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Вопросы тестового контроля для экзамена
по Общественному здоровью и здравоохранению
Раздел 1
Общественное здоровье и здравоохранение
как наука и предмет преподавания

001.В настоящее время в РФ для обозначения науки, изучающей общественное здоровье,
применяется следующее название:
а) социальная гигиена и организация здравоохранения
б) социальная гигиена
в) общественное здоровье и здравоохранение
г) социальная медицина
д) профилактическая медицина
002.Общественное здоровье – это:
а) наука о социологии здоровья
б) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
в) наука о социальных проблемах медицины
г) наука о закономерностях здоровья
д) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
003.Здравоохранение – это:
а) наука о социологии здоровья
б) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
в) наука о социальных проблемах медицины
г) наука о закономерностях здоровья
д) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья
004.Основными задачами общественного здоровья и здравоохранения являются:
а) разработка мероприятий по сохранению и улучшению здоровья населения
б) изучение факторов социальной среды, оказывающих оздоравливающее влияние на
здоровье населения
в) изучение факторов социальной среды, неблагоприятно влияющих на здоровье
населения
005.Общественное здоровье и здравоохранение относится к дисциплинам:
а) клиническим
б) гигиеническим
в) общественным
г) интегрирующим
д) социологическим
006.Первые кафедры социальной гигиены были созданы в:
а) России
б) СССР
в) Германии
г) США
д) Франции
007.Первая в мире кафедра социальной гигиены была создана в:
а) 1905 году
б) 1912 году
в) 1920 году
г) 1923 году
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008.Первая в мире кафедра общественного здоровья (социальной гигиены) была создана:
а) З.З. Френкелем
б) А. Гротьяном
в) У. Уинслоу
г) А. Фишером
009.В нашей стране первая кафедра социальной гигиены основана в:
а) 1903 году
б) 1918 году
в) 1922 году
г) 1923 году
010.Основателем (организатором) первой кафедры социальной гигиены в нашей стране
является:
а) Н.А.Семашко
б) З.П.Соловьев
в) З.З.Френкель
г) Ю.П.Лисицын
д) А.В.Петров
011.В РГМУ кафедра социальной гигиены была создана в:
а) 1903 году
б) 1918 году
в) 1922 году
г) 1923 году
012.Основателем кафедры социальной гигиены в РГМУ является:
а) Н.А.Семашко
б) З.П.Соловьев
в) З.З.Френкель
г) Ю.П.Лисицын
д) А.В.Петров
013.Народный комиссариат здравоохранения РСФСР был учрежден в:
а) 1917 году
б) 1921 году
в) 1918 году
г) 1925 году
014.Первым наркомом здравоохранения РСФСР был:
а) А.В.Петров
б) А.Н.Виноградов
в) Н.А. Семашко
г) З.П.Соловьев
015.При изучении показателей общественного здоровья и факторов его обусловленности
применяются такие методы, как:
а) исторический
б) социлогический
в) моделирования
г) стастистический
д) экспертный
016.В разделы общественного здоровья и здравоохранения включены:
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а)
б)
в)
г)
д)
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история предмета
медицинская статистика
экология окружающей среды
организация медицинской помощи населению
экономика и управление здравоохранением

017.При оценке и изучении здоровья выделяют уровни:
а) индивидуальный
б) групповой
в) популяционный
018.Общественное здоровье характеризует здоровье:
а) населения в целом
б) отдельных возрастно-половых групп населения
в) каждого жителя страны
г) каждого жителя региона
д) больных, страдающих каким либо хроническим заболеванием
019.Основными группами показателей общественного здоровья являются:
а) показатели заболеваемости
б) показатели инвалидности
в) показатели физического развития
г) демографические показатели
д) летальность
020.К
а)
б)
в)
г)
д)

комплексным показателям общественного здоровья относятся:
демографические показатели
индекс здоровья
комплексный показатель здоровья
наличие или отсутствие заболеваний
потенциал здоровья

021.К группам факторов, определяющих общественное здоровье, относятся:
а) биологические
б) природные
в) социально-экономические
г) образ жизни
д) уровень организации медицинской помощи
022.Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют:
а) экологические
б) биологические
в) образ жизни
г) уровень организации медицинской помощи
д) качество медицинской помощи
023.В схему изучения общественного здоровья включают анализ:
а) демографических показателей
б) биологических факторов
в) показателей заболеваемости
г) социально-экономических факторов
д) показателей инвалидности
024.Доля влияния биологических факторов на состояние здоровья населения составляет:
а) до 10%
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б)
в)
г)
д)

от 10% до 17%
от 18% до 22%
от 22% до 25%
от 25% до 30%
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025.Доля влияния факторов внешней среды на состояние здоровья населения составляет:
а) до 10%
б) от 10 до 17%
в) от 17до 20%
г) от 20 до 25%
д) от 25 до 30%
026.Доля влияния факторов условий и образа жизни на состояние здоровья населения
составляет:
а) до 25%
б) от 25% до 48%
в) от 49% до 53%
г) от 53% до 60%
д) от 60% до 70%
027.Доля влияния факторов организации медицинской помощи на состояние здоровья
населения колеблется:
а) от 8% до 10%
б) от 15% до 20%
в) от 20% до 25%
г) от 25% до 50%
д) от 50% до 60%
028.Здоровье по определению Устава Всемирной организации здравоохранения – это:
а) состояние оптимального функционирования организма, позволяющее ему наилучшим
образом выполнять свои видоспецифические социальные функции.
б) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов.
в) состояние организма, при котором он функционирует оптимально без признаков
заболевания или какого-либо нарушения.
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