за деятельностью участкового терапевта 

231. Основными разделами работы врача стоматологической поликлиники 
является: 

1. Диспансерное наблюдение за определенными группами стоматологиче-
ских больных  

2. Трудоустройство больных после перенесенных челюстно-лицевых опера-
ций 

3. Санитарно-просветительская работа  
4. Проведение консультаций для врачей других специальностей  
5. Проведение плановой санации полости рта у определенных контингентов 

населения 
232. На объем медицинской помощи в поликлинике оказывает влияние:  

1. Обеспеченность населения больничными койками  
2. Функция врачебной должности 
3. Заболеваемость населения  
4. Укомплектованность врачебными кадрами 

233. Организацию работы поликлиники характеризуют следующие данные: 
1. Структура посещений по специальностям  
2. Распределение посещений по виду обращений  
3. Структура посещений на дому 
4. Соотношение первичных и повторных посещений на дому  
5. Процент отказа в госпитализации 

234. Деятельность поликлиники характеризуют показатели: 
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1. Рождаемость и средняя продолжительность жизни 
2. Охват диспансеризацией и нагрузка врачей  
3. Заболеваемость с ВУТ и инвалидизация  
4. Распространенность болезней и плодовитость 

235. При анализе нагрузки врачей поликлиники учитывают: 
1. Нагрузку врачей по специальностям в часы приема поликлиники  
2. Нагрузку врачей по помощи на дому  
3. Удельный вес посещений жителями района поликлиники 
4. Нагрузку врачей по дням недели  
5. Количество больных, направленных на госпитализацию 

236. При анализе деятельности поликлиники учитывают: 
1. Количество патологоанатомических вскрытий умерших на дому 
2. Проведение профилактической работы и ее результаты 
3. Организацию работы поликлиники 
4. Процент совпадения клинических и патологоанатомических диагнозов 
5. Преемственность работы поликлиники и стационара 

237. Качественными показателями поликлиники являются: 
1. Общая заболеваемость населения 
2. Инфекционная заболеваемость 
3. Количество снятых с диспансерного учета в связи со сменой места житель-

ства 
4. Первичный выход на инвалидность 
5. Смертность 

238. В содержание диспансерного метода входит: 
1. Раннее активное выявление  
2. Активное систематическое динамическое наблюдение 
3. Самоконтроль  
4. Общественная профилактика 

239. Укажите статистический документ, который содержит информацию 
о перенесенных заболеваниях и результатах проведенных профосмот-
ров:  

1. Лист уточненных диагнозов амбулаторного больного 
2. Медицинская карта амбулаторного больного  
3. Карта подлежащего профилактическому осмотру 
4. Контрольная карта диспансерного наблюдения 

240. Мероприятиями, обеспечивающими охват и качество диспансеризации, 
являются: 

1. Анализ нагрузки врачей по всем дням недели, организация предваритель-
ной записи к специалистам 

2. Составление и пополнение картотеки на лиц, подлежащих диспансериза-
ции 

3. Осуществление профилактических и лечебно-оздоровительных мероприя-
тий  
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4. Проведение учета обследования населения по выявлению факторов риска 
и преморбидных состояний  

5. Систематическое динамическое наблюдение за состоянием здоровья и 
оценка его эффективности 

241. Показатели организации диспансерного наблюдения: 
1. Полнота охвата диспансерным наблюдением  
2. Летальность диспансеризуемых 
3. Динамика показателей утраты трудоспособности диспансеризуемых 
4. Своевременность взятия на диспансерный учет 
5. Полнота и своевременное проведение лечебно-оздоровительных меро-

приятий 
242. Качество организации диспансеризации характеризует: 

1. Полнота охвата диспансерным учетом  
2. Продолжительность диспансерного наблюдения  
3. Профилактика заболеваний и осложнений 
4. Своевременность постановки на диспансерный учет  
5. Своевременность выявления заболевания 

243. Показатели эффективности диспансеризации: 
1. Частота рецидивов  
2. Динамика показателей утраты трудоспособности диспансеризуемых  
3. Перевод из одной группы здоровья в другую  
4. Первичная инвалидность (инвалидизация)  
5. Своевременность взятия на диспансерный учет 

244. Для определения эффективности диспансеризации используются пока-
затели:  

1. Движение из одной диспансерной группы в другую  
2. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности  
3. Динамика рождаемости  
4. Частота рецидивов и стойкая ремиссия  
5. Изменение группы инвалидности 

245. Показателями эффективности и качества проведения диспансеризации 
могут быть:   

1. Показатель частоты обострения, систематичность наблюдения 
2. Показатель частоты проведения лечебно-профилактических мероприятий 
3. Среднее число дней госпитализации 
4. Число снятых с диспансерного учета в связи с выздоровлением 

246. Каналами госпитализации являются: 
1. Направление поликлиники 
2. Направление «скорой» 
3. Готовность пациента оплатить расходы 
4. С разрешения главного врача 
5. «Самотек» 

247. Дежурный врач осуществляет следующие функции:  
1. Выдает свидетельства о смерти больного 



 42

2. Принимает и оказывает помощь поступающим больным 
3. Наблюдает за тяжелыми больными 
4. Консультирует больных в приемном отделении 

248. В приемном отделении больницы: 
1. Оказывается неотложная медицинская помощь больным  
2. Заполняется история болезни больного 
3. Проводится санитарная обработка больных 
4. Направление и сопровождение больного в отделение 
5. Выписывается листок нетрудоспособности 

249. Приемное отделение осуществляет: 
1. Круглосуточную госпитализацию больных по профилям заболеваний 
2. Оказание первой медицинской помощи нуждающимся 
3. Анализ расхождений диагнозов «скорой» и приемного отделения 
4. Анализ причин отказа в госпитализации 
5. Выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

250. Преемственность в работе стационара и «скорой» заключается в:  
1. Продолжении в стационарных условиях начатого на догоспитальном этапе 

лечения  
2. Анализе совпадений диагнозов стационара и «скорой» 
3. Госпитализации на свободную койку 
4. Создании больниц «скорой помощи» 

251. Основными направлениями совершенствования медицинской помощи в 
условиях стационара  являются: 

1. Смещение акцентов к увеличению объема медицинской помощи в амбула-
торных условиях 

2. Наращивание коечного фонда 
3. Развитие стационарозамещающих технологий  
4. Этапность в оказании медицинской помощи 
5. Дифференциация коечного фонда по интенсивности лечебно-

диагностического процесса 
252. Основные направления развития специализированной стационарной ме-

дицинской помощи в условиях стационара предусматривают: 
1. Создание межрайонных специализированных отделений  
2. Развитие стационарозамещающих технологий 
3. Специализацию коечного фонда  
4. Дифференциацию коечного фонда по интенсивности  
5. Этапность в оказании медицинской помощи 

253. Выписка из больницы разрешается: 
1. При нарушении пациентом внутреннего распорядка организации здраво-

охранения 
2. При выздоровлении больного 
3. По письменному требованию больного до излечения, если больной опасен 

для окружающих 
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4. При необходимости перевода больного в другую организацию здравоохра-
нения 

5. При стойком улучшении здоровья для продолжения лечения в амбулатор-
ных условиях 

254. Основными формами медицинской документации в стационаре явля-
ются: 

1. Медицинская карта стационарного больного 
2. История развития ребенка 
3. Индивидуальная карта беременной и родильницы 
4. Журнал записи родов и родовспоможений на дому 
5. Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) ди-

агнозов 
255. Отчетная медицинская статистическая документация необходима 

для: 
1. Сопоставления организаций и служб здравоохранения по основным стати-

стическим показателям в динамике и по территориям  
2. Обобщения основных характеристик деятельности системы здравоохране-

ния по данным годовых отчетов 
3. Для своевременной выписки больных из стационара 
4. Планирования здравоохранения 
5. Прогнозирования здравоохранения 

256. Общими показаниями для лечения пациента в дневном стационаре яв-
ляются: 

1. Необходимость введения пациентам внутривенным капельным методом 
лекарственных препаратов 

2. Необходимость соблюдения пациентом по состоянию здоровья строгого 
постельного режима 

3. Значительное ограничение у пациента возможности самостоятельного пе-
редвижения 

4. Необходимость круглосуточного парентерального введения лекарственных 
препаратов 

5. Необходимость проведения некоторых лечебных мероприятий (пункция 
плевральной полости, пункция брюшной полости и др.) 

257. Социальные показания для направления в дневной стационар определя-
ются: 

1. Отсутствием у пациента тяжелых сопутствующих заболеваний 
2. Жилищно-бытовыми условиями пациента 
3. Отсутствием у пациента осложнений основной патологии 
4. Возможностью организации ухода за пациентом на дому 

258. Общими противопоказаниями для направления пациента в дневной 
стационар являются:  

1. Необходимость подготовки пациентов к проведению сложных диагности-
ческих исследований и последующего медицинского наблюдения за ним  
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2. Необходимость проведения в комплексном лечении бальнеологических 
процедур (ванны, грязевые аппликации и др.) 

3. Значительное ухудшение состояния здоровья пациента в ночное время  
4. Острые заболевания 
5. Наличие у пациента заразных кожных заболеваний 

259. Пути повышения качества медицинской помощи в условиях стациона-
ра:  

1. Контроля качества медицинской помощи в условиях стационара 
2. Тотальной госпитализации больных 
3. Соблюдения этапов лечебно-диагностического процесса 
4. Обоснованности направления больного в стационар 
5. Направления больного в профильное отделение стационара 

260. В отделении восстановительного лечения проводится: 
1. Профилактика нарушений функционального состояния органов и систем 
2. Ускорение течения процессов регенерации поврежденных органов и тка-

ней 
3. Стимуляция восстановления нарушенных функций 
4. Устранение косметических дефектов  
5. Обеспечение оптимального уровня реадаптации больного в социальной 

среде 
261. В отделении интенсивной терапии и реанимации осуществляется:   

1. Оказание помощи наиболее тяжелому контингенту больных 
2. Интенсивное наблюдение за послеоперационными больными 
3. Оказание медицинской помощи амбулаторным больным 
4. Интенсивное наблюдение за больными инфарктом миокарда в острой ста-

дии 
262. На патологоанатомических конференциях подлежат изучению: 

1. Все случаи расхождения клинического и патологоанатомического диагноза 
2. Случаи лекарственных болезней 
3. Все случаи смерти от механических повреждений 
4. Острые инфекционные заболевания 
5. Все случаи смерти после пребывания в стационаре более 20 суток 

263. Обязательному патологоанатомическому исследованию должны под-
вергаться  трупы умерших: 

1. При инфекционных заболеваниях или подозрении на них 
2. В случаях неясного диагноза заболевания 
3. В случаях мертворождения, смерти новорожденных и детей в возрасте до 1 

года 
4. После искусственного аборта вне лечебного учреждения 
5. От отравлений 

264. При анализе деятельности стационара учитывается: 
1. Преемственность работы стационара и поликлиники  
2. Количество отказов в госпитализации 
3. Организация работы стационара 
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4. Качество врачебной диагностики  
5. Качество лечения больных 

265. Качественную оценку хирургической помощи в условиях стационара мо-
гут  характеризовать следующие показатели: 

1. Структура проведенных операций (состав операций)  
2. Показатель частоты осложнений при операциях  
3. Показатель частоты применения различных видов наркоза  
4. Показатель послеоперационной летальности  
5. % пациентов, отказавшихся от оперативного вмешательства 

266. Какие из перечисленных показателей, характеризующих деятельность 
стационара, относятся к показателям объема? 

1. Процент госпитализации  
2. Среднегодовая занятость койки  
3. Больничная летальность 
4. Совпадение клинических и патологоанатомических диагнозов 
5. Оборот койки 

267. Показатели, характеризующие использование коечного фонда стацио-
нара: 

1. Оборот койки 
2. Летальность  
3. Число коек по отделениям 
4. Среднее число дней работы койки в году  
5. Средняя длительность пребывания больного в стационаре 

268. Информация, необходимая для определения средней длительности пре-
бывания больного в стационаре: 

1. Число среднегодовых коек 
2. Число проведенных больными койко-дней 
3. Плановое число дней работы койки в году 
4. Число больных, выбывших из стационара 

269. Информация, необходимая для определения среднего числа дней работы  
койки в году: 

1. Число больных, лечившихся в стационаре 
2. Число среднегодовых коек 
3. Средние сроки лечения в стационаре 
4. Плановое число дней работы койки в году 
5. Число койко-дней, фактически проведенных больными в стационаре 

270. Среднее число дней работы койки в году вычисляется следующим обра-
зом: 

1. (Число койко-дней фактически проведенных больными)/(число дней в го-
ду) 

2. (Число койко-дней фактически проведенных больными)/(число среднего-
довых коек) 

3. (Число выписанных больных)/(число среднегодовых коек) 
4. (Число проведенных больными койко-дней)/(число выписанных больных) 
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271. Оборот койки определяется следующим отношением:  
1. (Число госпитализированных больных)/(среднегодовое число коек)  
2. (Число госпитализированных больных)/(число дней работы койки в году) 
3. (Число госпитализированных больных)/(среднее время пребывания боль-

ного на койке) 
4. (Число госпитализированных больных)/(средние сроки лечения больного в 

стационаре) 
272. Показатель среднего времени простоя койки за год вычисляется сле-

дующим образом: 
1. (Среднее число дней работы койки в году – календарное число дней в го-

ду)/ (оборот койки) 
2. (Календарное число дней в году – среднее число дней работы койки в го-

ду)/ (оборот койки) 
3. (Число койко-дней, фактически проведенных больными)/(число календар-

ных дней в году) 
4. (Число койко-дней закрытия на ремонт х 100)/(число календарных дней в 

году)  
273. Среднее время простоя койки означает: 

1. Разницу между числом дней в году и занятостью койки 
2. Среднее число дней простоя койки от момента выписки предыдущего до 

момента поступления следующего больного 
3. Простой койки на один оборот 

274. При расчете оборота койки необходимо знать:  
1. Среднюю длительность пребывания на койке 
2. Число выбывших из стационара  
3. Число сметных коек 

275. Показатель оборота койки дает представление о: 
1. Среднем числе больных, лечившихся в течение года на одной койке 
2. Числе пользованных больных  
3. Числе выбывших из стационара больных за вычетом умерших 
4. Числе пациентов, приходящихся на одну койку 
5. Средней длительности пребывания больного на койке 

276. Среднегодовое количество коек рассчитывается следующим образом: 
1. (Сумма всех среднемесячных коек)/(число месяцев в году) 
2. (Сумма всех среднемесячных коек)/(оборот койки) 
3. (Сумма всех среднемесячных коек)/(число дней работы койки в году) 

277. Среднегодовая занятость койки рассчитывается как: 
1. Отношение числа больных, лечившихся в стационаре, к количеству прове-

денных ими койко-дней 
2. Отношение числа больных, лечившихся в стационаре, к обороту койки 
3. Отношение числа проведенных больными койко-дней к числу лечившихся 

больных 
4. Отношение числа койко-дней, проведенных больными в стационаре, к 

среднегодовому количеству развернутых коек 



 47

278. Среднее число дней пребывания больного в стационаре определяется 
следующим образом: 

1. (Число фактически проведенных больными койко-дней)/(среднегодовое 
число коек) 
2. (Число проведенных больными койко-дней)/(число пользованных больных) 
3. (Число проведенных больными койко-дней)/(число дней в году) 

279. Средняя длительность лечения в стационаре при пневмонии рассчиты-
вается следующим образом:  

1. Занятость койки больными с пневмонией делится на оборот этих коек 
2. Число койко-дней, проведенных в стационаре больными пневмонией, де-

лится на общее число больных пневмонией, выбывших из стационара  
3. Число койко-дней, проведенных в стационаре лечившимися больными с 

пневмонией, делится на число больных пневмонией, выписанных из ста-
ционара 

280. Как изменится оборот койки при снижении средней длительности пре-
бывания больного на койке (при прочих равных условиях)? 

1. Увеличится 
2. Уменьшится 
3. Не изменится 
4. Изменится в обоих направлениях 

281. Хирургическая активность – это:  
1. Отношение числа оперированных по экстренным показаниям к числу всех 

оперированных 
2. Отношение числа оперированных в плановом порядке к числу госпитали-

зированных больных 
3. Отношение числа оперативных вмешательств к числу госпитализирован-

ных больных  
4. Отношение числа оперативных вмешательств к числу зарегистрированных 

хирургических больных 
282. Хирургическая активность в стационаре характеризуется: 

1. Числом операций на 100 оперированных 
2. Числом операций на 100 лиц, лечившихся в стационаре  
3. Числом операций на 1 врача хирургического профиля за отчетный период 

283. Показатель хирургической активности в стационаре – это: 
1. Процентное отношение числа прооперированных больных к числу боль-

ных, выбывших из хирургического отделения  
2. Процентное отношение числа проведенных хирургических операций к 

числу больных, выбывших из хирургического отделения 
3. Процентное отношение числа прооперированных больных к числу боль-

ных, выписанных из хирургического отделения 
4. Процентное отношение числа проведенных хирургических операций к 

числу больных, выписанных из хирургического отделения 
284. Как подразделяются показатели летальности? 

1. Внебольничная летальность 
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2. Досуточная летальность 
3. Послеоперационная летальность 
4. Летальность в ночное время 
5. Общая летальность в стационаре 

285. Расчет показателя больничной летальности проводится на основании 
следующих форм учетно-отчетной документации:    

1. Статистическая карта выбывшего из стационара (ф. №066/у) 
2. Отчет лечебно-профилактического учреждения за год (ф.№30/у) 
3. Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (ф. №001/у) 
4. Сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда по стацио-

нару (ф. №016/у) 
286. При расчете летальности необходимо знать:  

1. Численность населения 
2. Число больных 
3. Число умерших 

287. Информация, необходимая для определения показателей летальности в 
стационаре: 

1. Число больных на начало года 
2. Число больных на конец года 
3. Число выбывших из стационара больных  
4. Число умерших в стационаре 

288. Показатель досуточной  летальности определяется:  
1. Отношением числа умерших в первые сутки к числу поступивших в ста-

ционар 
2. Отношением числа поступивших в стационар к числу умерших в первые 

сутки 
3. Отношением числа выбывших из стационара к числу умерших в первые 

сутки 
4. Отношением числа умерших в первые сутки к числу выбывших из стацио-

нара 
289. Досуточная летальность в стационарных условиях определяется как: 

1. Процентное отношение числа умерших в стационаре в первые сутки к чис-
лу больных, поступивших в стационар в первые сутки 

2. Число умерших в стационаре в первые сутки на 100 больных, поступивших 
в стационар 

3. Отношение числа умерших в стационаре в первые сутки к числу посту-
пивших в стационар в расчете на 1000 больных 

4. Число умерших в стационаре в первые сутки от момента поступления к 
числу населения, обслуживаемого данным лечебным учреждением 

290. Послеоперационная летальность – это: 
1. Отношение числа умерших после операции к числу госпитализированных 

больных 
2. Отношение числа умерших больных к числу выбывших больных 
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3. Отношение числа умерших после операции ко всем оперированным боль-
ным 

4. Отношение числа умерших после операции к числу поступивших больных  
291. Для расчета показателя летальности от сердечно-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ) необходимы данные: 
1. Число умерших от ССЗ за год 
2. Число больных ССЗ в течение года 
3. Численность населения 
4. Общее число заболеваний за год 

292. Основные причины вспышек внутрибольничных инфекций: 
1. Поздняя диагностика 
2. Халатность персонала 
3. Нарушение режима стерилизации 
4. Ранняя диагностика 
5. Нарушение санитарно-противоэпидемического режима 

293. Виды медицинской помощи: 
1. Специализированная медицинская помощь 
2. Плановая медицинская помощь 
3. Первичная медицинская помощь 
4. Скорая (неотложная) медицинская помощь 
5. Стационарная помощь 
 

Организация медицинской помощи работающим  
на промышленных  предприятиях 

 
294. Работающие на промышленных предприятиях могут получить меди-

цинскую помощь: 
1. В специальных медучреждениях, организуемых непосредственно на пред-

приятиях 
2. В Государственной службе медицинских судебных экспертиз 
3. В центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
4. В «цеховых терапевтических участках» поликлиник общей сети 
5. В общей лечебной территориальной сети по месту жительства (поликли-

ники, стационары, диспансеры) 
295. Цеховые терапевтические участки формируются по принципу: 

1. Радиус обслуживания 
2. По подразделениям 
3. По возрастному составу работающих 
4. По количеству работающих 
5. По сходству технологических процессов 

296. Обязанности цехового врача-терапевта: 
1. Оказание первичной медицинской помощи работающим 
2. Дообследование и лечение больных, состоящих на диспансерном учете  
3. Оказание специализированной помощи 
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4. Изучение условий труда 
5. Санитарно-профилактическая работа 

297. Учет цеховым терапевтом заболеваемости с ВУТ у работающих кон-
тингентов осуществляется на основании:  

1. Листков нетрудоспособности 
2. Справок произвольной формы 
3. Карт полицевого учета заболеваний 

298. Уровень временной нетрудоспособности на предприятии зависит от: 
1. Возрастно-полового состава работающих 
2. Среднегодовой численности работающих  
3. Ритмичности работы предприятия 
4. Текучести кадров  
5. Среднемесячной зарплаты работающих 

299. Итоговым документом, составленным для анализа причин заболеваемо-
сти с ВУТ, является: 

1. Форма 16-ВН  
2. Статистическая карта выбывшего из стационара 
3. Талон амбулаторного пациента 
4. Листок нетрудоспособности 

300. Обязательные медицинские осмотры работников осуществляются с 
целью: 

1. Определения пригодности рабочих и служащих для выполнения поручае-
мой им работы, обеспечения безопасности труда  

2. Выявления лиц с профессиональными заболеваниями или подозрением на 
них  

3. Определения группы инвалидности 
4. Предупреждения распространения венерических болезней 
5. Разработки индивидуальных лечебно-оздоровительных мероприятий ли-

цам с выявленными заболеваниями или подозрением на них 
301. Различают следующие виды обязательных медицинских осмотров ра-

ботников: 
1. Профилактические медицинские осмотры 
2. Предварительные медицинские осмотры 
3. Периодические медицинские осмотры 
4. Консультативные медицинские осмотры 
5. Заключительные медицинские осмотры 

302. Обязательный периодический медицинский осмотр проводится среди 
контингентов: 

1. Работающих с вредными веществами и неблагоприятными производствен-
ными факторами  

2. Водителей индивидуальных транспортных средств  
3. Работников общественного питания и бытового обслуживания  
4. Учителей школ и работников дошкольных учреждений  
5. Лиц пенсионного возраста 
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303. Целью предварительного медицинского осмотра является: 
1. Выявление противопоказаний к работе в конкретной профессии или учебе 

по данной специальности  
2. Определение соответствия состояния здоровья требованиям профессии 

или обучения 
3. Выявление заболеваний, которые могут обостряться и прогрессировать в 

процессе учебы или в условиях работы с профессиональными вредностями  
4. Определение показаний для санаторно-курортного лечения 

304. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работающего 
готовится: 

1. Администрацией предприятия 
2. Территориальным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здо-

ровья 
3. Цеховым врачом 
4. Профпатологом 
5. Профсоюзными органами 

305. Право на запрос санитарно-гигиенической характеристики при  
подозрении на наличие профессионального заболевания имеют: 

1. Организация здравоохранения, оказывающая медицинскую помощь забо-
левшему 

2. Пострадавший 
3. Профсоюзные органы 
4. Республиканский и областные центры профпатологии 
5. Медсанчасть предприятия, на котором работал заболевший 

306. В санитарно-гигиенической характеристике должны быть представле-
ны следующие сведения: 

1. Перечень вредных факторов производственной среды и трудового процес-
са 

2. Причины и количество дней нетрудоспособности за последний год 
3. Характеристика факторов трудового процесса  
4. Характеристика жилищных условий 
5. Средства индивидуальной защиты и их использование 

307. Задачи врачебно-инженерной бригады: 
1. Комплексное изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособ-

ности в структурных  подразделениях с учетом условий быта, труда, отды-
ха, питания рабочих и служащих 

2. Выявление лиц, длительно и часто болеющих, для согласования с профко-
мом вопросов по их увольнению 

3. Разработка оздоровительных мероприятий как непосредственно в цехах, 
так и вне рабочего места и времени 

4. Организация и проведение медицинских осмотров работников  
5. Изучение производственного травматизма, состояния техники безопасно-

сти 
308. В состав врачебно-инженерной бригады включается: 
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1. Главный инженер или его заместители 
2. Директор предприятия 
3. Повара или заведующий производством столовой 
4. Санитарный врач по промышленной гигиене  
5. Инженер по технике безопасности 

309. Единый комплексный план оздоровительных мероприятий состоит из 
разделов: 

1. Мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний и травма-
тизма 

2. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
3. Санитарно-технические мероприятия 
4. Лечебно-профилактические мероприятия 
5. Массово-оздоровительные мероприятия 

310. Разделы комплексного плана оздоровительных мероприятий на про-
мышленном предприятии:  

1. Санитарно-технические мероприятия  
2. Санитарно-гигиенические мероприятия 
3. Лечебно-профилактическая работа 
4. Организационно-массовая работа 
5. Составление сметы расходов на технические мероприятия 

311. Качество профилактических медицинских осмотров определяется: 
1. Количеством осмотренных обязательных контингентов 
2. Четкой организацией 
3. Наличием квалификационного медицинского персонала 
4. Доступностью и использованием современного оборудования  
5. Качеством сбора анамнестических данных  

312. К видам медицинских осмотров относятся: 
1. Целевые 
2. Предварительные 
3. Первичные 
4. Периодические 
5. Диспансерные 

 
Организация медицинской помощи сельскому населению 

 
313. Факторы, способствующие сохранению различий в медобслуживании 

жителей города и села: 
1. Низкая рождаемость  
2. Особенности сельскохозяйственного труда  
3. Более углубленный процесс старения населения на селе  
4. Социально-экономические и бытовые трудности на селе  
5. Низкий уровень оснащенности сельских организаций здравоохранения 

314. Различие в медицинском обслуживании городского и сельского населения 
обусловлено: 
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1. Особенностью расселения сельского населения  
2. Сезонностью сельскохозяйственного труда  
3. Более низкой зарплатой врачей сельской местности  
4. Преобладанием лиц, занятых преимущественно физическим трудом 
5. Социально-экономическими и бытовыми трудностями 

315. Улучшению качества и доступности медицинских услуг жителям села 
способствует: 

1. Развитие передвижных форм лечебно-диагностической помощи 
2. Расширение платных услуг 
3. Осуществление совместного приема больных врачом и средним медицин-

ским работником 
4. Создание межрайонных специализированных отделений 
5. Укрепление материально-технической базы ЦРБ 

316. На объем и качество медико-социальной помощи населению влияют:  
1. Удаленность медицинских учреждений от места жительства пациентов  
2. Соотношение населения по половому признаку 
3. Оснащенность медицинских учреждений оборудованием 
4. Возможность получения специализированной медицинской помощи  
5. Укомплектованность квалифицированными кадрами 

317. Этапы оказания медицинской помощи сельскому населению:  
1. Фельдшерско-акушерский пункт 
2. Сельская врачебная амбулатория 
3. Сельский врачебный участок  
4. Центральная районная больница 
5. Клиника научно-исследовательского института 

318. Медицинская помощь сельскому населению оказывается на следующих 
этапах: 

1. Сельского врачебного участка 
2. Центральной районной больницы 
3. Областных организаций здравоохранения  
4. Межрайонных консультативных центров 
5. Медсанчасти предприятия 

319. В функции фельдшерско-акушерского пункта входит: 
1. Оказание населению доврачебной медицинской помощи 
2. Оценка качества диспансеризации населения 
3. Проведение мероприятий по снижению заболеваемости и смертности на-

селения 
4. Повышение санитарно-гигиенической культуры населения 

320. В функции сельской врачебной амбулатории входит: 
1. Оказание амбулаторной лечебно-профилактической помощи населению 

приписного участка 
2. Направление на стационарное лечение больных при соответствующих по-

казаниях  
3. Проведение консультативных приемов больных  



 54

4. Организация диспансерного наблюдения 
321. Задачи сельского врачебного участка:  

1. Оказание первичной врачебной медицинской помощи  
2. Диспансеризация определенных групп работников села  
3. Оказание медицинской помощи детям  
4. Оказание медицинской помощи по типу врача общей практики  
5. Оказание узкоспециализированной медицинской помощи 

322. Функции сельского врачебного участка сводятся к следующим:  
1. Оказания населению лечебно-профилактической помощи 
2. Проведения санитарных мероприятий  
3. Родовспоможения 
4. Охраны здоровья детей и подростков 
5. Оказания консультативной помощи больным 

323. Основными критериями при организации сельского врачебного участка 
являются: 

1. Количество населения  
2. Количество фельдшерско-акушерских пунктов 
3. Радиус обслуживания  
4. Удельный вес в структуре населения пожилых и старых лиц 
5. Соотношение колхозов и совхозов на территории обслуживания 

324. Организации, оказывающие лечебно-профилактическую помощь детям 
на сельском врачебном участке: 

1. Фельдшерско-акушерские пункты  
2. Кабинеты педиатра при амбулатории  
3. Отделение новорожденных в составе сельской участковой больницы 
4. Койки для детей в составе сельской участковой больницы  
5. Молочные пункты 

325. Основными задачами и функциями сельской участковой больницы явля-
ются: 

1. Оказание лечебно-профилактической помощи сельскому населению  
2. Проведение лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья 

матери и ребенка  
3. Организация диспансерного наблюдения сельских жителей 
4. Осуществление экспертизы постоянной трудоспособности 

326. Административно-управленческая деятельность главного врача района 
заключается в:  

1. Организации лечебно-профилактической, административно-хозяйственной 
и финансовой деятельности 

2. Работе с кадрами 
3. Организации работы МРЭК 
4. Организации работы по обеспечению населения всеми видами медицин-

ской помощи 
5. Организации работы с общественностью 

327. Основные функции центральной районной больницы:  
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1. Разработка мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения 
2. Оказание специализированной лечебно-профилактической помощи   
3. Выезд специалистов на сельские врачебные участки для консультирования 

больных  
4. Оказание экстренной медицинской помощи  
5. Проведение санитарно-технических мероприятий в районе 

328. Основными функциями ЦРБ являются: 
1. Обеспечения квалифицированной стационарной и поликлинической  меди-

цинской помощи населению района и райцентра 
2. Организации работы МРЭК 
3. Внедрения передового опыта 
4. Организации контроля качества лечения больных 

329. Основные структурные подразделения центральных районных больниц: 
1. Консультативная поликлиника   
2. Детское отделение  
3. Специализированное отделение  
4. Скорая медицинская помощь  
5. Центр общественного здоровья 

330. Разделом работы оргметодкабинета ЦРБ является:  
1. Обобщение статистических данных о состоянии здоровья населения и дея-

тельности организаций здравоохранения района 
2. Разработка организационно-методических мероприятий медицинского об-

служивания населения района 
3. Планирование санэпидмероприятий в районе 

331. В состав областной больницы входит: 
1. Стационар со специализированными отделениями 
2. Консультативная поликлиника 
3. Отделение экстренной и плановой помощи 
4. Областной отдел врачебно-трудовой экспертизы 
5. Оргметодотдел 

332. Задачи областной больницы:  
1. Экстренная и плановая консультативная медицинская помощь 
2. Узкоспециализированная стационарная помощь 
3. Организационно-методическая работа  
4. Повышение квалификации врачей и среднего медперсонала  
5. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 

333. Задачи областной больницы: 
1. Обеспечение населения области высокоспециализированной, поликлиниче-

ской и стационарной помощью 
2. Оказание организационно-методической помощи медицинским учреждени-

ям области 
3. Оказание экстренной и плановой медицинской помощи 
4. Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий в области 
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334. Отделение экстренной и планово-консультативной помощи выполняет 
следующие функции: 

1. Организует и проводит выездные консультации врачей-специалистов  
2. Осуществляет транспортировку трупов 
3. Проводит заочные консультации  
4. Разрабатывает предложения о порядке и показаниях к направлению боль-

ных для консультаций 
335. Отделение экстренной и планово-консультативной помощи областной 

больницы оказывает жителям села помощь силами: 
1. Врачей отделения 
2. Специалистов областной больницы 
3. Специалистов других областных организаций здравоохранения  
4. Сотрудников высших медицинских учреждений образования 
5. Специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы 

336. Организационно-методический отдел областной больницы осуществля-
ет: 

1. Анализ деятельности организаций здравоохранения области 
2. Руководство городскими станциями скорой медицинской помощи  
3. Разработку планов первичной специализации и повышения квалификации 

врачей 
4. Организацию планово-консультативных выездов высококвалифицирован-

ных врачей-специалистов 
5. Организационно-методическое руководство деятельностью городских и 

сельских организаций здравоохранения 
337. Перспективы развития сельского здравоохранения: 

1. Дальнейшее развитие и укрепление ЦРБ  
2. Организация межрайонных специализированных медицинских отделений  
3. Снижение норматива численности населения на сельском врачебном участ-

ке 
4. Развитие передвижных видов амбулаторной врачебной помощи  
5. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов 

338. Основные задачи совершенствования медпомощи сельскому населению:  
1. Внедрение института врачей общей практики 
2. Организация пунктов скорой помощи в составе амбулаторий  
3. Организация дневных стационаров 
4. Организация ФАПов 
5. Организация больниц сестринского ухода 

 
Организация медицинской помощи детям 

 
339. Охрана материнства и детства – это система государственных, обще-

ственных и медико-социальных мероприятий, обеспечивающих условия 
для:  

1. Рождения здорового ребенка  
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2. Всестороннего развития подрастающего поколения  
3. Предупреждения и лечения болезней у мужчин 
4. Предупреждения и лечения болезней у детей  
5. Предупреждения и лечения болезней у женщин 

340. Министерством здравоохранения РБ изданы приказы по организации: 
1. Медицинской помощи детям, больным муковисцедозом 
2. Неврологической помощи детям 
3. Психиатрической помощи детям  
4. Офтальмологической помощи детям  
5. Кардиологической помощи детям 

341. Законодательно определены права ребенка на: 
1. Проживание в семье  
2. Жилье  
3. Имущество  
4. Образование  
5. Брак 

342. Охрана здоровья детей – это: 
1. Ранняя диагностика отклонений в состоянии здоровья  
2. Организация консультативного центра для детей и отделений реабилита-

ции 
3. Организация и качество проведения профосмотров детей 
4. Комплексный медосмотр детей 1, 2 лет с целью оздоровления до поступ-

ления в школу 
5. Своевременное выявление и санация гинекологической патологии у дево-

чек 
343. Комплекс профилактических мероприятий среди детского населения 

проводится путем: 
1. Обеспечения динамического наблюдения за здоровыми 
2. Проведения профилактических осмотров 
3. Проведения профилактических прививок 
4. Санитарно-просветительской работы 
5. Направления на лечение в стационары 

344. Основные принципы работы детской поликлиники: 
1. Участковость 
2. Непрерывность активного динамического наблюдения 
3. Преемственность в работе врачей, оказывающих лечебно-

Профилактическую помощь  
4. Заключение договоров со страховыми компаниями 

345. Задачи детской поликлиники: 
1. Организация и проведение профилактических мероприятий среди детей 
2. Лечебно-консультативная помощь 
3. Обеспечение детскими молочными смесями дошкольников 
4. Противоэпидемические мероприятия 
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5. Лечебно-профилактическая работа в детских дошкольных учреждениях и 
школах 

346. Критерии комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков: 
1. Наличие хронических болезней на момент обследования  
2. Наличие хронических болезней за предшествующий период 
3. Уровень функционального состояния основных систем организма 
4. Система сопротивляемости организма неблагоприятным факторам 

347. Организационные особенности детской больницы:  
1. Боксированность  
2. Учет возрастного принципа при формировании палат 
3. Наличие в штате должностей педагогов-воспитателей 
4. Создание условий для совместного пребывания матери и ребенка 
5. Наличие комнаты гигиены женщины 

348. При определении досуточной летальности детей в неонатальном пе-
риоде учитываются: 

1. Дети до 5 лет жизни 
2. Дети до 27 суток жизни 
3. Дети, умершие в 1-е сутки после родов 
4. Дети, умершие в первые сутки после поступления в стационар 
 

 
Организация акушерско-гинекологической помощи 

 
349. Основные задачи сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

женщин и детей: 
1. Охрана прегравидарного здоровья  
2. Планирование семьи  
3. Антенатальная охрана плода   
4. Охрана здоровья детей  
5. Перевод женщин с 12 недель беременности на легкий труд 

350. Какие из мероприятий относятся к сохранению и укреплению здоровья 
женщин и детей: 

1. Планирование семьи  
2. Антенатальная охрана плода  
3. Поддержка грудного вскармливания  
4. Профилактика и ранняя диагностика рака репродуктивной системы жен-

щин 
5. Расследование осложнений после вакцинации 

351. Какие из мероприятий можно отнести к планированию семьи: 
1. Обеспечение использования средств контрацепции населением  
2. Обеспечение бесплатной контрацепцией женщин и подростков из соци-

ально неблагополучных семей и имеющих мед. противопоказания к бере-
менности  

3. Дифференцированное ведение группы риска беременных 
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4. Организация бесплатной гормонотерапии девочкам и подросткам с нару-
шениями репродуктивной функции  

5. Профилактика непланируемой беременности у девочек-подростков 
352. Планирование семьи – это: 

1. Свобода в решении вопроса о числе детей в семье, сроках их рождения  
2. Возможность регулирования деторождения в конкретной ситуации  
3. Рождение только желанных детей  
4. Гарантия рождения только здорового ребенка 
5. Уровень сексуального образования 

353. Учреждения, оказывающие акушерско-гинекологическую помощь: 
1. Родильный дом  
2. Диспансеры 
3. Гинекологические больницы  
4. Женские консультации  
5. ФАПы 

354. Назовите организации здравоохранения III уровня системы перина-
тальной помощи: 

1. Женская консультация  
2. Акушерский стационар с количеством родов менее 400 в год 
3. Межрайонный перинатальный центр 
4. Областной родильный дом  
5. Областная детская больница 

355. Назовите организации здравоохранения II уровня системы перинаталь-
ной помощи: 

1. Женская консультация  
2. Акушерский стационар с количеством родов менее 400 в год 
3. Межрайонный перинатальный центр  
4. Организации здравоохранения, проводящие специальный уход за новоро-

жденными  
5. Областной родильный дом 

356. Назовите организации здравоохранения 1 уровня системы перинаталь-
ной помощи: 

1. Женская консультация   
2. Акушерский стационар с количеством родов менее 400 в год  
3. Межрайонный перинатальный центр 
4. Акушерское отделение с числом родов 400-2000 в год  
5. Областной родильный дом 

357. Межрайонный перинатальный центр – это:  
1. Организации здравоохранения, относящиеся к I уровню системы перина-

тальной помощи 
2. Организации здравоохранения, относящиеся ко II уровню системы перина-

тальной помощи  
3. Организации здравоохранения, относящиеся к III уровню системы перина-

тальной помощи 
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358. Задачи I уровня системы перинатальной помощи: 
1. Обеспечение круглосуточной анестезиолого-реанимационной помощи ро-

женицам, родильницам и новорожденным 
2. Выявление состояния риска перинатальной патологии  
3. Мероприятия по профилактике и лечению состояний, приводящих к пери-

натальной патологии  
4. Оказание первичной акушерской и неонатальной помощи 
5. Оказание неотложной помощи беременным, роженицам, родильницам  и 

новорожденным 
359. Задачи II уровня системы перинатальной помощи: 

1. Обеспечение необходимого объема медицинской помощи женщинам и но-
ворожденным при осложнениях беременности и родов  

2. Обеспечение круглосуточной анестезиолого-реанимационной помощи ро-
женицам, родильницам и новорожденным  

3. Наличие палат неонатальной интенсивной терапии и реанимации  
4. Обеспечение круглосуточного дежурства врачом акушером-гинекологом  
5. Оказание медицинской помощи любой степени сложности беременным, 

роженицам, родильницам и новорожденным 
360. Задачи III уровня системы перинатальной помощи: 

1. Обеспечение необходимого объема медицинской помощи женщинам и но-
ворожденным при осложнениях беременности и родов 

2. Оказание медицинской помощи любой степени сложности беременным, 
роженицам, родильницам и новорожденным  

3. Обеспечение совместного пребывания матери и ребенка  
4. Наличие отделения неонатальной интенсивной терапии и реанимации  
5. Мероприятия по профилактике и лечению состояний, приводящих к пери-

натальной патологии 
361. Оценка репродуктивного потенциала девушек проводится на основании: 

1. Распространенности общесоматических заболеваний  
2. Состояния физического и полового развития  
3. Снижения гнойно-септических осложнений и внутрибольничных инфек-

ций в стационаре 
4. Оценки влияния комплекса медико-социальных факторов на состояние ре-

продуктивной системы  
5. Распространенности заболеваний репродуктивной системы 

362. Показатели репродуктивных потерь: 
1. Младенческая смертность  
2. Заболеваемость детей 
3. Иинвалидизация детей  
4. Физическое развитие детей  
5. Материнская смертность 

363. Основные классы общесоматической заболеваемости, влияющей на ре-
продуктивную функцию, у девушек-подростков: 

1. Болезни нервной системы и органов чувств  
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2. Болезни органов дыхания  
3. Болезни кожи 
4. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  
5. Психические расстройства 

364. Какие из мероприятий относятся к охране прегравидарного здоровья 
женщин: 

1. Совершенствование интеграции акушерской, педиатрической и терапевти-
ческой служб на уровне ПМСП  

2. Обеспечение безопасного материнства  
3. Профилактика рождения детей с врожденными пороками развития  
4. Своевременная выписка женщин после родов 
5. Улучшение качества медицинского наблюдения за беременными 

365. Контингенты женщин группы резерва родов: 
1. Девочки 0-14 лет 
2. Девушки 15-17 лет  
3. Женщины 18-24 года 
4. Женщины 25-34 года 
5. Женщины 35-40 лет 

366. Цель динамического наблюдения за женщинами группы резерва родов: 
1. Укрепление репродуктивного здоровья 
2. Интеграция терапевтической и гинекологической помощи 
3. Снижение экстрагенитальной патологии среди беременных 
4. Снижение младенческой смертности 
5. Снижение материнской смертности 

367. Группы здоровья женщин 15-40 лет: 
1. Здоровые  
2. Практически здоровые   
3. Гинекологические больные  
4. Страдающие экстрагенитальными заболеваниями  
5. Психически больные 

368. Виды помощи, оказываемой в женской консультации: 
1. Материальная помощь родильницам 
2. Акушерская помощь беременным и родильницам  
3. Амбулаторная гинекологическая помощь 
4. Консультирование по вопросам планирования семьи 
5.  Акушерско-гинекологическая помощь в условиях дневного стационара 

369. Основными задачами женской консультации являются: 
1. Оказание акушерской помощи во время беременности и в послеродовом 

периоде  
2. Предродовая и прегравидарная подготовка  
3. Диагностика и лечение бесплодия 
4. Лечение привычного невынашивания беременности 
5. Оказание амбулаторной помощи женщинам с гинекологическими заболе-

ваниями 
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370. Консультация «Брак и семья» – это:  
1. Специализированные организации здравоохранения областного уровня   
2. Организации здравоохранения, оказывающие помощь супружеским парам, 

страдающим бесплодием   
3. Организации здравоохранения, оказывающие помощь только женщинам 

по лечению гинекологической патологии, являющиеся специализирован-
ной женской консультацией 

371. Что подразумевается  под термином «безопасное  материнство»: 
1. Обеспечение беременных антианемическими препаратами, поливитамина-

ми 
2. Профилактика рождения детей с врожденными пороками развития 
3. Качественные профилактические осмотры девочек-подростков 
4. Профилактика непланируемой беременности у девочек-подростков 

372. В чем заключается антенатальная охрана плода: 
1. Улучшение качества наблюдения за беременными  
2. Своевременная дородовая госпитализация беременных с наличием патоло-

гии 
3. Профилактика непланируемой беременности 
4. Профилактика рождения детей с врожденными пороками развития 
5. Совершенствование разноуровневой системы перинатального ухода 

373. Функции женской консультации по антенатальной охране плода: 
1. Обеспечение консультирования семей с бесплодием 
2. Комплексное обследование беременных 
3. Изучение труда беременных и рекомендации по трудоустройству  женщин 

с фактором риска 
4. Своевременное взятие беременных под наблюдение 

374. Мероприятия по антенатальной охране плода: 
1. Оказание реанимационной помощи новорожденным  
2. Обеспечение температурного режима родильных залов 
3. Совершенствование разноуровневой системы перинатального ухода 
4. Выявление патологии у женщин фертильного возраста и ее лечение  
5. Санация хронических очагов инфекций, экстрагенитальных заболеваний у 
беременных 

375. Своевременное взятие беременной под наблюдение женской консульта-
ции подразумевает срок беременности: 
1. 12 недель 
2. До 3 месяцев 
3. До 12 недель  
4. До 8 недель 

376. Обязательны осмотры беременной женщины следующими специали-
стами: 
1. Терапевт  
2. Стоматолог  
3. Отоларинголог  
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4. Генетик 
5. Врач УЗИ-диагностики 

377. Какие мероприятия относятся к акушерскому и неонатальному уходу: 
1. Использование средств массовой информации для пропаганды «грудно-

го» вскармливания для здоровья женщин и детей 
2. Строгое соблюдение санитарного режима в родовспомогательных и дет-

ских организациях  
3. Оказание реанимационной помощи новорожденным 
4. Дифференцированное ведение беременных по группам риска  
5. Профилактика инфекций в стационаре 

378. До какого срока беременности женщина может быть госпитализиро-
вана в профильные терапевтические стационары: 
1. До 20-22 недель  
2. До 28 недель 
3. В 12 недель  
4. До 30 недель 

379. Наиболее часто встречающиеся экстрагенитальные заболевания при 
беременности (выделить две группы): 
1. Анемии  
2. Инфекционные и паразитарные болезни 
3. Дисфункции щитовидной железы  
4. Нарушение жирового обмена 
5. Болезни системы кровообращения 

380. Основные направления деятельности женской консультации  по про-
филактике абортов: 
1. Организация кабинетов по профилактике абортов 
2. Укрепление здоровья женщин 
3. Повышение уровня медицинской грамотности женщин 
4. Обучение методике пользования противозачаточными средствами 

381. Показания для стерилизации (как метода контрацепции): 
1. Наличие 3 и более детей  
2. Возраст старше 30 лет и наличие 2-х детей 
3. Возраст старше 35 лет для женщин 
4. Возраст мужа старше 55 лет 
5. Наличие в анамнезе онкозаболеваний любой локализации 

382. Социальные показания для искусственного прерывания беременности: 
1. Беременность в результате изнасилования 
2. Смерть мужа во время беременности женщины 
3. Расторжение брака во время беременности 
4. Сомнения мужа в его причастности к беременности 
5. Признание женщины или ее мужа безработными во время беременности 

383. Назовите показания к искусственному легальному аборту в сроке 13-22 
недель: 
1. Медицинские показания 
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2. Желание женщины 
3. Социальные показания  
4. Генетические показания 
5. Желание отца ребенка 

384. Показатель частоты применения женщинами контрацепции – это 
число женщин, применяющих контрацепцию: 
1. В расчете на 1000 всех женщин, проживающих в районе обслуживания 
2. В расчете на 1000 женщин фертильного возраста 
3. В расчете на 1000 абортов 

385. К качественным показателям работы женской консультации относят: 
1. Число абортов, проведенных методом вакуум-аспирации  
2. Жалобы населения  
3. Количество обслуживаемых женщин 
4. Частота применения женщинами контрацепции 
5. Удельный вес преждевременных родов 

386. Удельный вес преждевременных родов – это: 
1. Число беременностей, закончившихся рождением плода при любом сроке 

беременности, умноженное на 100 и деленное на число всех беременных, 
находящихся на учете 

2. Число беременностей в сроке выше 22 недель, закончившихся рождением 
плода весом более 500 г, умноженное на 100, деленное на число всех ро-
дов 

387. Активное выявление гинекологических больных осуществляется: 
1. При диспансерном наблюдении женщин, пользующихся внутриматочны-

ми контрацептивами 
2. На профилактических осмотрах женщин в смотровых кабинетах консуль-

тации 
3. При повторных приемах 
4. При приеме женщин, обратившихся в консультацию  
5. На профилактических осмотрах женщин в смотровых кабинетах поли-

клиник 
388. Как осуществляется госпитализация в родильный дом? 

1. По направлению станций (отделения) скорой и неотложной помощи 
2. По направлению гинеколога женской консультации 
3. По требованию таможенной службы 
4. По самостоятельному обращению беременной, роженицы, родильницы  

389. Структурные особенности родильного дома: 
1. Физиологическое и обсервационное акушерские отделения 
2. Отделение патологии беременности 
3. Отделение новорожденных 
4. Приемное отделение 
5. Гинекологическое отделение 

390. Наиболее частая акушерская патология в родах (два вида): 
1. Поздние токсикозы 
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2. Аномалии родовой деятельности 
3. Затрудненные роды 
4. Кровотечения в последовом и послеродовом периодах 

391. Наличие отделения неонатальной реанимации и интенсивной терапии 
характерно для:  
1. I уровня системы перинатальной помощи 
2. II уровня системы перинатальной помощи 
3. III уровня системы перинатальной помощи 
4. Областного родильного дома, областной детской больницы 

392. К учетно-отчетным документам акушерского стационара (родильного 
дома, родильного отделения) относят:  
1. Историю родов 
2. Историю развития новорожденного 
3. Обменную карту 
4. Памятку беременной женщине, роженице, родильнице 
5. Индивидуальную карту беременной и родильницы 

393. Экспертно оцениваются: 
1. Каждая жалоба населения 
2. Каждый случай внутрибольничного инфицирования новорожденных 
3. Каждый случай позднего выявления злокачественных новообразований 

женских половых органов и молочной железы 
394. К качественным показателям работы родильного дома относят: 

1. Заболеваемость новорожденных 
2. Раннюю неонатальную смертность 
3. Материнскую смертность 
4. Частоту применения женщинами контрацепции 

 
Организация скорой медицинской помощи населению 

 
395. Задачами службы скорой (неотложной) помощи являются: 

1. Постоянная мобилизационная готовность  
2. Высокая квалификация персонала выездных бригад  
3. Анализ заболеваемости в регионе 
4. Соответствующее медицинское оснащение  
5. Наличие специального транспорта 

396. Задачи станции скорой помощи: 
1. Оказание медицинской помощи при заболеваниях, угрожающих жизни 

больного 
2. Доставка в стационар при плановой госпитализации 
3. Помощь роженицам при начавшейся родовой деятельности 
4. Помощь при несчастных случаях, отравлениях 

397. Работа станций скорой (неотложной) помощи включает: 
1. Круглосуточное дежурство диспетчеров, принимающих вызовы 
2. Круглосуточное дежурство персонала выездных бригад 
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3. Перевозку трупов 
4. Доставку больного в стационар 
5. Круглосуточное оказание помощи пострадавшим и больным 

398. В обязанности врача скорой медицинской помощи входит: 
1. Контроль за своевременностью пополнения медицинской сумки 
2. При бессознательном состоянии пациента – опись документов и ценно-

стей в присутствии свидетелей 
3. Оказание скорой медицинской помощи 
4. Выдача документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность 
5. Экспертиза алкогольного опьянения 

399. Врач выездной бригады не имеет права: 
1. Участвовать в управлении станцией, используя совещания, собрания, 

конференции 
2. Вносить предложения по совершенствованию оказания помощи 
3. Решать вопросы диагностики и лечения на догоспитальном этапе 
4. Отказать в помощи нуждающимся по пути следования 

400. Деятельность поликлиники и станции скорой медицинской помощи 
взаимосвязана следующим образом:  
1. Деятельность поликлиники влияет на работу ССМП 
2. Не связана 
3. Деятельность поликлиники зависит от работы ССМП 
4. Недостаточная работа поликлиники способствует увеличению нагрузки 

на ССМП 
401. В лечебно-диагностических отделениях БСМП осуществляется:  

1. Оказание помощи наиболее тяжелым больным 
2. Целенаправленная госпитализация тяжелых больных «на себя» 
3. Перевод больных в другие стационары по профилю 
4. Выездная работа в регионе 

402. В функции организационно-методического отдела БСМП входит:   
1. Управление службой скорой и неотложной помощи в регионе 
2. Анализ показателей деятельности учреждений, оказывающих экстренную 

помощь  
3. Анализ деятельности учреждений здравоохранения района 

403. В приемном отделении БСМП проводится: 
1. Круглосуточный осмотр всех больных и пострадавших, доставляемых 

«скорой» или обратившихся самостоятельно   
2. Установление диагнозов и оказание квалифицированной медицинской 

помощи   
3. Динамическое наблюдение за состоянием больных, находящихся  в диаг-

ностической палате  
4. Анализ плановой госпитализации 
5. Госпитализация в отделения стационара и перевод непрофильных боль-

ных в другие стационары 
404. Основными показателями работы скорой помощи являются: 
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1. Процент расхождения диагнозов направления и приемного покоя 
2. Время выезда бригады от момента приема вызова  
3. Количество выданных в течение месяца судебно-медицинских заключе-

ний 
4. Количество проведенных внутривенных инъекций 
5. Среднесуточная нагрузка 

 
Донорство крови и ее компонентов, трансплантация 

 органов и тканей 
 
405. Донор – это: 

1. Лицо, у которого возможен забор органов или тканей для пересадки 
больным людям 

2. Лицо, добровольно отдающее свои анатомические образования для пере-
садки больным людям  

3. Лицо, которому с лечебной целью пересаживают органы или ткани чело-
века 

406. Доноры крови и ее компонентов – это: 
1. Лица, нуждающиеся в переливании им крови и ее компонентов, в связи с 

заболеванием или травмой 
2. Лица, добровольно сдающие свою кровь и ее компоненты для медицин-

ских нужд  
3. Все лица, старше 18 лет, у которых возможен забор крови в случае необ-

ходимости 
407. Донором крови и ее компонентов может быть: 

1. Каждый дееспособный человек, достигший 18-летнего возраста, прошед-
ший медицинский осмотр и не страдающий болезнями, при которых до-
норство противопоказано  

2. Лицо, не достигшее 18-летнего возраста с согласия родителей 
3. Все лица старше 18 лет 

408. Донор имеет право на: 
1. Получение платы за дачу крови и ее компонентов (при платном донорст-

ве) 
2. Покрытие ущерба, причиненного его здоровью в связи с выполнением им 

донорской функции, в порядке, установленном законодательством РБ  
3. Бесплатное питание в день сдачи крови или его денежную компенсацию  
4. Оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50% 

409. Реципиент – это: 
1. Лицо, которому с лечебной целью пересаживают органы или ткани чело-

века 
2. Лицо, отдающее свои органы или ткани для пересадки больным людям 

410. Трансплантация органов и тканей человека осуществляется: 
1. Во всех государственных организациях здравоохранения 
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2. В специализированных подразделениях, организациях здравоохранения, 
включенных в специальные перечни, утверждаемые республиканским ор-
ганом государственного управления, ведающим вопросами здравоохра-
нения  

3. В любых организациях здравоохранения 
411. Забор органов и тканей человека осуществляется:  

1. В любых организациях здравоохранения  
2. В частных организациях здравоохранения 
3. Только в государственных организациях здравоохранения 

412. У донора могут быть взяты для трансплантации:  
1. Любой орган 
2. Парный орган  
3. Часть органа или ткань, отсутствие которых не вызывает необратимых 

процессов в организме 
413. Забор органов и тканей для трансплантации у лица, достигшего 18-

летнего возраста, разрешается при соблюдении следующих условий: 
1. Всестороннее медицинское обследование донора и наличие заключения 

консилиума врачей-специалистов о возможности изъятия у него органов 
и тканей  

2. Уведомление органов прокураторы 
3. Наличие его согласия на забор органов и тканей, выраженное в письмен-

ной форме и заверенное нотариально  
4. Наличие согласия жены донора  
5. Предупреждение донора о возможности ухудшения его здоровья в связи с 

будущим оперативным вмешательством 
414. У лиц, не достигших 18-летнего возраста, разрешается производить за-

бор:  
1. Только костного мозга с письменного согласия его родителей (усынови-

телей) и органа опеки и попечительства, и согласия самого несовершен-
нолетнего  

2. Парных органов с согласия родителей (усыновителей) 
3. Любых органов и тканей 

415. Забор органов и тканей у трупа человека разрешается: 
1. С момента констатации биологической смерти в порядке, определенном 

республиканским органом государственного управления, ведающим во-
просами здравоохранения 

2. При необратимых потерях функции головного мозга (смерти мозга) забор 
органов и тканей разрешается после констатации смерти, зафиксирован-
ной консилиумом врачей 

3. С момента прекращения дыхательной деятельности  
4. С момента прекращения сердечной деятельности 

416. Трансплантация органов и тканей реципиенту осуществляется:  
1. С письменного согласия реципиента, достигшего 18-летнего возраста  
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2. С письменного согласия одного из родителей (усыновителей) реципиента, 
не достигшего 18-летнего возраста 

3. Если реципиент признан недееспособным, с письменного согласия его за-
конного представителя 

4. С согласия детей реципиента 
5. В исключительных случаях без согласия реципиента, его родителей или 

представителей, когда промедление в проведении соответствующей опе-
рации угрожает жизни реципиента, а получить согласие невозможно 

417. Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов и 
тканей человека выдается реципиенту консилиумом врачей, в состав 
которого входят: 
1. Лечащий врач 
2. Хирург 
3. Врачи других специальностей при необходимости 
4. Главврач организации здравоохранения 
5. Анестезиолог 

 
Организация санитарно-эпидемиологической службы 

 
418. Государственный санитарный надзор – это: 

1. Деятельность государственных органов и организаций, направленная на 
профилактику заболеваний путем предупреждения, обнаружения и пре-
сечения нарушений санитарно-эпидемического законодательства 

2. Контроль за работой лечебных организаций 
3. Контроль за работой промышленных объектов 

419. Основными задачами государственного санитарного надзора являются: 
1. Контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами сани-

тарно-эпидемиологического законодательства 
2. Диспансерное наблюдение за декретированными контингентами 
3. Определение показаний по льготному обеспечению населения лекарст-

венными средствами при социально-опасных заболеваниях  
4. Реализация мер по предупреждению нарушений санитарных правил 
5. Осуществление социально-гигиенического мониторинга за качеством 

среды обитания и состояния здоровья населения 
420. Санитарно-эпидемиологическая обстановка - это: 

1. Состояние санитарно-эпидемического благополучия на определенной 
территории 

2. Состояние санитарно-эпидемического благополучия в определенный пе-
риод времени 

3. Мероприятия органов здравоохранения по улучшению жизни населения 
421. Санитарно-эпидемиологическое благополучие обеспечивается: 

1. Реализацией республиканских и местных программ по укреплению здо-
ровья, оздоровлению среды обитания человека 
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2. Определением группы инвалидности длительно работающим во вредных 
условиях 

3. Проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий 

4. Применением медицинской ответственности за правонарушения в облас-
ти санэпидемиологического благополучия населения 

5. Соблюдением санитарных норм и правил 
422. Ведомственный санитарный надзор осуществляется: 

1. В войсках и на объектах обороны РБ 
2. На объектах Министерства внутренних дел РБ 
3. На объектах Комитета госбезопасности РБ 
4. На объектах Министерства информации РБ 
5. В организациях и на объектах Белорусской железной дороги 

423. Санитарные правила устанавливают: 
1. Требования к планировке и застройке населенных пунктов 
2. Требования к факторам среды обитания 
3. Гигиенические нормативы атмосферного воздуха, поверхностных и под-

земных вод, почвы 
4. Контроль за внедрением научных разработок по обеспечению санитарно-

эпидемического благополучия 
5. Целесообразность функционирования социально-гигиенического монито-

ринга 
424. Государственная гигиеническая регламентация – это: 

1. Определение санитарно-гигиенических и противоэпидемических требо-
ваний к порядку производства и применения продукции, веществ, мате-
риалов 

2. Контроль за работой автотранспорта 
3. Установление предельно-допустимых уровней содержания и воздействия 

вредных веществ, факторов среды обитания человека 
425. Государственное санитарно-эпидемическое нормирование включает: 

1. Разработку, экспертизу, утверждение, опубликование, издание санитар-
ных правил 

2. Разработку единых методических подходов исследовательских работ по 
научному обоснованию санитарных правил 

3. Условия действия и прекращения действия лицензий на деятельность 
4. Контроль за внедрением санитарных правил 
5. Сертификацию продукции, работ и услуг, представляющих потенциаль-

ную опасность для здоровья 
426. Государственная гигиеническая регистрация: 

1. Система учета впервые производимых в РБ или поступивших из-за ее 
пределов продукции, веществ, материалов, отвечающих санитарным нор-
мам и правилам 

2. Система учета всей производимой продукции в РБ 
3. Система учета продукции, ввезенной в РБ из-за границы 
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427. В содержание текущего санитарного надзора входит: 
1. Осуществление систематического контроля за функционирующими объ-

ектами  
2. Организация и контроль за проведением профилактических осмотров  
3. Проведение систематического санитарного контроля за ходом строитель-

ства объектов 
4. Учет всех строящихся и реконструируемых объектов 
5. Контроль за соблюдением санитарных правил при транспортировке, хра-

нении и реализации пищевых продуктов питания 
428. Предупредительный санитарный надзор включает следующие основные 

элементы: 
1. Гигиеническое изучение и контроль за состоянием воздушной среды, во-

доемов, почвы 
2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при производ-

стве пищевых продуктов 
3. Согласование отвода земельного участка под строительство 
4. Утверждение проекта строительства (реконструкции) объекта  
5. Прием в эксплуатацию реконструированного объекта 

429. Основные функции органов государственной экспертизы условий труда: 
1. Экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда 
2. Воспитание высокой санитарной культуры 
3. Экспертиза условий труда в проектной документации на новое строи-

тельство, реконструкцию объектов производственного назначения 
4. Экспертиза условий труда на рабочих местах 
5. Анализ условий труда в организациях 

430. На какие уровни управления, в зависимости от выполняемых функций, 
разделяются учреждения санитарно-эпидемиологической службы РБ? 
1. Первый уровень – районные, городские, зональные центры гигиены и 

эпидемиологии 
2. Второй уровень – областные центры гигиены, эпидемиологии и общест-

венного здоровья  
3. Третий уровень – Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и об-

щественного здоровья  
4. Четвертый уровень – территориальный центр гигиены и эпидемиологии 
5. Пятый уровень – региональный центр гигиены и эпидемиологии 

431. В состав зонального центра гигиены и эпидемиологии входят следующие 
подразделения: 
1. Санитарно-гигиенический отдел  
2. Отделение социально-гигиенического мониторинга  
3. Эпидемиологический отдел  
4. Отделение дезинфекции  
5. Отдел профилактики СПИД 

432. Отрасли санитарно-гигиенической деятельности – это: 
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1. Отделение особо опасных инфекций  
2. Отделение гигиены питания  
3. Отделение гигиены труда 
4. Отделение гигиены детей и подростков  
5. Отделение коммунальной гигиены 

 
Формирование здорового образа жизни 

 
433. Методы гигиенического обучения и воспитания населения подразделя-

ются на: 
1. Метод устной пропаганды 
2. Метод печатной пропаганды 
3. Методы наглядной пропаганды 
4. Комбинированный метод 
5. Метод виртуальной пропаганды 

434. В зависимости от количества лиц, с которыми проводится работа по 
программе ЗОЖ, выделяют следующие методы и средства гигиеническо-
го обучения: 
1. Методы индивидуального воздействия 
2. Методы воздействия на группу лиц 
3. Методы массовой коммуникации 
4. Методы глобализации 

435. Учреждения, занимающиеся гигиеническим обучением, воспитанием и 
формированием здорового образа жизни: 
1. Дом санитарного просвещения 
2. Центр здоровья 
3. Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
4. Цент профилактики СПИД 

436. Лица, ответственные за проведение работы по гигиеническому воспи-
танию и формированию ЗОЖ: 

1. Руководители структурных подразделений организаций здравоохранения 
2. Главные штатные и внештатные специалисты 
3. Врачи-паразитологи 

437. Врачи и средние медработники, занимающиеся непосредственно пропа-
гандой ЗОЖ: 
1. Врач санитарного просвещения 
2. Врач по врачебному контролю 
3. Врач-валеолог 
4. Фельдшер-валеолог  
5. Фельдшер санитарного просвещения 

438. При подготовке статей в СМИ на медицинскую тематику необходимо 
придерживаться следующих аспектов: 
1. Актуальность и своевременность тематики 
2. Адресность  
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3. Содержательность 
4. Безопасность 
5. Научная достоверность 

439. Задачи Единого дня здоровья: 
1. Консультирование больных 
2. Обучение населения профилактике заболеваний 
3. Обучение населения профилактике зависимостей  
4. Обучение населения методам реабилитации  
5. Обучение населения методам лечения 

440. Цель проведения Единого дня здоровья: 
1. Активизация работы по сохранению и укреплению здоровья  
2. Совершенствование деятельности по пропаганде ЗОЖ  
3. Пропаганда лучших методов лечения 
4. Профилактика алкоголизма и других видов зависимостей 
5. Реклама лекарственных средств 

441. Мероприятия  Дней здоровья: 
1. Радиолекции и видеолекции  
2. Консультации по вопросам ЗОЖ 
3. Развитие материальной базы оздоровительных учреждений области 
4. Координация совместных действий с органами и организациями системы 

образования, спорта и туризма 
5. Тематические занятия в школах здоровья 

442. Единые дни здоровья проводят в: 
1. Международный день борьбы с наркотиками  
2. Всемирный день борьбы с туберкулезом  
3. Всемирный день женщины 
4. Всемирный день здоровья  
5. Всемирный день без табака 

443. В ходе реализации программы по формированию здорового образа жизни 
(ЗОЖ) населения предусматривается: 
1. Широкое вовлечение различных категорий населения в оздоровительный 

процесс 
2. Укрепление здоровья, повышение производительности труда 
3. Улучшение качества и увеличение продолжительности жизни  
4. Прекращение табакокурения среди медработников  
5. Уменьшение заболеваемости 

 
Проблемы врачебной этики и деонтологии 

 
444. Этические проблемные ситуации в медицине изучает: 

1. Этика  
2. Биоэтика  
3. Психология  
4. Парапсихология  



 74

5. Деонтология 
445. Основополагающими принципами биомедицинской этики является: 

1. Принцип гуманности 
2. Принцип справедливости 
3. Принцип уважения личности пациента  
4. Принцип логики 
5. Принцип благодеяния 

446. Возникновение биомедицинской этики является результатом взаимо-
влияния нескольких направлений, которые связаны: 
1. С развитием медицинской этики 
2. С развитием поля исследования и, в частности, экспериментов, в тех раз-

делах биологической и медицинской наук, которые имеют выход в прак-
тику здравоохранения 

3. С глубокими изменениями в ценностных ориентациях и установках лю-
дей в системе взаимоотношений «медработник-пациент»  

4. С профилактической работой медсестры 
447. Согласно Кодексу врачебной этики (1999), во взаимоотношениях с колле-

гами от врача требуется: 
1. Честность и справедливость 
2. Доброжелательность и порядочность  
3. Самовыражение 
4. Бескорыстность  
5. Уважительность 

448. Принципы взаимоотношений врача и пациента, согласно Кодексу вра-
чебной этики: 

1. Врач и пациент имеют равные права на уважение их человеческого дос-
тоинства 

2. Взаимное доверие и взаимная ответственность 
3. Участие пациента в разработке программы реабилитации 
4. Не препятствие поддержке пациента служителем любой религиозной 

конфессии 
5. Принцип врачебной тайны и конфиденциальность 

449. Основными условиями медицинской деятельности является: 
1. Профессиональная компетентность 
2. Гуманное отношение к пациенту 
3. Введение лекарственных веществ 
4. Уважение человеческого достоинства пациентов 
5. Применение эвтаназии 

450. Кодекс профессиональной этики медицинских работников РБ преду-
сматривает:  
1. Этический статус этических норм 
2. Правовой статус этических норм  
3. Профессиональный статус этических норм 
4. Саморегулирование профессиональной группы 
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5. Правила и принципы поведения 
451. Моральный долг любого медицинского работника как члена медицинско-

го сообщества – это: 
1. Забота об обеспечении доступности и высоком качестве помощи населе-

нию 
2. Активное участие в информировании и медико-санитарном просвещении 

населения  
3. Платить налоги 
4. Планирование и выполнение научных исследований 
5. Вносить свой вклад в дело организации спасательных служб 

452. К медицинским вмешательствам в репродукцию человека относятся: 
1. Искусственная инсеминация  
2. Внутривенные инъекции 
3. Перенос эмбриона 
4. Экстракорпоральное оплодотворение 

453. Основными аспектами биоэтики являются: 
1. Трансплантация органов  
2. Аборт  
3. Эвтаназия  
4. Суицид 
5. Контрацепция 

454. Этическими проблемами трансплантологии, как одного из аспектов 
биоэтики, является:   
1. Недопустимость купли-продажи донорских органов   
2. Этические и социальные аспекты компенсации живому донору  
3. Высокая стоимость операции 
4. Большая бумажная волокита 
5. Проблема социальной справедливости в здравоохранении 

455. Согласно Закону «О здравоохранении», эвтаназия – это: 
1. Умерщвление здоровых  
2. Добровольная, согласованная с врачом, смерть неизлечимого больного с 

помощью специальных обезболивающих средств  
3. Добровольная, согласованная с врачом, смерть больных с помощью спе-

циальных обезболивающих средств 
 
 

Основы планирования здравоохранения 
 
456. В процессе формулирования стратегии первым шагом является: 

1. Изучение внешних факторов (внешний анализ) 
2. Ккритический самоанализ (внутренний анализ) 
3. Определение цели деятельности 

457. Основными принципами планирования здравоохранения 
являются: 
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1. Научно-техническая обоснованность 
2. Выделение приоритетных направлений  
3. Сочетание перспективного и текущего планирования 
4. Совершенствование форм управления здравоохранением 
5. Пропорциональное развитие служб здравоохранения 

458. В Республике Беларусь введены: 
1. Государственные социальные стандарты здравоохранения 
2. Обязательное медицинское страхование граждан 
3. Территориальные программы государственной гарантированной  меди-

цинской помощи 
4. Внебюджетная деятельность организаций здравоохранения 

459. Проблемы стран, реформирующих здравоохранение, связаны с: 
1. Со старением населения 
2. Ростом хронической патологии 
3. Более высоким уровнем заболеваемости мужчин относительно женщин 
4. Развитием и внедрением новых медицинских технологий 
5. Ростом расходов на здравоохранение 

460. Программа государственных гарантий бесплатной медицинской помо-
щи населению должна учитывать: 

1. Уровень подушевого финансирования здравоохранения 
2. Увеличение коечного фонда 
3. Объем медицинской помощи 
4. Виды медицинской помощи  
5. Развитие сети диспансеров 

461. Для оценки объема амбулаторно-поликлинической помощи учету под-
лежат посещения к врачам: 

1. Любых специальностей, ведущих амбулаторный прием 
2. Вспомогательных отделений и кабинетов при назначении процедуры, ко-

гда она проводится лично врачом 
3. Обследования в рентгеновских кабинетах, лабораториях 
4. Дневных стационаров поликлиник и стационаров на дому 
5. Консультации врачами поликлиник больных, находящихся на лечении в 

стационаре 
462. Наиболее эффективным видом планирования в здравоохранении в на-

стоящее время являются: 
1. Индивидуальное планирование 
2. Государственный заказ 
3. Целевые программы 
4. Экономические нормативы и лимиты 
5. Бизнес-план учреждений здравоохранения 

463. Под потребностью населения в госпитализации понимается: 
1. Число коек на определенную численность населения 
2. Процент населения, нуждающегося в госпитализации 
3. Число госпитализированных за год больных 
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4. Число врачебных должностей стационара на определенную численность 
населения 

464. Под потребностью населения в амбулаторно-поликлинической помощи 
понимается: 

1. Число посещений на одну врачебную должность в год 
2. Число посещений на одного жителя в год 
3. Число обращений на одного жителя в год 
4. Число врачебных должностей на определенную численность населения 

465. Что такое должность медицинского персонала? 
1. Вид трудовой деятельности 
2. Объем работы, соответствующий функциональным обязанностям 
3. Краткое изложение основных задач, требующих определенных навыков 

466. Штатные нормативы – это: 
1. Объем работы персонала учреждения  
2. Затраты труда на определенный объем работы 
3. Нормативы численности персонала  
4. Расчетные нормы времени 
5. Расчетные нормы нагрузки (обслуживания) 

467. Объем поликлинической медицинской помощи – это: 
1. Число врачебных посещений на 1000 жителей в год 
2. Число врачебных посещений на 1 жителя в год  
3. Число врачей на 10000 жителей 
4. Число посещений к врачам в 1 смену 

468. Измерителем объема потребности населения в амбулаторно-
поликлинической помощи является: 

1. Норма нагрузки врачей, работающих в поликлинике 
2. Удельный вес пожилых и старых в районе, обслуживаемом поликлиникой 
3. Среднее число посещений в поликлинику на одного жителя в год 
4. Функция врачебной должности 

469. Мощность стационара:  
1. Число работающих коек 
2. Число работающих коек и временно свернутых (ремонт)  
3. Число пролеченных за год больных 
4. Число профилей коек в стационаре 

470. Обеспеченность населения амбулаторно-поликлинической помощью ха-
рактеризуется: 

1. Числом врачебных должностей, занятых этим видом помощи 
2. Число посещений в поликлинику на одного жителя в год 
3. Показатель участковости 
4. Мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений 

471. Расчет годового бюджета рабочего времени должности основывается: 
1. На затратах труда медицинского персонала 
2. На законодательстве о режиме труда и отдыха  
3. На расчетных нормах нагрузки (обслуживания) 
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4. На численности обслуживаемого населения 
472. Необходимые материалы для составления штатного расписания орга-

низации здравоохранения:  
1. Штатные нормативы  
2. Данные справок о плановых показателях (контрольных цифрах)  
3. Численность обслуживаемого контингента  
4. Организационные формы работы учреждения 
5. Перспективы заболеваемости обслуживаемого контингента 

473. Обеспеченность населения врачебными кадрами на 10000 населения рас-
сматривается: 

1. По штатным должностям  
2. По занятым должностям 
3. По физическим лицам  
4. По численности населения на врачебных участках 
5. По соотношению врачебного и среднего медицинского персонала 

474. Показатель объема работы в поликлинике: 
1. Число посещений в одну смену 
2. Число врачей на 10000 жителей 
3. Число врачебных посещений на 1 жителя 
4. Число посещений за год, день 

475. Показатель объема работы стационара:  
1. Число коек в стационаре 
2. Число койко-дней, проведенных больными за год 
3. Число госпитализированных на 1000 жителей 
4. Число больных, госпитализированных за год 

476. Функция койки – это: 
1. Число дней функционирования койки в году 
2. Число больных, лечившихся на 1 койке за год 
3. Время, в точение которого койки были заняты больными 
4. Пропускная способность койки в днях за год 

477. Обеспеченность стационарной  медицинской помощью: 
1. Число коек на 1000 жителей 
2. Число пользованных больных за год 
3. Число коек (всего) 
4. Число госпитализированных на 1000 за год 

478. Согласно терминологии по общественному здоровью и здравоохранению 
«пациент» – это: 

1. Лицо, занимающее койку в больнице и поступившее для обследования, 
ухода, установления диагноза или лечения и нуждающееся в круглосу-
точном  медицинском наблюдении 

2. Лицо, которому оказываются разовая, временная или постоянная меди-
цинская помощь и связанные с ней услуги или в отношении которого 
осуществляется медицинское воздействие 
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3. Лицо, обратившееся за медицинской помощью в организацию здраво-
охранения 

479. Под потребностью населения в госпитализации понимается: 
1. Число коек на определенную численность населения 
2. Процент (доля) населения, нуждающегося в госпитализации 
3. Число госпитализированных больных за год  
4. Число врачебных должностей стационара на определенную численность 

населения 
480. Выполнение плана посещений определяется как: 

1. Отношение числа плановых посещений к общему числу посещений 
2. Сумма посещений всех врачей поликлиники  
3. Отношение фактического числа посещений к плановым 
4. Сумма числа посещений в поликлинике и на дому 

481. Норма нагрузки медработника – это: 
1. Затраты рабочего времени на конкретную работу 
2. Регламентированный объем работы, который работник должен выпол-

нить в единицу рабочего времени 
3. Установленная численность работников для выполнения конкретного 

объема работы 
482. Определение потребности во врачебных должностях проводится по: 

1. Нормативам 
2. Формуле В=П х Ф / Н 
3. Формуле В = Н х П / Ф 

483. Информация, необходимая для определения потребности населения во 
врачебных должностях для амбулаторно-поликлинической помощи: 

1. Показатели естественного прироста 
2. Численность населения планируемой территории 
3. Число смен в году 
4. Ориентировочное нормативное число поликлинических посещений на  

жителя в год 
5. Функция врачебной должности (число посещений, обслуживаемых одной 

врачебной должностью в течение года) 
484. Для определения функции врачебной должности необходимы следующие 

исходные данные: 
1. Число посещений врача за рабочий день 
2. Сумма приемов и профосмотров за 1 час  
3. Нагрузка врача за 1 час на разных видах работ 
4. Число рабочих дней в году 
5. Число часов работы на приеме, на профосмотрах, на дому 

485. Информация, необходимая для определения потребности населения в 
стационарной помощи: 

1. Уровень обращаемости в учреждения здравоохранения в связи с заболе-
ваниями на 1000 населения 

2. Уровень госпитализации 
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3. Число диспансерных больных 
4. Среднегодовая занятость койки 
5. Средняя продолжительность лечения больного в стационаре 

486. Определение потребности в коечном фонде проводится по: 
1. Нормативам 
2. Формуле К=Н*Р*П / Д*100 
3. Формуле К = Н х П х 100/Р х Д 

 
Основы финансирования здравоохранения 

 
 

487. Источниками финансирования здравоохранения являются: 
1. Средства республиканского и (или) местных бюджетов 
2. Безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и (или) индивиду-
альных предпринимателей 
3. Штрафы за нарушения санитарных норм и правил 
4. Доходы от платных услуг населения 

488. Исходными данными для определения расходов медицинской помощи яв-
ляются: 

1. Планируемые объемы медицинской помощи, оказываемой больничной, 
амбулаторно-поликлинической организацией, организацией скорой меди-
цинской помощи 
2. Показатели деятельности больничной, амбулаторно-поликлинической ор-
ганизацией, организацией скорой медицинской помощи 
3. Договоры на поставку материальных ресурсов, содержащие условия их 
выполнения и оплаты 
4. Нормы нагрузки, затрат труда, расчеты штатной численности, условия оп-
латы труда, определяемые согласно действующему законодательству 
5. Сроки полезного использования (нормативный срок службы) основных 
средств и предметов в составе оборотных средств 

489. Источники финансовых поступлений на охрану здоровья: 
1. Штрафы за нарушение санитарных норм и правил 
2. Государственный бюджет 
3. Платные медицинские услуги 
4. Добровольные взносы предприятий, учреждений и отдельных граждан 
5. Пособия на рождение ребенка и содержание детей в возрасте до 3-х лет 

490. В основу планирования расходов на организации здравоохранения поло-
жены следующие показатели: 

1. Удельный вес расходов на здравоохранение в расходной части государст-
венного бюджета  

2. Доходы от хозрасчетной деятельности организаций здравоохранения 
3. Расчет ассигнований на содержание организаций здравоохранения 
4. Величина затрат на подготовку медицинских кадров  
5. Расчет ассигнований на развитие новых организаций здравоохранения 
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491. Формы финансирования здравоохранения: 
1. Государственная  
2. Частная 
3. Комбинированная  
4. Страховая 
5. Смешанная 

492. Источники формирования государственного бюджета: 
1. Налоги на доходы и прибыль 
2. Налоги с фонда заработной платы 
3. Капитальные вложения 
4. Доходы свободных экономических зон  
5. Пополнение государственных запасов и резервов 

493. Основные статьи сметы: 
1. Приобретение медикаментов и перевязочных средств 
2. Текущие расходы  
3. Оплата труда рабочих и служащих 
4. Капитальные расходы  
5. Субсидии и текущие трансферты 

494. Требования к смете: 
1. Точность 
2. Своевременность составления 
3. Системный анализ 
4. Максимальное использование резервов учреждения 
5. Соблюдение режима экономии 

495. Не является источником внебюджетного финансирования организаций 
здравоохранения: 

1. Доход от малых предприятий  
2. Платные услуги населению 
3. Средства спонсоров 
4. Заключение договоров с предприятиями, организациями 

496. Недостаток системы нормативного финансирования здравоохранения 
заключается: 

1. В усредненности нормативов и их недостаточной обоснованности  
2. В невозможности перераспределения средств бюджета  
3. В директивности нормативов  
4. Высокий его уровень  
5. В невозможности переноса остатков финансовых средств на последую-

щий год 
497. Главные врачи имеют право: 

1. Изменять нормы времени  
2. Применять штатные нормативы как юридический документ 
3. Применять штатные нормативы как методическое пособие  
4. Устанавливать индивидуальные нормы нагрузки (обслуживания) 

498. Для оплаты стационарной помощи используются следующие способы: 
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1. Оплата в зависимости от исхода госпитализации 
2. Оплата по числу проведенных пациентом койко-дней  
3. Финансирование по подушевому принципу 
4. Оплата за фактически оказанные услуги  
5. Оплата по средней стоимости лечения одного больного на профильном 

отделении стационара 
499. Для оплаты амбулаторной медицинской помощи возможны следующие 

варианты: 
1. Финансирование по смете расходов  
2. Оплата по клинико-статистическим группам  
3. Оплата законченных случаев амбулаторного обслуживания  
4. Оплата по количеству выявленных больных в ранних стадиях заболева-

ния 
5. Оплата конкретных медицинских услуг 

500. Тарификация – это: 
1. Применение тарифной системы оплаты труда 
2. Присвоение работнику тарифного разряда и установление размеров 

должностных окладов конкретным работникам  
3. Расчет фонда заработной планы по тарифным ставкам и окладам 

501. Должностной оклад работника определяется: 
1. Умножением тарифной ставки 1-го разряда на тарифный коэффициент, 

соответствующий присвоенному разряду оплаты труда работника  
2. Суммированием тарифной ставки работника с различного рода повыше-

ниями заработной платы по всем основаниям 
3. Суммированием тарифной ставки работника с различного рода  повыше-

ниями заработной платы по всем основаниям плюс премия 
502. Составной частью должностного оклада не являются: 

1. Оклад (тарифная ставка), предусмотренный единой тарифной сеткой 
2. Повышение оклада (тарифной ставки) за специальные условия труда 
3. Надбавки за продолжительность непрерывной работы 

503. Основными планово-нормативными показателями, регламентирующи-
ми работу поликлиники, являются: 

1. Норма нагрузки 
2. Штатные нормативы  
3. Норматив диспансеризации 
4. Норматив участковости 

504. Использование финансовых средств в организации здравоохранения счи-
тается нерациональным в случае, если:  

1. Осуществляется по установленным нормативам 
2. Закупаются медикаменты с заканчивающимся сроком действия 
3. Приобретается оборудование без предварительной экспертизы  
4. Закупаются продукты питания по свободным ценам без конкурса 

505. В состав дополнительной заработной платы не входят: 
1. Доплаты за работу в ночное время 
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2. Доплаты за работу в выходные дни 
3. Оплата за замещение специалистов, находящихся в очередных ежегодных 

отпусках 
4. Надбавки за продолжительность непрерывной работы 

506. Существуют формы оплаты труда медицинских работников: 
1. Сдельная заработная плата 
2. Компенсированная заработная плата 
3. Номинальная заработная плата 
4. Повременная заработная плата 
5. Реальная заработная плата 

507. Наиболее эффективные формы экономического стимулирования труда 
медицинских работников: 

1. Оплата за работу сверх ставки 
2. Оплата за расширение зоны обслуживания 
3. Оплата за сложность и напряженность  
4. Оплата по КТУ за объем и качество выполненной работы 
5. Оплата за совмещение профессий 

508. К основным видам доплат работникам организаций здравоохранения 
относятся: 

1. За продолжительность непрерывной работы 
2. За работу в ночное время  
3. За дежурства на дому в нерабочее время  
4. За звание «Отличник здравоохранения» 
5. За совмещение профессий, расширение зоны обслуживания 

509. Мощность палатного отделения (количество коек) стационара   рас-
считывается с учетом нагрузки  

1. На заведующего отделением 
2. На врача-ординатора 
3. На медицинскую сестру процедурного кабинета 
4. На дежурную постовую медицинскую сестру 
5. На санитарку 

510. В состав основной заработной платы не включается: 
1. Тарифная ставка  
2. Надбавка за продолжительность непрерывной работы 
3. Премия, выплаченная из фонда экономии заработной платы  
4. Повышение окладов в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми 

условиями труда 
511. Минимальный разряд оплаты врача по ЕТС: 

1. 16 
2. 15 
3. 13 
4. 11 

512. Положительные моменты бригадной формы организации труда: 
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1. Отсутствие заинтересованности членов бригады в полной укомплекто-
ванности штатов 

2. Рост инициативы  
3. Переход от дифференцированной оплаты труда к уравнительной 
4. Повышение ответственности сотрудников перед пациентами и коллегами 
5. Рост заработной платы членов бригады 

513. Отрицательные стороны повременной оплаты труда: 
1. Нет заинтересованности в здоровье населения  
2. Жесткий контроль за расходами на оказание медицинских услуг 
3. Снижается доступность медицинской помощи 
4. Появление «теневой» экономики 
5. Неудовлетворенность медицинских работников 

514. Негативные стороны сдельной оплаты труда медицинских работников: 
1. Отсутствует заинтересованность в здоровье пациентов  
2. Возможны назначения лишних или дорогостоящих медицинских проце-

дур  
3. Отсутствие свободного выбора врача 
4. Низкий уровень качества медицинской помощи 
5. Неудовлетворенность населения системой организации здравоохранения 

515. Экономический анализ деятельности организаций здравоохранения 
включает:  

1. Использование основных фондов 
2. Использование финансов  
3. Использование медицинской техники  
4. Использование персонала  
5. Использование лекарств 

516. Время простоя койки – это: 
1. Отношение койко-дней к обороту койки 
2. Отношение разности числа календарных дней в году и занятости койки к 

обороту койки  
3. Отношение разности числа рабочих дней и занятых дней к обороту койки 

517. Эффективное использование финансовых средств в здравоохранении 
обеспечивается: 

1. Совершенствованием учета средств  
2. Внедрением тендерных закупок  
3. Введением в штаты организаций здравоохранения налоговых служб 
4. Переходом на безналичный расчет 
5. Гласностью в расходовании финансовых средств 

518. Стоимость одного койко-дня – это отношение: 
1. Расходов больницы к числу коек 
2. Расходов больницы к фактическому числу койко-дней  
3. Расходов больницы к числу больных 

519. К «прямым» затратам, определяющим себестоимость  медицинской 
услуги, не относят: 
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1. Оплату труда медицинского персонала, непосредственно оказывающего 
услуги 

2. Начисления на заработную плату 
3. Расходы на питание 
4. Амортизацию зданий, сооружений 

520. Обработка данных на вычислительных машинах (ЭВМ) позволяет: 
1. Получать различного вида статистические таблицы  
2. Совершенствовать и оптимизировать регистрацию, сводку и  группировку 

статистических данных  
3. Осуществлять планирование исследования 
4. Получать различного вида показатели и средние величины, оценку их 

достоверности  
5. Создать регистр и банк данных 

 
Подготовка кадров 

 
521. Уровень подготовки кадров здравоохранения обеспечивается: 

1. Совершенствованием системы высшего и среднего специального меди-
цинского образования 

2. Ростом числа высших медицинских учебных заведений 
3. Развитием кадровой службы здравоохранения 
4. Удовлетворением потребности учебных медицинских заведений в на-

глядных пособиях и материалах 
5. Уровнем научных исследований в кадровой политике 

522. Последипломное обучение медицинских кадров включает следующие ви-
ды, кроме: 

1. Последипломного обучения на курсах усовершенствования в системе по-
следипломного образования 

2. Участие в семинарах, симпозиумах, конференциях 
3. Обучение в ординатуре, аспирантуре 

523. Последипломная подготовка врачей по основным специальностям про-
водится через:  

1. Стажировку  
2. Субординатуру 
3. Последипломную специализацию  
4. Клиническую ординатуру 

524. Специалист для проведения аттестации представляет в  аттестаци-
онную комиссию следующие документы:  

1. Отчет о деятельности за 5 лет 
2. Копии документов о повышении квалификации 
3. Направление-характеристику 
4. Копии опубликованных работ, докладов 
5. Заявление 

525. Организация работы аттестационной комиссии включает:  
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1. Рецензирование и оценку отчета специалиста о деятельности  
2. Рассмотрение представленных документов 
3. Собеседование для уточнения уровня знаний специалиста 
4. Беседу с руководителем организации здравоохранения о деятельности 

специалиста 
5. Компьютерную оценку знаний по квалификационным тестам 

526. Компьютерная программа работы с кадрами включает: 
1. Полицевой учет специалистов 
2. Движение кадров  
3. Сведения об аттестации и переаттестации, повышении квалификации  
4. Семейное положение и его изменения 
5. Полицевой учет поощрений и наказаний 

527. Согласно терминологии по общественному здоровью и здравоохранению, 
«аккредитация» – это: 

1. Процедура выдачи уполномоченным на это органом свидетельства отно-
сительно гарантий того, что данная организация, учреждение, индивид, 
товар, услуга отвечают установленным для них требованиям и стандар-
там качества  

2. Предоставление полномочным органом государственного разрешения на 
занятие определенной профессиональной деятельностью 

3. Предпринимательская деятельность по оказанию медицинских услуг без 
образования юридического лица, осуществляемая гражданами, имеющи-
ми высшее и среднее медицинское образование 

 
Всемирная организация здравоохранения 

 
528. Миссия ВОЗ: 

1. Достижение наивысшего уровня здоровья   
2. Ликвидация СПИД 
3. Охрана материнства и детства 

529. Всемирная организация здравоохранения создана: 
1. 7 апреля 1948г.  
2. 18 июля 1924г. 
3. 30 июня 1955г. 

530. Высший орган ВОЗ:  
1. Правление 
2. Бюро 
3. Ассамблея 

531. Региональные бюро ВОЗ сформированы по признаку: 
1. Национальному 
2. Уровню здоровья  
3. Географическому 

532. Государства-члены ВОЗ делегируют в Ассамблею не более:  
1. Двух делегатов 
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2. Трех делегатов  
3. Четырех делегатов 

533. Между Ассамблеями ВОЗ высшим органом является: 
1. Бюро  
2. Исполнительный комитет  
3. Правление 

534. Основные отделы секретариата ВОЗ: 
1. Гигиены окружающей среды и санитарной статистики  
2. Укрепления служб здравоохранения и охраны здоровья семьи  
3. Бюджета и финансов   
4. СПИДа и атипичной пневмонии 
5. Неинфекционных болезней, развития кадров здравоохранения и лекарст-

венных средств 
535. Сессии Исполкома ВОЗ проводятся: 

1. Один раз в год 
2. Четыре раза в год  
3. Два раза в год 

536. Согласно ВОЗ, к основным принципам здравоохранения относятся: 
1. Доступность   
2. Профилактика  
3. Конфиденциальность 
4. Квалифицированность  
5. Участие населения 

537. Основные направления сотрудничества ВОЗ и РБ: 
1. Международные стандарты санитарной статистики  
2. Минимизация последствий катастрофы на ЧАЭС  
3. Охрана материнства и детства  
4. Новые лекарственные препараты 
5. Борьба с инфекционными болезнями и СПИДом 

 
Медицинское страхование 

 
538. В Республике Беларусь имеют место: 

1. Обязательное медицинское страхование иностранцев 
2. Добровольное медицинское страхование граждан 
3. Добровольное государственное социальное страхование 
4. Платные медицинские услуги в частных и государственных организациях 

здравоохранения 
539. Медицинское страхование – это система экономических отношений, 

предусматривающая создание фонда для возмещения ущерба:  
1. На случай болезни  
2. На случай потери трудоспособности  
3. На случай замены врача 

540. Обязательное медицинское страхование имеет:  
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1. Общественный характер  
2. Тарифы контролируются государством  
3. Доходы используются для основной деятельности   
4. Осуществляется негосударственными компаниями 

541. Добровольное медицинское страхование имеет: 
1. Государственный характер 
2. Коммерческий характер   
3. Индивидуальный характер  
4. Тарифы контролируются государством 
5. Доходы используются для любой деятельности 

542. Основные формы медицинского страхования: 
1. Централизованная  
2. Децентрализованная   
3. Комплексная  
4. Смешанная 

543. Условия введения медицинского страхования:  
1. Правовые  
2. Организационные   
3. Экономические   
4. Медицинские 
5. Социально-психологические 

544. Основные проблемы медицинского страхования: 
1. Оценка качества медицинской помощи  
2. Взаимоплатежи 
3. Контроль деятельности организаций здравоохранения и работников 
4. Правовые взаимоотношения 

545. Медицинское страхование отвечает на следующие вопросы:  
1. Как осуществить платежи? 
2. Как привлечь средства? 
3. Как обеспечить качество? 
4. Как сохранить здоровье?  

 
Управление здравоохранением, основы менеджмента 

 
546. Принципы управления – это:  

1. Логически последовательное проявление методов управления 
2. Основные правила деятельности по осуществлению управления органи-

зацией 
547. К общим принципам управления относятся: 

1. Принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации  
2. Принцип объективности (научной обоснованности)  
3. Принцип рыночной системы 
4. Принцип систематизации 
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5. Принцип системности (рассмотрения управления организацией как цело-
стным явлением) 

548. «Менеджмент» – это:  
1. Синоним понятия «управление»  
2. Сложный механизм взаимодействия потребителя и производителя 
3. Система цен, рынков и связи между организациями 
4. Совокупность профессионально подготовленных лиц, занятых управлен-

ческим трудом  
5. Наука, изучающая организационно-технические и социально-

экономические аспекты управления 
549. Функциональный (специальный) менеджмент – это: 

1. Управление определенными сферами деятельности организаций здраво-
охранения и его звеньев  

2. Управление инновационной, финансовой, профессиональной и маркетин-
говой деятельностью  

3. Политика государства в отношении охраны здоровья населения 
550. К общим функциям управления относят:  

1. Прогнозирование и планирование  
2. Распределение задач между отдельными работниками 
3. Мотивацию  
4. Сочетание централизации и децентрализации 
5. Контроль, учет и анализ 

551. Децентрализация в управлении – это:  
1. Делегирование полномочий  
2. Предоставление руководителю широких полномочий, необходимых ему 

для реализации персональной ответственности 
3. Оптимальное распределение полномочий при принятии управленческих 

решений 
552. Централизация в управлении – это: 

1. Единоначалие руководителя  
2. Руководитель конкретного уровня управления пользуется правом едино-

личного решения вопросов, входящих в его компетенцию  
3. Выработка коллективного решения на основе мнений руководителей раз-

ного уровня 
553. К общим законам управления относят:  

1. Закон специализации управления  
2. Закон интеграции управления  
3. Закон морально-материального стимулирования 
4. Закон экономии времени 

554. В организации здравоохранения выделяют следующие уровни системы 
управления: 

1. Распорядительный (средний медперсонал) 
2. Терапевтический (зам. главного врача по медицинской части) 
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3. Оперативный (зав. структурными подразделениями, главные и старшие 
медицинские сестры) 

4. Технический (врачи) 
5. Низший (младший медперсонал) 

555. Цель управления в здравоохранении: 
1. Снижение потерь общества от заболеваемости, инвалидности и смертно-

сти населения при существующих ресурсах  
2. Увеличение размера заработной платы медицинских работников 
3. Создание новых методов диагностики и лечения 

556. К экономическим методам управления относятся: 
1. Материальное стимулирование  
2. Применение экономических норм и нормативов  
3. Разработка планово-экономических показателей и средств их достижения 
4. Директивы и указания руководства 

557. К организационно-распорядительным (административным) методам 
управления относятся:  

1. Решение 
2. Просьбы 
3. Принуждения 
4. Приказ  
5. Распоряжение 

558. В число социально-психологических методов входят:  
1. Материальное вознаграждение 
2. Участие персонала в управлении  
3. Создание нормального психологического климата в коллективе  
4. Моральное поощрение  
5. Развитие инициативы и ответственности 

559. Объединение людей может считаться организацией, если:  
1. Имеется не менее двух людей, объединенных в группу  
2. Имеются общие цели в группе  
3. Группа людей имеет общую собственность 
4. Деятельность группы людей сознательно координируется для достижения 

цели 
560. На стратегию генерального менеджмента организации здравоохранения 

влияет: 
1. Политика государства в отношении охраны здоровья населения  
2. Вложение средств во внедрение новых методов лечения 
3. Покупательная способность пациентов  
4. Обеспеченность квалифицированным персоналом  
5. Возможности перемещения средств между статьями сметы 

561. К ресурсам организации относятся:  
1. Люди (трудовые ресурсы)  
2. Информация  
3. Основные и оборотные средства   
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4. Цели и миссия организации 
5. Независимость от внешней среды 

562. Общие черты всех организаций – это:  
1. Системность (организация – целостность, состоящая из взаимосвязанных 

частей)  
2. Независимость от внутренней и внешней среды 
3. Подразделение труда  
4. Наличие ресурсов 

563. Факторы внутренней среды организации – это:  
1. Цели и задачи  
2. Клиенты 
3. Конкуренты 
4. Технология 
5. Трудовые ресурсы 

564. Власть в управлении организацией – это:  
1. Возможность руководителя влиять на подчиненных  
2. Возможность подчиненных влиять на руководство  
3. Ответственность лица за результаты деятельности 
4. Средство осуществления миссии организации 

565. Основные нормы власти – это:  
1. Принуждение   
2. Вознаграждение  
3. Убеждение 
4. Законная власть  
5. Просьба 

566. Методы руководства: 
1. Организационно-распорядительные  
2. Экономические  
3. Математические 
4. Социально-психологические 

567. Различают стили руководства:  
1. Автократический (авторитарный)  
2. Убедительный 
3. Адаптивный (гибкий)  
4. Демократический (партнерский)  
5. Властный 

568. Важнейшие положительные личностные качества лидера: 
1. Острое чувство справедливости 
2. Четкость решений 
3. Готовность работать больше 
4. Боязнь конкуренции со стороны других 
5. Самоконтроль 

569. Причины противодействия подчиненных: 
1. Недостаток опыта 
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2. Отсутствие  компетенции 
3. Внутрисемейные неурядицы 
4. Нежелание брать на себя ответственность 
5. Перегруженность работой 

570. Структурные методы разрешения конфликта: 
1. Разъяснение требований к работе  
2. Координационные механизмы 
3. Общеорганизационные комплексные цели  
4. Система кредитования 
5. Система вознаграждений 

571. Межличностные стили разрешения конфликтов: 
1. Уклонение  
2. Сглаживание 
3. Приглаживание 
4. Компромисс  
5. Принуждение 

572. Основные организационные факторы стресса: 
1. Перегрузка или малая нагрузка  
2. Конфликт ролей 
3. Самовнушение 
4. Неопределенность ролей 
5. Неинтересная работа 

573. Стресс может быть вызван: 
1. Факторами, связанными с работой 
2. Факторами, связанными с деятельностью организации 
3. Событиями личной жизни 
4. Либерализацией 
5. Физическими условиями работы 

574. Принцип мотивации – это:  
1. Использование мотивов поведения человека в практике управления его 

деятельностью  
2. Участие всех сотрудников в управлении  
3. Создание многоступенчатой структуры управления 

575. Сущность процессуальных теорий мотиваций: 
1. Поведение личности определяется потребностями 
2. Поведение личности определяется руководством 
3. Поведение личности является функцией его восприятия и ожиданий 

576. Сущность содержательных теорий мотиваций: 
1. Идентификация внутренних побуждений 
2. Идентификация вознаграждения 
3. Идентификация личности 

577. Внешнее вознаграждение – это: 
1. Повышение зарплаты  
2. Дружеское общение 
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3. Символы служебного престижа  
4. Похвала и признание 

578. Сущность научной организации труда в здравоохранении предусматри-
вает: 

1. Создание оптимальных условий для эффективного использования работ-
никами своего рабочего времени 

2. Оптимальную оплату  труда медицинских работников 
579. Основными принципами научной организации труда являются: 

1. Организация рабочего места 
2. Единство информационной базы 
3. Нормирование трудовых операций  
4. Кооперация и специализация труда  
5. Рациональное использование рабочего времени 

580. К основным принципам научной организации труда относят: 
1. Либеральный стиль управления 
2. Демократический динамичный стиль управления 
3. Кооперацию и специализацию труда  
4. Научно-обоснованную кадровую политику 

581. Основные функции АСУ: 
1. Управление лечебно-профилактической помощью  
2. Анализ динамики состояния здоровья  
3. Выработка рекомендаций принятия решений  
4. Системный подход 
5. Непрерывное развитие системы 

582. Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный на: 
1. Планирование 
2. Удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена 
3. Выработку мотиваций 

583. Виды маркетинга в здравоохранении:  
1. Медицинских услуг 
2. Организаций здравоохранения  
3. Отдельных лиц  
4. Маркетинг операций  
5. Маркетинг идей 

584. Управление маркетингом – это: 
1. Анализ рыночных возможностей  
2. Отбор целевых рынков  
3. Организация рынков 
4. Разработка комплекса маркетинга  
5. Внедрение в практику 

585. Услуга – это: 
1. Все, что может удовлетворить потребность 
2. Содействие 
3. Продвижение 
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586. Особенности медицинской услуги: 
1. Неосязаемость  
2. Несохраняемость  
3. Неотделимость  
4. Недосягаемость 
5. Продукт производителя и потребителя 

587. Спрос – это: 
1. Количество медицинских услуг, которые желают и могут приобрести па-

циенты  
2. Стремление к медицинским услугам  
3. Потребность в медицинских услугах 

588. Рынок – это: 
1. Сфера обмена конкретных товаров и услуг 
2. Сфера общения  
3. Сфера информации 

589. Сегментация рынка по группам пациентов: 
1. Географическая  
2. Психографическая 
3. Биологическая 
4. Демографическая 

590. Анализ рыночных возможностей – это 
1. Изучение среды, в которой находится организация здравоохранения 
2. Изучение факторов, с которыми взаимодействует организация здраво-

охранения 
3. Изучение финансов 

591. Особенности рынка медицинских услуг: 
1. Асимметрия информации у производителя и потребителя в отношении 

потребительских свойств получаемой услуги  
2. Приоритет социальной и медицинской эффективности по сравнению с 

экономической  
3. Абсолютное доверие к производителю  
4. Трудности продажи 

592. Разработка маркетингового комплекса: 
1. Разработка услуги  
2. Продажа услуги 
3. Реклама 
4. Продвижение на рынок  
5. Установление цены 

593. Факторы, влияющие на спрос медицинских услуг:  
1. Реклама  
2. Состав населения 
3. Биологические 
4. Действия и рекомендации медицинского персонала  
5. Уровень дохода населения 
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594. Виды экономического анализа организаций здравоохранения: 
1. Сплошной и выборочный 
2. Внешний и внутренний 
3. Систематический и разовый  
4. Частный и общий 
5. Текущий и оперативный 

595. Использование основных фондов характеризуют показатели: 
1. Фондовооруженность  
2. Фондоизнос 
3. Фондоотдача  
4. Фондоемкость  

596. Степень возобновления основных фондов характеризуют коэффициен-
ты: 

1. Выбытия  
2. Накопления  
3. Замены 
4. Обновления 

597. Основные фонды организаций здравоохранения состоят из частей:  
1. Активной   
2. Пассивной  
3. Интегрированной 

598. Использование медицинской техники характеризуют коэффициенты: 
1. Календарного обслуживания  
2. Оборота  
3. Сменности 

599. К показателям финансовой устойчивости организаций здравоохранения 
относятся: 

1. Рентабельность 
2. Трудоемкость 
3. Ресурсоотдача 
4. Ликвидность 

 
Качество медицинской помощи 

 
600. Качество оказания медицинской помощи определяется: 

1. Качеством структуры 
2. Качеством технологии 
3. Качеством обеспеченности 
4. Качеством результата 

601. Укажите наиболее точное определение. Качество медицинской помощи 
– это:  

1. Характеристика, отражающая степень соответствия проводимых меро-
приятий профессиональным стандартам или технологиям, выбранным 
для достижения поставленной цели 
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2. Полнота и своевременность выполнения мероприятий в соответствии с 
медико-экономическим стандартом 

3. Степень удовлетворенности потребителя медицинской помощью 
602. Понятие «качество медицинской помощи» включает в себя: 

1. Соответствие оказанной медицинской помощи принятому стандарту  
2. Достижение заданной медицинской эффективности 
3. Достижение запланированного медицинского эффекта 

603. Качество лечебно-профилактического процесса обеспечивается: 
1. Полнотой лечебно-диагностического мероприятия 
2. Характером проведенных диагностических и лечебных процедур 
3. Уровнем заработной платы медперсонала 
4. Продолжительностью пребывания в стационаре 
5. Своевременностью предоставленных медицинских услуг 

604. Сведение к минимуму риска нежелательных последствий оказания ме-
дицинской помощи является следующей характеристикой качества: 

1. Доступность 
2. Результативность 
3. Эффективность 
4. Безопасность 
5. Удобство 

605. Медицинские технологии – это: 
1. Стандартизированные процессы  
2. Совокупность услуг 
3. Совокупность действий 

606. Повышение качества медицинской помощи населению возможно при 
выполнении следующих мероприятий: 

1. Улучшение технологи оказания лечебно-профилактической помощи 
2. Обучение методам контроля качества всех работающих в медицинских 

учреждениях  
3. Количественное соотношение медицинского персонала и больничных ко-

ек 
4. Участие всех специалистов в мероприятиях по контролю качества 

607. Для системы контроля качества медицинской помощи разрабатыва-
ются:  

1. Нормативные значения показателей 
2. Шкалы для оценки результатов деятельности 
3. Модели конечных результатов  
4. Стандарты качества 

608. Что не является объектом контроля качества? 
1. Ресурсы организаций здравоохранения (оснащение, финансирование, 

квалификация кадров) 
2. Противопожарная безопасность 
3. Лечебно-диагностический процесс 
4. Результативность оказания медицинской помощи 
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609. Контроль качества медицинской помощи включает: 
1. Оценку оснащенности организаций здравоохранения 
2. Экспертизу медицинской технологии 
3. Оценку физического развития 
4. Уровень удовлетворенности пациентов медицинскими услугами  
5. Количество экспертов в организации здравоохранения 

610. Контроль качества медицинской помощи основывается на следующих 
принципах: 

1. Комплексность 
2. Объективность 
3. Территориальность 
4. Самостоятельность 
5. Результативность 

611. Внештатным экспертом по оценке качества работы может быть 
врач: 

1. Со стажем работы по специальности не менее 10 лет  
2. Со стажем работы по специальности не менее 5 лет 
3. Имеющий любую квалификационную категорию 
4. Имеющий высшую квалификационную категорию или ученую степень 
5. Имеющий документ на право осуществления экспертной  деятельности 

по специальности 
612. Субъектами внутриведомственного контроля качества являются: 

1. Заведующий отделением 
2. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  
3. Главный специалист района 
4. Ведущий специалист Фонда социальной защиты населения 

613. Какие из перечисленных показателей, характеризующих деятельность 
поликлиники, относятся к показателям качества? 

1. Участковость  на дому и в поликлинике 
2. Уровень инвалидизации 
3. Средняя численность людей на участке 
4. Полнота охвата профосмотрами, диспансерным наблюдением 
5. Частота обострений и рецидивов 

614. На уровне «врач терапевт-участковый» экспертно оцениваются:  
1. Каждый случай расхождения диагнозов поликлиники и стационара  
2. Каждый случай смерти на дому  
3. Каждый случай первичного выхода на инвалидность  
4. Каждый случай выдачи листка нетрудоспособности 
5. Каждый случай выявления больных с запущенными формами злокачест-

венного новообразования, туберкулеза 
615. Качество диагностики, проводимой врачами поликлиники, можно оце-

нить по следующим показателям: 
1. Частота совпадения патологоанатомических и поликлинических диагно-

зов 
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2. Процент отказов в госпитализации вследствие необоснованности направ-
ления поликлиникой больных в стационар 

3. Частота совпадения клинического и патологоанатомического диагноза  
4. Процент ошибочных диагнозов  
5. Процент невыявленных (просмотренных) диагнозов врачей поликлиники 

616. Назовите первый этап процесса контроля:  
1. Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами 
2. Принятие необходимых корректирующих действий 
3. Выработка стандартов и критериев 

617. Эффективность медицинской помощи – это: 
1. Улучшение функционирования организма пациента после проведения ле-

чебных мероприятий 
2. Степень достижения конкретных результатов при оказании лечебно-

диагностической и профилактической помощи с учетом финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат 

3. Степень экономии финансовых, материальных и трудовых ресурсов при 
оказании медицинской помощи 

618. Стандарты качества включают:  
1. Стоимость лечения 
2. Стандарт обследования 
3. Число посещений поликлиники на один законченный случай 
4. Стандарт лечения 
5. Стандарт состояния здоровья больного, закончившего лечение 

619. Внедрение стандартов в систему здравоохранения направлено на: 
1. Повышение квалификации врача  
2. Снижение затрат на здравоохранение 
3. Разрешение ситуаций, связанных с судебным иском по поводу оказания 

медицинской помощи  
4. Освобождение медицинских учреждений от необходимости в аккредита-

ции 
620. Функции основных социальных стандартов в здравоохранении выпол-

няют: 
1. Подушевые нормативы бюджетной обеспеченности расходов 
2. Средний уровень заработной платы 
3. Норматив обеспеченности врачами первичного звена 
4. Обеспеченность аптеками 
5. Обеспеченность койками 

621. Виды медицинской деятельности, осуществляемые только государст-
венными организациями здравоохранения: 

1. Паталогоанатомическое исследование 
2. Протезирование 
3. Психиатрическая экспертиза  
4. Медицинское освидетельствование состояния здоровья водителей  
5. Экспертиза нарушения жизнедеятельности 
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622. Модели конечных результатов (МКР) включают: 
1. Нормативные значения показателей  
2. Шкалу для количественной оценки результатов деятельности  
3. Коэффициенты качества медицинской помощи 
4. Набор показателей, характеризующих результаты медицинской деятель-

ности 
623. Модель конечных результатов включает в себя следующие разделы: 

1. Показатели здоровья и деятельности 
2. Показатели результативности 
3. Показатели физического развития детей 
4. Показатели дефектов 
5. Средняя продолжительность предстоящей жизни 

624. Оценку конечного результата на первой ступени контроля проводит:  
1. Заведующий структурным подразделением 
2. Заместитель главного врача организации здравоохранения 
3. Главный врач организации здравоохранения 

625. Оценку конечного результата на второй ступени контроля проводит: 
1. Заведующий структурным подразделением  
2. Заместитель главного врача организации здравоохранения по медицин-

ской части 
3. Главный врач организации здравоохранения 

626. К показателям результативности модели конечных результатов (МКР) 
могут быть отнесены:  

1. Распространенность отдельных заболеваний 
2. Уровень качества лечения 
3. Средняя длительность случая заболевания  
4. Обеспеченность населения врачами 
5. Уровень качества диспансеризации 

 
Системы здравоохранения 

 
627. Какие существуют модели здравоохранения в мире? 

1. Централизованная 
2. Смешанная 
3. Общественная 
4. Статичная 
5. Дифференцированная 

628. Преимущественно государственная система здравоохранения имеет 
место в: 

1. Германии 
2. Франции 
3. Великобритании 
4. США 
5. Норвегии 
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629. Модели здравоохранения, существующие в мире: 
1. Централизованная 
2. Западноевропейская 
3. Азиатская 
4. Смешанная 
5. Общественная 

630. Проведение единой государственной политики в области здравоохране-
ния осуществляется: 

1. Президентом РБ 
2. Советом Министров РБ 
3. Национальным собранием РБ 
4. Министерством здравоохранения 
5. Местными исполнительными и распорядительными органами областного 
уровня 

631. Министерство здравоохранения в области здравоохранения: 
1. Организует лекарственное обеспечение населения РБ 
2. Организует проведение научных исследований, внедрение достижений 
науки и техники в медицинскую практику 
3. Координирует и (или) контролирует деятельность других государственных 
организаций, подчиненных Правительству РБ, местных исполнительных и 
распорядительных органов, юридических и физических лиц 
4. Обеспечивает финансирование подчиненных ему государственных орга-
низаций здравоохранения и государственных организаций, обеспечивающих 
функционирование здравоохранения 

632. Медицинская (фармацевтическая) деятельность осуществляется на 
основании: 

1. Лицензии 
2. Договора об оказании платных услуг 
3. Решения местного исполнительного и распорядительного органа 
4. Разрешения министра здравоохранения 

633. Государственная система здравоохранения состоит из: 
1. Министерства здравоохранения РБ и подчиненных ему государственных 
организаций здравоохранения 
2. Управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов и 
Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного коми-
тета 
3. Органов управления здравоохранением других республиканских органов 
государственного управления и починенных им государственных организа-
ций здравоохранения 
4. Организаций, которые, наряду с основной деятельностью, также осущест-
вляют медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность в порядке, ус-
тановленном законодательством РБ 
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5. Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном 
законодательством РБ порядке медицинскую и (или) фармацевтическую дея-
тельность 

634. Номенклатура организаций здравоохранения, а также положения, ус-
танавливающие порядок организации их деятельности, утверждаются: 

1. Руководителем организации здравоохранения 
2. Местными исполнительными и распорядительными органами 
3. Советом министров РБ 
4. Министерством здравоохранения 

635. При разработке эффективной медико-экономической модели здраво-
охранения должны соблюдаться следующие принципы: 

1. Профилактическая направленность 
2. Бесплатность 
3. Экономическая, социальная и медицинская эффективность 
4. Единство медицинской науки и практики 
5. Обеспечение социальной справедливости, доступности медицинской по-
мощи вне зависимости от социального статуса граждан, уровня их доходов и 
места жительства 

636. Основные системы здравоохранения – это преимущественно: 
1. Государственная   
2. Страховая   
3. Смешанная   
4. Общественная 
5. Частная 

637. Основные группы реформ здравоохранения направлены на решение про-
блемы:  

1. Недостаточности ресурсов   
2. Эффективного использования ресурсов  
3. Финансовой устойчивости   
4. Обеспечения бесплатности 
5. Обеспечения доступности и качества 

638. Категории участников реформирования здравоохранения:  
1. Граждане  
2. Группы населения, объединенные по социальным интересам  
3. Работники здравоохранения   
4. Работники образования 
5. Политическая элита 

639. Побудительные причины реформирования здравоохранения: 
1. Потребности населения 
2. Рост затрат  
3. Трудности системы здравоохранения   
4. Трудности экономики  
5. Недостаток финансирования 

640. Основными задачами здравоохранения на современном этапе являются: 
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1. Недопущение снижения объемов медицинской помощи 
2. Использование финансовых средств на приоритетных направлениях 
3. Сохранение общественного сектора здравоохранения 
4. Увеличение коечного фонда  
5. Совершенствование развития первичной медицинской помощи 

641. Приоритетными направлениями развития здравоохранения является: 
1. Существенное увеличение финансирования 
2. Реструктуризация коечного фонда 
3. Внедрение стандартизации медицинских услуг 
4. Дальнейшее расширение деятельности ведомственных учреждений здра-

воохранения 
5. Совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи 

642. В настоящее время в здравоохранении прослеживается: 
1. Снижение обеспеченности населения средним медицинским персоналом 
2. Сокращение коечного фонда 
3. Рост среднего числа посещений на одного жителя в год 
4. Повышение роли стационаров 
5. Увеличение средней продолжительности пребывания в стационаре 

643. В перспективе развитие здравоохранения будет осуществляться по пу-
ти: 

1. Страховой медицины 
2. Государственной системы 
3. Частнопредпринимательской деятельности 
4. Смешанной системы 
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ОТВЕТЫ 
 

1. 2 48. 2,3,5 95. 1 142. 2 
2. 1,3,4 49. 3,4 96. 1,3,4 143. 2 
3. 1,3,4 50. 1,2,3 97. 1,2,3 144. 5 
4. 1,3,4,5 51. 1,2,3,5 98. 1,2,5 145. 1,3 
5. 1 52. 2,4 99. 1,2 146. 1,3 
6. 1,3,4 53. 2,5 100. 1,2,3,4 147. 1,2,3 
7. 1,2,3,5 54. 2,3 101. 1,3,5 148. 1,2,3 
8. 1,3 55. 1,4 102. 2,3,4,5 149. 1,3 
9. 1,2,4 56. 1 103. 1,3,4,5 150. 1,2,4 
10. 1,2,3,5 57. 1,4,5 104. 1,2,4,5 151. 2,4 
11. 2,3 58. 1,2,3 105. 1,2,3,4 152. 1,2,3 
12. 1 59. 3,4 106. 1,2,4 153. 2 
13. 3 60. 1,3,4 107. 3,4,5 154. 1,2,3 
14. 2,3 61. 2 108. 1,2 155. 1,3,4,5 
15. 1,2,4,5 62. 4 109. 4,5 156. 1,2,3 
16. 3,4 63. 4 110. 1,2,5 157. 1,3,4 
17. 1,2,4 64. 1,3,4 111. 1,4 158. 2 
18. 1,3 65. 1,3,4,5 112. 3 159. 1,2 
19. 1,3,4,5 66. 2 113. 1,3,4 160. 1,2,3 
20. 2,3 67. 4 114. 1,2,4,5 161. 1,2,3 
21. 2,3 68. 1,3,4 115. 1,2,4 162. 2,3 
22. 2,3 69. 4 116. 1 163. 1 
23. 2 70. 1,3,4,5 117. 1,2,4 164. 2,3,4 
24. 4 71. 2,3,5 118. 1,3,5 165. 1,2,3 
25. 2 72. 3 119. 2,3,4,5 166. 1,2,3 
26. 2,4 73. 1,3,4,5 120. 2 167. 1,2,4,5 
27. 2,4 74. 1,2,5 121. 1,2 168. 1,2,4 
28. 2,3 75. 1,2,3,5 122. 2,3,4,5 169. 1,3 
29. 2,4,5 76. 1,2 123. 3 170. 1,3 
30. 2,3,5 77. 3,5 124. 1 171. 1,2,3,5 
31. 4 78. 1,4,5 125. 2,3 172. 1,2,3,5 
32. 2 79. 3 126. 2 173. 1,4 
33. 1,4 80. 2 127. 3 174. 1,2,3,4 
34. 2 81. 1,2,3,4 128. 2 175. 1,2,3,4 
35. 1 82. 2,3 129. 2,3,4 176. 1,2 
36. 3 83. 1,2,3,5 130. 1,5 177. 1 
37. 3 84. 1,2,4 131. 1,3,5 178. 1,4 
38. 4 85. 1,2,5 132. 1,3,4 179. 2,5 
39. 2,4 86. 2,3,4 133. 2 180. 1,2,3,4 
40. 2,3 87. 1,3,4,5 134. 3 181. 2,3,4 
41. 2,4,5 88. 1,2,3,4 135. 1,2,3,5 182. 1,2,4 
42. 2,4 89. 2 136. 1,2,4 183. 1,2,4,5 
43. 4 90. 2 137. 1,2,4 184. 3 
44. 3,5 91. 4 138. 1,3,5 185. 2 
45. 5 92. 3,5 139. 2,3,4,5 186. 1,2,3,4 
46. 2 93. 2,3 140. 1,3,4 187. 1,3,4 
47. 2,5 94. 1 141. 2 188. 1,2,3,4 
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189. 1,2,5 239. 2 289. 2 339. 1,2,4,5 
190. 1,2,4,5 240. 3,4,5 290. 3 340. 1,2,3,4 
191. 2,3,4 241. 1,4,5 291. 1,2 341. 1,2,3,4 
192. 1,2,3 242. 1,4,5 292. 1,2,3,5 342. 1,2,3,5 
193. 1,2,3 243. 1,2,3,4 293. 1,3 343. 1,2,3,4 
194. 1,2,4 244. 1,2,4,5 294. 1,4,5 344. 1,2,3 
195. 1,2,4 245. 1,4 295. 4,5 345. 1,2,4,5 
196. 1,3 246. 1,2,4,5 296. 1,2,4,5 346. 1,3,4 
197. 1,2,3 247. 2,3,4 297. 1,3 347. 1,2,3,4 
198. 4 248. 1,2,3,4 298. 1,3,4 348. 2,4 
199. 1,3 249. 1,2,3,4 299. 1 349. 1,2,3,4 
200. 1,2,3,4 250. 1,2,4 300. 1,2,5 350. 1,2,3,4 
201. 3 251. 1,3,4,5 301. 2,3 351. 1,2,4,5 
202. 1,2,4,5 252. 1,3,4,5 302. 1,2,3,4 352. 1,2,3 
203. 1,2,5 253. 2,4,5 303. 1,2 353. 1,3,4,5 
204. 1,2,4,5 254. 1 304. 2 354. 4,5 
205. 1,2,3 255. 1,2,4,5 305. 1,4,5 355. 3,4 
206. 1,2,5 256. 1,5 306. 1,3,5 356. 1,2 
207. 1,4 257. 2,4 307. 1,3,4,5 357. 2 
208. 3 258. 3,4,5 308. 1,4,5 358. 2,3,4,5 
209. 1 259. 1,3,4,5 309. 3,4,5 359. 1,2,3,4 
210. 1,2,3,4 260. 1,2,3,5 310. 1,2,3,4 360. 2,3,4 
211. 1,3,4,5 261. 1,2,4 311. 2,3,4,5 361. 1,2,4,5 
212. 1,2,3,5 262. 1,2,4 312. 1,2,4 362. 1, 5 
213. 1,2,3,5 263. 1,2,3 313. 2,3,4,5 363. 1,2,4,5 
214. 1,2,3,4 264. 1,3,4,5 314. 1,2,5 364. 1,2,3 
215. 2 265. 1,2,3,4 315. 1,4,5 365. 3,4,5 
216. 1,2,3,5 266. 1,2,5 316. 1,3,4,5 366. 1,3,4,5 
217. 1,2,5 267. 1,4,5 317. 3,4 367. 1,2,3,4 
218. 1,2,4,5 268. 2,4 318. 1,2,3,4 368. 2,3,4,5 
219. 1,2,3 269. 2,5 319. 1,3,4 369. 1,2,5 
220. 1,2,3,4 270. 2 320. 1,2,4 370. 1,2 
221. 2,3,4 271. 1 321. 1,2,3,4 371. 1,2 
222. 1,3,4 272. 2 322. 1,2,3,4 372. 1,2,4,5 
223. 1,2,3,4 273. 2,3 323. 1,3 373. 2,3,4 
224. 1,2,3,5 274. 2,3 324. 1,2,4 374. 3,4,5 
225. 1,2,3,4 275. 1,4 325. 1,2,3 375. 2,3,4 
226. 4 276. 1 326. 1,2,4,5 376. 1,2,3,5 
227. 4 277. 4 327. 1,2,3,4 377. 2,3,4,5 
228. 4 278. 2 328. 1,3,4 378. 1,3 
229. 1,3,4 279. 2 329. 1,2,3,4 379. 1,3 
230. 1,2,3 280. 1 330. 1,2 380. 1,3,4 
231. 1,3,4,5 281. 3 331. 1,2,3,5 381. 1,2,3,5 
232. 1,3,4 282. 2 332. 1,2,3,4 382. 1,2,3,5 
233. 1,2,3,4 283. 2 333. 1,2,3 383. 1,3,4 
234. 2,3 284. 1,2,3,5 334. 1,3,4 384. 2 
235. 1,2,4 285. 1,2 335. 1,2,3,4 385. 1,2,4,5 
236. 1,2,3 286. 2,3 336. 1,3,4,5 386. 2 
237. 1,2,4,5 287. 3,4 337. 1,2,4 387. 1,4,5 
238. 1,2,4 288. 1 338. 1,2,3,5 388. 1,2,4 
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389. 1,2,3,5 439. 2,3,4 489. 1,2,3,4 539. 1,2 
390. 2,3 440. 1,2,4 490. 1,3,4,5 540. 1,2,3 
391. 3 441. 1,2,4,5 491. 1,2,4,5 541. 2,3,5 
392. 1,2,3,5 442. 1,2,4,5 492. 1,2,4 542. 1,2,4 
393. 2,3 443. 1,2,3,5 493. 2,4,5 543. 1,2,3,5 
394. 1,2,3 444. 2 494. 1,2,4,5 544. 1,3,4 
395. 1,2,4,5 445. 1,2,3,5 495. 1 545. 2,3,4 
396. 1,3,4 446. 1,2,3 496. 1,2,3,5 546. 2 
397. 1,2,4,5 447. 1,2,4,5 497. 1,3,4 547. 1,2,5 
398. 1,3 448. 1,2,4,5 498. 2,4,5 548. 1,4,5 
399. 4 449. 1,2,4 499. 1,3,5 549. 1,2 
400. 1,4 450. 1,2,3,5 500. 2 550. 1,3,5 
401. 1,2,3 451. 1,2,5 501. 1 551. 1,3 
402. 1,2 452. 1,3,4 502. 3 552. 1,2 
403. 1,2,3,5 453. 1,2,3,5 503. 1,2,4 553. 1,2,4 
404. 1,2,5 454. 1,2,3,5 504. 2,3,4 554. 2,3 
405. 2 455. 2 505. 4 555. 1 
406. 2 456. 3 506. 1,4 556. 1,2,3 
407. 1 457. 1,2,3 507. 4 557. 1,4,5 
408. 1,2,3 458. 1,3,4 508. 2,3,5 558. 2,3,4,5 
409. 1 459. 1,2,4,5 509. 4 559. 1,2,4 
410. 2 460. 1,3,4 510. 3 560. 1,3,4 
411. 3 461. 1,2,4 511. 3 561. 1,2,3 
412. 2,3 462. 2,3,5 512. 2,4,5 562. 1,3,4 
413. 1,2,3,5 463. 2 513. 1,4,5 563. 1,4,5 
414. 1 464. 2 514. 1,2,5 564. 1,2,4 
415. 1,2 465. 2 515. 1,3,4,5 565. 1,2,4 
416. 1,2,3,5 466. 3 516. 2 566. 1,2,4 
417. 1,2,3,5 467. 2 517. 1,2,5 567. 1,3,4 
418. 1 468. 1,3,4 518. 2 568. 1,2,3,5 
419. 1,4,5 469. 2 519. 4 569. 1,2,4,5 
420. 1,2 470. 1,2 520. 1,2,4,5 570. 1,2,3,5 
421. 1,3,4,5 471. 2 521. 1,4,5 571. 1,2,4,5 
422. 1,2,3,5 472. 1,2,3 522. 2 572. 1,2,4,5 
423. 1,2,3 473. 1,2,3 523. 1,3,4 573. 1,2,3,5 
424. 1,3 474. 4 524. 1,2,3,5 574. 1 
425. 1,2,4 475. 4 525. 1,2,3,5 575. 3 
426. 1 476. 2 526. 1,2,3,5 576. 1 
427. 1,2,5 477. 1 527. 1 577. 1,3,4 
428. 3,4,5 478. 2 528. 1 578. 1 
429. 1,3,4,5 479. 2 529. 1 579. 1,3,4,5 
430. 1,2,3 480. 3 530. 3 580. 3,4 
431. 1,2,3,4 481. 2 531. 3 581. 1,2,3 
432. 2,3,4,5 482. 1 532. 2 582. 2 
433. 1,2,3,4 483. 2,4,5 533. 2 583. 1,2,3,5 
434. 1,2,3 484. 3,5 534. 1,2,3,5 584. 1,2,4,5 
435. 3 485. 1,2,4,5 535. 3 585. 1 
436. 1,2 486. 1,2 536. 1,2,4,5 586. 1,2,3,5 
437. 3,4 487. 1,2,4 537. 1,2,3,5 587. 1 
438. 1,2,3,5 488. 1,3,4,5 538. 1,2,4 588. 1 
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589. 1,2,4 603. 1,2,5 617. 2 631. 1,2,3 
590. 1,2 604. 4 618. 2,4,5 632. 1 
591. 1,2,3 605. 1 619. 1,3 633. 1,2,3 
592. 1,3,4,5 606. 1,2,4 620. 1,3,4,5 634. 4 
593. 1,2,4,5 607. 3,4 621. 1,3,4,5 635. 1,3,4,5 
594. 1,2,3,5 608. 2 622. 1,2,4 636. 1,2,3,5 
595. 1,3,4 609. 1,2,4 623. 1,4 637. 1,2,3,5 
596. 1,2,4 610. 1,2,5 624. 1 638. 1,2,3,5 
597. 1,2 611. 1,4,5 625. 2 639. 2,3,4,5 
598. 1,3 612. 1,2,3 626. 1,2,3,5 640. 1,2,3,5 
599. 1,3,4 613. 2,5 627. 1,2,3 641. 2,3,5 
600. 1,2,4 614. 1.2,3,5 628. 3 642. 2 
601. 1 615. 4 629. 1,2,4,5 643. 4 
602. 1 616. 3 630. 4   
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