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Вопросы тестового контроля для экзамена
по Общественному здоровью и здравоохранению
Раздел 5
Социально-гигиенические проблемы
здоровья женщин и детей

001.Состояние здоровья женщин определяется факторами:
а) заболеваемости
б) демографическими
в) образа жизни
г) инвалидности
д) загрязненности внешней среды
002.Состояние здоровья женщин оценивается показателями:
а) заболеваемости
б) демографическими
в) образа жизни
г) инвалидности
д) загрязненности внешней среды
003.В схему изучения состояние здоровья женщин входят показатели и факторы:
а) заболеваемости
б) демографические
в) образа жизни
г) инвалидности
д) загрязненности внешней среды
004.Уровень заболеваемости по обращаемости среди женщин в сравнении с мужчинами:
а) ниже
б) одинаковый
в) выше
005.Уровень заболеваемости по медицинским осмотрам среди женщин в сравнении с
мужчинами:
а) ниже
б) одинаковый
в) выше
006.Уровень хронической заболеваемости среди женщин в сравнении с мужчинами:
а) ниже
б) одинаковый
в) выше
007.Первое место в структуре заболеваемости женщин занимают болезни:
а) системы кровообращения
б) женской половой сферы
в) органов дыхания
г) нервной системы
д) костно-мышечной системы
008.Первое место в структуре заболеваемости женщин до 40 лет занимают болезни:
а) системы кровообращения
б) женской половой сферы
в) органов дыхания
г) нервной системы
д) костно-мышечной системы
009.Второе место в структуре заболеваемости женщин до 40 лет занимают болезни:
а) системы кровообращения
б) женской половой сферы
в) органов дыхания
г) нервной системы
д) костно-мышечной системы
010.Первое место в структуре заболеваемости женщин после 60 лет занимают болезни:
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а) системы кровообращения
б) женской половой сферы
в) органов дыхания
г) нервной системы
д) костно-мышечной системы
011.Второе место в структуре заболеваемости женщин после 60 лет занимают болезни:
а) системы кровообращения
б) женской половой сферы
в) органов дыхания
г) нервной системы
д) костно-мышечной системы
012.В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности
гинекологические заболевания занимают следующее место:
а) 1-е
б) 2-е
в) 3-е
г) 4-е
д) 5-е
013.Первое место в структуре гинекологической заболеваемости занимают болезни:
а) врожденные аномалии
б) воспалительные
в) осложнения беременности
г) онкологические
д) нарушения менструальной функции
014.Неблагоприятное влияние абортов на здоровье женщин проявляется в:
а) увеличении числа выкидышей
б) увеличении числа детей, рожденных недоношенными
в) росте материнской смертности
г) увеличении перинатальной смертности
д) росте гинекологической заболеваемости
015.Неблагоприятное влияние абортов в анамнезе женщин на здоровье детей
проявляется в:
а) увеличении числа выкидышей
б) увеличении числа детей, рожденных недоношенными
в) росте материнской смертности
г) увеличении перинатальной смертности
д) росте гинекологической заболеваемости
016.Материнская смертность вычисляется:
а) на 100 родов
б) на 1000 родившихся живыми
в) на 100 000 родившихся живыми
г) на 1000 женщин
д) на 1000 женщин фертильного возраста
017.Первые три места в структуре причин материнской смертности являются занимают:
а) внематочная беременность
б) токсикоз
в) кровотечение
г) аборт вне лечебного учреждения
д) искусственный медицинский аборт
018.Показатель смертности женщин в сравнении с мужчинами:
а) выше
б) одинаковый
в) ниже
019.Показатель средней продолжительности жизни женщин в сравнении с мужчинами:
а) выше
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б) одинаковый
в) ниже
020.Основными задачами охраны здоровья женщин являются:
а) профилактика абортов
б) снижение материнской смертности
в) снижение инфекционной заболеваемости
г) снижение младенческой смертности
д) снижение сердечно-сосудистых заболеваний
021.Состояние здоровья детей определяется факторами:
а) заболеваемости
б) демографическими
в) образа жизни
г) инвалидности
д) загрязненности внешней среды
022.Состояние здоровья детей оценивается показателями:
а) заболеваемости
б) рождаемости
в) физического развития
г) инвалидности
д) загрязненности внешней среды
023.Особенностью изучения состояния здоровья детей является анализ в зависимости от:
а) возрастных группировок
б) пола
в) порядкового номера родов
г) социального положения семьи
024.Уровень заболеваемости детей в сравнении со взрослыми:
а) ниже
б) одинаковый
в) выше
025.Наиболее высокий уровень заболеваемости детей отмечается в возрасте:
а) от 0 до 1 года
б) от 1 до 3 лет
в) от 3 до 7 лет
г) от 7 до 10 лет
д) от 10 до 14 лет
026.Наиболее низкий уровень заболеваемости детей отмечается в возрасте:
а) от 0 до 1 года
б) от 1 до 3 лет
в) от 3 до 7 лет
г) от 7 до 10 лет
д) от 10 до 14 лет
027.Уровень заболеваемости детей зависит от:
а) возраста
б) пола
в) порядкового номера родов
г) социального положения семьи
028.Первое место в структуре заболеваемости детей в возрасте до 1 года занимают
болезни:
а) инфекционные и паразитарные
б) нервной системы
в) органов дыхания
г) кожи и подкожной клетчатки
д) органов пищеварения
029.Первое место в структуре заболеваемости детей в возрасте от 1 до 7 лет занимают
болезни:
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а) инфекционные и паразитарные
б) нервной системы
в) органов дыхания
г) кожи и подкожной клетчатки
д) органов пищеварения
030.Первое место в структуре заболеваемости детей в возрасте от 7 до 14 лет занимают
болезни:
а) инфекционные и паразитарные
б) нервной системы
в) органов дыхания
г) кожи и подкожной клетчатки
д) органов пищеварения
031.В структуре первичной заболеваемости по обращаемости у детей первое место
занимают болезни:
а) инфекционные и паразитарные
б) нервной системы
в) органов дыхания
г) нарушения обмена веществ
д) органов пищеварения
032.В структуре первичной заболеваемости по обращаемости у детей второе место
занимают болезни:
а) инфекционные и паразитарные
б) нервной системы
в) органов дыхания
г) нарушения обмена веществ
д) органов пищеварения
033.В структуре первичной заболеваемости по обращаемости у детей третье место
занимают болезни:
а) инфекционные и паразитарные
б) нервной системы
в) органов дыхания
г) нарушения обмена веществ
д) органов пищеварения
034.Индивидуальная оценка заболеваемости детей определяется критериями:
а) уровня заболеваемости
б) структуры заболеваемости
в) кратности заболеваний в год
г) средней длительности одного заболевания
д) общей длительности всех заболеваний в год
035.К часто болеющим относят детей с кратностью заболеваний в год:
а) до 1
б) от 1 до 3
в) от 4 до 5
г) от 6 до 8
д) более 8
036.К инвалидности с детства относится возникновение утраты трудоспособности в
возрасте:
а) 0 - 10 лет
б) 0 - 14 лет
в) 0 - 15 лет
г) 0 - 16 лет
д) 0 - 18 лет
037.Установление группы инвалидности с детства осуществляется:
а) участковым врачом
б) заведующим отделением
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в) клинико-экспертной комиссией
г) бюро медико-социальной экспертизы
038.В официальной статистике уровень первичной инвалидности с детства определяется:
а) на 100 человек
б) на 1000 детей
в) на 10 000 детей
г) на 100 000 детей
д) на 1000 живорожденных
039.Уровень первичной инвалидности с детства у мальчиков по сравнению с девочками:
а) выше
б) ниже
в) одинаковый
040.Первые 4 места в структуре инвалидности с детства занимают болезни:
а) органов дыхания
б) психические
в) врожденные аномалии
г) органов чувств
д) нервной системы
041.Младенческая смертность - это смертность детей:
а) на первой неделе жизни
б) на первом месяце жизни
в) на первом году жизни
г) от 0 до 5 лет
д) от 0 до 15 лет
042.Показатель младенческой смертности вычисляется
а) на 1000 умерших
б) на 1000 детей
в) на 1000 населения
г) на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми
д) на 1000 детей, родившихся живыми
043.Величина показателя младенческой смертности зависит от:
а) социально-экономических условий
б) пола ребенка
в) обеспеченности детей педиатрами
г) состояния здоровья матери
д) наличием абортов в анамнезе матери
044.Первые три места в структуре младенческой смертности занимают:
а) болезни органов дыхания
б) врожденные аномалии
в) болезни органов пищеварения
г) состояния, возникающие в перинатальном периоде
д) инфекционные и паразитарные болезни
045.Младенческая смертность включает следующие показатели:
а) раннюю неонатальную смертность
б) неонатальную смертность
в) перинатальную смертность
г) мертворождаемость
д) постнеонатальную смертность
046.Какие из перечисленных показателей вычисляют на число родившихся живыми и
мертвыми:
а) повозрастную смертность
б) неонатальную смертность
в) раннюю неонатальную смертность
г) перинатальную смертность
д) мертворождаемость
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047.Неонатальная смертность - это смертность детей на:
а) первой неделе жизни
б) первом месяце жизни
в) первом году жизни
г) втором - двенадцатом месяце жизни
048.Ранняя неонатальная смертность - это смертность детей на:
а) первой неделе жизни
б) первом месяце жизни
в) первом году жизни
г) втором - двенадцатом месяце жизни
049.Перинатальная смертность включает смертность детей:
а) на первой неделе жизни
б) на первом месяце жизни
в) на первом году жизни
г) в антенатальном периоде
д) в интранатальном периоде
050.Мертворождаемость включает смертность детей:
а) на первой неделе жизни
б) на первом месяце жизни
в) на первом году жизни
г) в антенатальном периоде
д) в интранатальном периоде
051.Перинатальная смертность подразделяется на:
а) антенатальную
б) антенатальную и интранатальную
в) антенатальную, интранатальную и неонатальную
г) антенатальную, интранатальную, раннюю неонатальную
д) антенатальную, интранатальную, постнеонатальную
052.К критериям комплексной оценки здоровья детей относят:
а) резистентность организма
б) отсутствие хронического процесса (или степень выраженности при его наличии)
в) уровень физического развития
г) функциональное состояние органов и систем
д) социальное положение семьи
053.Дети, не имеющие хронических заболеваний, входят в группу здоровья:
а) 1-ю
б) 2-ю
в) 3-ю
г) 4-ю
д) 5-ю
054.Дети, имеющие хроническое заболевание в стадии субкомпенсации, входят в группу
здоровья:
а) 1-ю
б) 2-ю
в) 3-ю
г) 4-ю
д) 5-ю
055.Дети, имеющие хроническое заболевание в стадии декомпенсации, входят в группу
здоровья:
а) 1-ю
б) 2-ю
в) 3-ю
г) 4-ю
д) 5-ю
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056.Дети, не имеющие хронического заболевания, но с факторами риска, составляют
группу здоровья:
а) 1-ю
б) 2-ю
в) 3-ю
г) 4-ю
д) 5-ю
057.Основными задачами охраны здоровья детей являются:
а) профилактика абортов
б) снижение материнской смертности
в) снижение инфекционной заболеваемости
г) снижение младенческой смертности
д) снижение сердечно-сосудистых заболеваний
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