
ПОЛИКЛИНИКА/ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 

Для длительной терапии подагры применяются: 

1. бруфен  

2. -аллопуринол  

3. диклофенак  

4. колхицин  

 

Базисными препаратами для лечения ревматоидного артрита являются: 

1. аспирин  

2. индометацин  

3. -метотрексат  

4. -купренил  

 

Абсолютным противопоказанием в плане рационального питания больных подагрой является: 

1. употребление молока  

2. употребление рыбы  

3. -употребление алкоголя  

4. употребление мяса  

 

Частота наблюдения больных ревматоидным артритом с висцеральными поражениями? 

1. еженедельно  

2. 3 раза в году  

3. -4 раза в году  

4. 1 раз в два месяца  

 

Показанием для снятия с диспансерного учета больных после перенесенной острой 

ревматической лихорадки является: 

1. отсутствие активности в течение 5 лет при наличии порока сердца  



2. -отсутствие активности в течение 5 лет и порока сердца  

3. отсутствие активности в течение 2-х лет и порока сердца  

4. больные после митральной комиссуротомии  

 

Частота наблюдения больных после перенесенной ревматической лихорадки: 

1. 1 раз в году  

2. 3 раза в году  

3. -4 раза в году  

4. 1 раз в неделю  

 

Частота диспансерного наблюдения больных язвенной болезнью 12-перстной кишки с частыми 

рецидивами составляет: 

1. 2 раза в году  

2. ежемесячно  

3. еженедельно  

4. -4 раза в году  

 

Больные язвенной болезнью желудка с частыми рецидивами и наличием осложнений 

наблюдаются участковым врачом-терапевтом: 

1. 1 раз в 2 месяца  

2. ежемесячно  

3. 2 раза в год  

4. -4 раза в год  

 

Для диспансерного наблюдения выделяют следующие группы больных, страдающих 

бронхиальной астмой: 

1. -только легкое и средней степени тяжести течение БА  

2. -только тяжелое течение, включая гормонозависимые формы БА  

3. -только БА в стадии стойкой ремиссии  

 



Частота диспансерного наблюдения больных тяжелой формой бронхиальной астмы составляет: 

1. 1 раз в 3 месяца  

2. 2 раза в год  

3. 1 раз в 6 месяцев  

4. -постоянно  

 

Противопоказанием для санаторно-курортного лечения больного ревматоидным артритом 

является: 

1. -активность III степени  

2. нарушение функции суставов I степени  

3. -онкозаболевание  

4. -висцеральные поражения с нарушением функции органов  

 

У лиц пожилого и старческого возраста, страдающих артериальной гипертензией, протекающей на 

фоне бронхоспазма, эмфиземы и хронического бронхита предпочтение отдается: 

1. анаприлину  

2. атенололу  

3. -антагонисты Са  

4. -диуретикам  

 

Перечислите показания к госпитализации больного артериальной гипертензией: 

1. кратковременные подъемы АД на 20 мм рт ст выше "рабочего" уровня, быстрая утомляемость  

2. -решение экспертных вопросов  

3. -тяжелое течение и устойчивость к фармакологическим средствам  

4. кратковременные ноющие боли в области сердца, нарушение сна, кратковременные подъемы 

АД  

 

Длительность диспансерного наблюдения больных после перенесенной неосложненной 

пневмонии составляют: 

1. в течение 3-х месяцев  



2. -в течение 1 месяца  

3. в течение 6 месяцев  

4. в течение года  

 

Какие из указанных комбинаций лекарственных средств предпочтительны при амбулаторном 

лечении больных ИБС стабильной стенокардией напряжения, ФК III-IV ст: 

1. антагонисты Ca + аспирин  

2. только нитраты  

3. только бета - блокаторы  

4. -бета - блокаторы + нитраты + аспирин  

 

Диета больного артериальной гипертензией должна в первую очередь предусматривать: 

1. ограничение потребления хлеба  

2. ограничение потребления растительного масла  

3. -ограничение потребления соли и насыщенных жиров  

4. ограничение потребления сливочного масла  

 

Укажите частоту диспансерного наблюдения больных артериальной гипертензией II степени, риск 

4: 

1. 1 - 2 раза в год  

2. 1 - 3 раза в год  

3. 2 - 3 раза в год  

4. -4 - 6 раз в год  

 

С какими показателями АД больные подлежат диспансерному наблюдению: 

1. 120/80 - 130/80 мм рт ст  

2. 130/80 - 150/70 мм рт ст  

3. -140/90 - 159/99 мм рт ст  

4. -160/95 - 180/100 мм рт ст  



 

1.  Какие группы населения после ежегодной диспансеризации подлежат учету и наблюдению в 

отделении профилактики: 

1. больные, нуждающиеся в лечении  

2. только здоровые лица  

3. только практически здоровые лица  

4. -здоровые и практически здоровые лица  

 

По результатам ежегодной диспансеризации и последующего дообследования выделяют 

следующие группы: 

1. -здоровые, практически здоровые и больные, нуждающиеся в лечении  

2. только здоровые и больные, нуждающиеся в лечении  

3. только практически здоровые и больные, нуждающиеся в лечении  

4. только больные, нуждающиеся в лечении  

 

Какие из перечисленных обследований при ежегодных осмотрах взрослого населения являются 

обязательными: 

1. исследование мочи на содержание 17-оксикетостероидов  

2. -пальцевое исследование прямой кишки с 30 летнего возраста  

3. определение толерантности к физической нагрузке на велоэргометре  

4. -определение внутриглазного давления лицам 40 лет  

 

ПОЛИКЛИНИКА/ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

 

В каких случаях листок нетрудоспособности выдается прошедшим числом: 

1. -при выписке из стационара  

2. -при замене справки фельдшера здравпункта на листок нетрудоспособности  

3. -по решению психиатрической ВКК  

4. при травме  

 



Учащийся ПТУ во время производственной практики с частичной оплатой его труда получил 

травму. Какие документы будут выданы больному: 

1. справка о временной нетрудоспособности  

2. -листок нетрудоспособности на период производственной практики, а при продолжающейся 

нетрудоспособности - справка о временной нетрудоспособности  

3. листок нетрудоспособности на весь период заболевания  

4. справка о временной нетрудоспособности на 5 дней, а затем листок нетрудоспособности  

 

Какие из перечисленных нарушений режима следует отметить в листке нетрудоспособности 

(справке о временной нетрудоспособности): 

1. -не явился на прием в назначенный срок по неуважительной причине  

2. отказался от госпитализации  

3. отказался от обследования  

4. не приобрел назначенных медикаментов  

 

На какой срок и какой документ может быть выдан врачом здравпункта: 

1. листок нетрудоспособности на 10 дней  

2. -листок нетрудоспособности на 3 дня  

3. справка о временной нетрудоспособности на 10 дней   

 

Справка, удостоверяющая временную нетрудоспособность, выдается: 

1. -безработным, состоящим на учете в государственной службе занятости, не выполняющих 

общественных работ  

2. -военнослужащим  

3. -лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел  

4. предпринимателям, которые платят страховые взносы в фонд социальной защиты населения  

 

На какой максимальный срок лечащий врач единолично может выдать листок 

нетрудоспособности: 

1. на 3 дня  

2. -на 10 дней  



3. на 6 дней  

4. на 4 месяца непрерывно  

 

Кто имеет право на выдачу листка нетрудоспособности: 

1. главный врач  

2. зав отделением  

3. -лечащий врач  

4. -зав отделением, выполняющий лечебную работу  

 

Какой существует порядок экспертизы временной нетрудоспособности у часто и длительно 

болеющих: 

1. проводится лечащим врачом  

2. проводится лечащим врачом совместно с зав отделением  

3. проводится лечащим врачом с ведома ВКК  

4. -проводится врачом, за которым больной закреплен по решению ВКК или приказом главного 

врача  

 

У безработного С, 35 лет, состоящего на учете в службе занятости в период выполнения им 

общественных работ, возникла лакунарная ангина Какие документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность, будут ему выданы: 

1. справка ВКК  

2. справка произвольной формы  

3. -листок нетрудоспособности  

4. никакие документы не выдаются  

 

В каких из перечисленных случаях не выдается листок нетрудоспособности отцу по уходу за 

здоровым ребенком в возрасте до 3 лет в случае болезни матери: 

1. -ребенок посещает детское дошкольное учреждение  

2. мать находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет  

3. -мать - домохозяйка  

4. мать, находясь в отпуске по уходу, работает на 0,5 ставки  



 

Врачи, каких лечебных учреждений не имеют права выдачи листков нетрудоспособности: 

1. стоматологических поликлиник  

2. клиник научно-исследовательских институтов  

3. -скорой помощи  

4. -областных поликлиник  

 

В какие сроки непрерывно и длительно болеющие туберкулезом подлежат направлению на 

МРЭК: 

1. через 3 месяца  

2. -через 6 месяцев  

3. через 8 месяцев  

4. через 12 месяцев  

 

Как проводится экспертиза трудоспособности при карантине, если работник имел контакт с 

инфекционным больным и был отстранен от работы санитарно-эпидемиологической службой и 

нет возможности его трудоустройства: 

1. -выдается листок нетрудоспособности участковым терапевтом, при отсутствии врача-

инфекциониста  

2. -выдается листок нетрудоспособности врачом-инфекционистом и в строке "Вид 

нетрудоспособности" указывается "Карантин"  

3. выдается справка о временной нетрудоспособности  

4. никакие документы не выдаются  

 

На какой предельный срок может быть выдан листок нетрудоспособности по уходу за взрослым 

членом семьи: 

1. -на 3 дня лечащим врачом  

2. на 5 дней с ведома ВКК  

3. -на 7 дней с ведома ВКК  

4. на 10 дней с ведома ВКК  

 



Как оформляется листок нетрудоспособности при установлении у больного факта алкогольного 

опьянения на момент обращения по поводу травмы: 

1. на общих основаниях  

2. в графе "особые отметки" указывается время получения травмы  

3. -в строке "Вид нетрудоспособности" указывается "травма, алкогольное опьянение"  

4. оформляется только с ведома ВКК  

 

Врач общей практики, работает один в сельской амбулатории, имеет право единолично выдавать 

листок нетрудоспособности: 

1. на 10 дней  

2. -на 14 дней  

3. -на 30 дней, после консультации специалиста вышестоящей организации здравоохранения  

4. -продлевать больше 1 м-ца по заключению ВКК вышестоящей организации здравоохранения  

 

На какой предельный срок до переосвидетельствования во МРЭК может быть выдан листок 

нетрудоспособности работающему инвалиду 3-ей группы в связи с присоединением другого 

заболевания: 

1. на срок 1 месяц  

2. на срок 2 месяца  

3. -на весь период временной нетрудоспособности, но не более 4-х месяцев  

4. не выдается листок нетрудоспособности  

 

Больному К, выдан листок нетрудоспособности с диагнозом ОРЗ с 18.10 по 20.10 с явкой на прием 

к врачу 20.10. Больной пришел лишь 25.10., т.к. без уважительной причины выехал в другой город. 

При осмотре 25.10. диагноз пневмония. Как должен быть оформлен листок нетрудоспособности: 

1. ранее выданный листок нетрудоспособности закрывается и выдается новый  

2. листок нетрудоспособности продлевается на 21, 22, 23, 24, 2510 и делается отметка о 

нарушении режима  

3. листок нетрудоспособности закрывается 20.10.  

4. -в ранее выданном листке нетрудоспособности делается отметка о нарушении режима, а с 2510 

продлевается на общих основаниях  

 



Ребенку 9 месяцев. Мать, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, заболела 

пневмонией. Какие документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность и кем будут 

выданы отцу ребенка: 

1. справка о временной нетрудоспособности, выданная врачом-педиатром  

2. -листок нетрудоспособности, выданный участковым врачом-терапевтом или врачом стационара 

на время болезни матери  

3. справка ВКК  

4. никакие документы не выдаются  

 

Какие предельные сроки установлены для выдачи листков нетрудоспособности работающим 

пенсионерам по возрасту: 

1. 30 календарных дней  

2. 75 календарных дней  

3. 3 месяца  

4. -4 месяца при непрерывном лечении  

 

Как выдается и оформляется листок нетрудоспособности при лечении в стационаре: 

1. лечащим врачом совместно с главным врачом при выписке больного из стационара  

2. главным врачом при выписке больного из стационара  

3. -лечащим врачом совместно с заведующим отделением при выписке больного из стационара  

4. открывается лечащим врачом в день поступления в стационар и закрывается в день выписки из 

стационара лечащим врачом совместно с зав. отделением  

 

На какой предельный срок выдается листок нетрудоспособности при протезировании в 

стационаре: 

1. на 10 дней  

2. на 30 дней  

3. на 60 дней  

4. -на весь период временной нетрудоспособности  

 



На какой максимальный срок может быть выдан листок нетрудоспособности при выписке 

больного из стационара, если больной не нуждается в динамическом наблюдении: 

1. на 30 дней  

2. на 5 дней  

3. на 14 дней  

4. -на 10 дней  

 

В какие сроки от начала заболевания длительно нетрудоспособные подлежат обязательному 

освидетельствованию на ВКК: 

1. -через 30,60,90,120,150,165 дней при заболевании туберкулезом  

2. -через 30,60,90 и 105 дней при общем заболевании  

3. через 90 дней  

4. через 120 дней  

 

Временная нетрудоспособность продолжительностью 10 дней наступила вне места постоянного 

жительства. Какой порядок оформления листка нетрудоспособности: 

1. выдается лечащим врачом  

2. выдается с ведома МРЭК  

3. выдается лечащим врачом и заведующим отделением  

4. -выдается только с разрешения главного врача  

 

На какой предельный срок может быть продлен листок нетрудоспособности в лечебном 

учреждении после заключения МРЭК «временно нетрудоспособен»: 

1. на один месяц  

2. на два месяца  

3. -на четыре месяца  

4. на 5 месяцев  

 

ПОЛИКЛИНИКА/ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ 

 



Больному системной красной волчанкой бесплатно можно выписать рецепт на: 

1. -преднизолон, метотрексат, диклофенак, ксантинола-никотинат, пентоксифиллин  

2. только преднизолон  

3. только диклофенак  

4. только метотрексат  

 

Больному бронхиальной астмой бесплатно можно выписать рецепт на:  

1. -фенотерол  

2. -сальбутамол, преднизолон  

3. -ипратропиум бромид  

4. теофедрин  

 

Больному ревматоидным артритом можно бесплатно выписать рецепт на: 

1. -диклофенак, преднизолон, метотрексат  

2. только диклофенак  

3. только преднизолон  

4. ксантинол-никотинат  

 

Для лечения инкурабельных онкологических и гематологических больных количество 

выписываемых в одном рецепте наркотических лекарственных средств может быть увеличено: 

1. -в 2 раза  

2. в 3 раза  

3. нельзя увеличивать дозу  

4. без ограничений по усмотрению лечащего врача  

 

В одном рецепте единовременно разрешается выписать максимально следующее количество 

солутана: 

1. без ограничений  

2. 2 флакона  



3. 3 флакона  

4. -1 флакон  

 

В одном рецепте единовременно разрешается выписать максимально следующее количество 

кодтерпина: 

1. 10 таблеток  

2. -20 таблеток  

3. 25 таблеток  

4. 50 таблеток  

 

В одном рецепте единовременно разрешается выписать максимально следующее количество 

бронхолитина: 

1. 1 флакон  

2. -2 флакона  

3. 3 флакона  

4. без ограничений  

 

На рецептурном бланке №3 разрешено выписывать спирта этилового для больных сахарным 

диабетом: 

1. 150,0 96% этилового спирта  

2. -100,0 70% этилового спирта  

3. 150,0 70% этилового спирта  

4. 200,0 70% спирта  

 

Запрещается выписывать рецепты на: 

1. -бария сульфат для рентгеноскопии  

2. кардарон  

3. -хлорэтил  

4. этиловый спирт  

 



Запрещается выписывать рецепты: 

1. -на лекарства, не зарегистрированные в РБ  

2. -на лекарства для наркоза  

3. -на лекарства, не разрешенные к медицинскому применению  

4. -по просьбе больных и родственников, без осмотра и установления диагноза  

 

При выписывании рецептов количество жидких ингредиентов указывается в: 

1. -миллилитрах  

2. -граммах  

3. только в граммах  

4. только в миллиграммах  

 

Наркотические лекарственные средства выписываются: 

1. -только врачами государственных лечебно-профилактических учреждений  

2. фельдшерами - заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами  

3. самостоятельно практикующими врачами  

4. зубными врачами, ведущими самостоятельный амбулаторный прием  

 

Рецепты на получение лекарственных средств на льготных условиях и бесплатно выписываются: 

1. -только врачами государственных лечебно-профилактических учреждений в пределах 

выделенных ассигнований  

2. самостоятельно практикующими врачами  

3. -фельдшерами-заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами по распоряжению органов 

управления здравоохранения  

4. зубными техниками, ведущими самостоятельный амбулаторный прием  

 

На рецептурном бланке формы 3 выписываются: 

1. -лекарства, отпускаемые из аптеки бесплатно  

2. -лекарства, отпускаемые из аптеки на льготных условиях  



3. лекарства, отпускаемые из аптеки за полную стоимость  

4. наркотические, ядовитые и сильнодействующие лекарства  

 

На рецептурном бланке формы 2 выписываются: 

1. лекарства, отпускаемые из аптеки за полную стоимость  

2. лекарства, отпускаемые из аптеки бесплатно  

3. лекарства, отпускаемые из аптеки на льготных условиях  

4. -наркотические лекарственные средства  

 

На рецептурном бланке формы 1 выписываются: 

1. лекарства, отпускаемые из аптеки бесплатно  

2. лекарства, отпускаемые из аптеки на льготных условиях  

3. наркотические, ядовитые и сильнодействующие лекарства  

4. -лекарства, отпускаемые из аптеки за полную стоимость  

 

Для выписывания рецептов на лекарственные средства используются следующие рецептурные 

бланки: 

1. -рецептурный бланк формы 1  

2. -рецептурный бланк формы 2  

3. -рецептурный бланк формы 3  

4. рецептурный бланк формы 4  

 

ПОЛИКЛИНИКА/ЭКСПЕРТИЗА СТОЙКОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

Какие дополнительные методы обследования должны быть указаны в направлении на МРЭК 

больного с ИБС: ССН ФК III? 

1. -суточное мониторирование ЭКГ  

2. только ЭКГ, липидограмма  

3. только ЭхоКГ  



4. -толерантность к физической нагрузке по велоэргометрии  

 

Кто уполномочен решать спорные вопросы экспертизы стойкой нетрудоспособности? 

1. -областной МРЭК  

2. -институт медицинской экспертизы и реабилитации  

3. городская МРЭК  

4. областной отдел здравоохранения  

 

В каких случаях инвалидность устанавливается досрочно? 

1. -пенсионерам по возрасту  

2. при частом обострении основного заболевания  

3. инвалидам III группы по общему заболеванию  

4. -отсутствии положительной динамики в течение 5 лет  

 

Сроки переосвидетельствования инвалидов I группы: 

1. через 1 год  

2. -через 2 года  

3. при ухудшении состояния досрочное переосвидетельствование  

4. через 3 года  

 

Сроки переосвидетельствования инвалидов III и II групп по общему заболеванию: 

1. -через 1 год  

2. через 2 года  

3. через 6 месяцев  

4. через 3 месяца  

 

Критерии III группы инвалидности: 

1. -утрата профессиональной трудоспособности  



2. -анатомические дефекты, приводящие к значительному снижению возможности социальной 

адаптации (участию в трудовой деятельности, обучении, общении)  

3. утрата способности к самообслуживанию  

4. затруднено трудоустройство из-за низкой квалификации больного  

 

Критерии II группы инвалидности: 

1. -утрата профессиональной и частичная утрата общей трудоспособности  

2. утрата профессиональной трудоспособности  

3. утрачена способность к самообслуживанию  

4. длительная временная нетрудоспособность в течение года без нарушения профессиональной 

трудоспособности  

 

Критерии I группы инвалидности: 

1. утрата только профессиональной трудоспособности  

2. частичная утрата общей трудоспособности, но сохранение способности к самообслуживанию  

3. -больные нуждаются в постороннем уходе  

4. -утрачена способность к самообслуживанию, но доступен труд в специально созданных 

условиях  

 

Какие специалисты должны проконсультировать больного с терапевтическим заболеванием при 

направлении на МРЭК? 

1. -невропатолог  

2. -окулист  

3. -хирург  

4. гематолог  

 

Какие сведения должны быть указаны в направлении на МРЭК? 

1. -основной диагноз, функциональный диагноз, осложнения  

2. -эффективность динамического наблюдения и лечения  

3. -нетрудоспособность и изменение места работы за последние 6 месяцев  



4. состав семьи  

 

Какие документы представляются на МРЭК? 

1. -направление на МРЭК  

2. -трудовая книжка  

3. справка о составе семьи  

4. справка о наличии жилплощади  

 

Кто направляет больного на МРЭК? 

1. участковый терапевт самостоятельно  

2. -ВКК  

3. только заведующий отделением  

4. главный врач  

 

Показания для направления на МРЭК: 

1. -наличие признаков инвалидности  

2. -длительная временная нетрудоспособность - 4 месяца непрерывно и 5 месяцев с перерывами 

при общем заболевании  

3. -нетрудоспособность 6 месяцев подряд и 8 месяцев с перерывами при туберкулезе  

4. временная нетрудоспособность 30 дней для продления листа нетрудоспособности  

 

Какие бывают МРЭК по территориальному принципу? 

1. -городские  

2. поселковые  

3. -межрайонные  

4. -областные  

 

Как можно разделить МРЭК по нозологическому принципу: 

1. -по общему заболеванию  



2. -травматологическая  

3. неврологическая  

4. кардиологическая  

 

Как делятся МРЭК по нозологическому принципу? 

1. -офтальмологическая  

2. хирургическая  

3. -психиатрическая  

4. ЛОР  

 

Функции МРЭК: 

1. -продление листа нетрудоспособности свыше 120 дней непрерывно при благоприятном 

трудовом прогнозе  

2. -анализ причин нетрудоспособности и инвалидности  

3. -досрочное и плановое переосвидетельствование инвалидов  

4. продление листа нетрудоспособности свыше 30 дней  

 

Функции МРЭК: 

1. -определение показаний для получения специального автотранспорта  

2. -установление показаний для направления в дома инвалидов  

3. -определение степени утраты трудоспособности  

4. продление листа нетрудоспособности свыше 60 дней  

 

Причины инвалидности: 

1. -общие заболевания  

2. -профессиональное заболевание  

3. -инвалидность с детства  

4. -трудовое увечье  

 


