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Вопросы тестового контроля для экзамена
по Общественному здоровью и здравоохранению
Раздел 6
Образ жизни - главный фактор здоровья

001.Среди факторов, определяющих здоровье населения, наибольшее влияние оказывает:
а) организация медицинской помощи
б) окружающая среда
в) биологические факторы
г) образ жизни
002.Составными компонентами образа жизни являются такие виды деятельности, как:
а) социо-культурная
б) медицинская
в) трудовая
г) бытовая
003.Процесс формирования здорового образа жизни включает:
а) информирование населения о факторах риска
б) формирование убежденности в необходимости сохранении здоровья
в) воспитание навыков здорового образа жизни
г) снижение показателя летальности
004.Медицинская активность - это деятельность, направленная на:
а) увеличение рождаемости
б) снижение летальности
в) сохранение своего здоровья
г) борьбу с абортами
д) сохранение здоровья окружающих
005.Медицинская активность может быть со знаком:
а) плюс ("+")
б) минус ("-")
006.Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются:
а) создание и активизация позитивных для здоровья факторов
б) уменьшение факторов риска для здоровья
007.Обязательным условием формирования здорового образа жизни является:
а) рациональное индивидуальное поведение
б) осуществление общегосударственных мероприятий по созданию здоровых условий
жизни
в) формирование установок на здоровье в обществе
008.Здоровый образ жизни в первую очередь определяется активностью:
а) социо-культурной
б) медицинской
в) трудовой
г) бытовой
009.Медицинская активность включает в себя:
а) своевременность обращения к врачу при заболевании
б) повышение квалификации врачей
в) своевременность обращения к врачу для профилактического осмотра
г) уровень медицинской грамотности населения
д) уровень профессиональной грамотности медицинских работников
010.Ведущими факторами риска возникновения и неблагоприятного течения сердечнососудистых заболеваний являются:
а) злоупотребление алкоголем
б) низкая физическая активность
в) пассивное курение
г) активное курение
д) дефицит массы тела
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е) избыточная масса тела
011.Ведущими факторами риска возникновения и неблагоприятного течения
онкологических заболеваний являются:
а) злоупотребление алкоголем
б) низкая физическая активность
в) пассивное курение
г) активное курение
д) дефицит массы тела
е) избыточная масса тела
012.Ведущими факторами риска возникновения и неблагоприятного течения
болезней органов дыхания являются:
а) злоупотребление алкоголем
б) низкая физическая активность
в) пассивное курение
г) активное курение
д) дефицит массы тела
е) избыточная масса тела
013.Ведущими факторами риска возникновения и неблагоприятного течения
желудочно-кишечных заболеваний являются:
а) злоупотребление алкоголем
б) низкая физическая активность
в) пассивное курение
г) активное курение
д) дефицит массы тела
е) избыточная масса тела
014.Ведущими факторами риска травматизма являются:
а) злоупотребление алкоголем
б) низкая физическая активность
в) пассивное курение
г) активное курение
д) дефицит массы тела
е) избыточная масса тела
015.К факторам, влияющим на здоровье населения, относятся:
а) микросоциальный климат
б) физическая активность
в) сбалансированное питание
г) пассивное курение
д) активное курение
е) потребление алкоголя
016.К факторам, снижающим потенциал здоровья детей, относятся:
а) психологический комфорт в семье
б) проведение закаливания
в) аборты в анамнезе матери
г) пассивное курение
д) активное курение
е) своевременность обращения к врачу женской консультации беременной женщины
ж) рациональное питание
017.К факторам, снижающим потенциал здоровья женщин, относятся:
а) психологический комфорт в семье
б) проведение закаливания
в) аборты в анамнезе матери
г) пассивное курение
д) активное курение
е) своевременность обращения к врачу женской консультации
ж) рациональное питание
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018.К факторам, снижающим потенциал здоровья взрослого населения, относятся:
а) психологический дискомфорт в семье и на работе
б) проведение закаливания
в) аборты в анамнезе матери
г) пассивное курение
д) активное курение
е) своевременность обращения к врачу женской консультации
ж) рациональное питание
019.К факторам, повышающим потенциал здоровья детей, относятся:
а) психологический комфорт в семье
б) проведение закаливания
в) аборты в анамнезе матери
г) пассивное курение
д) активное курение
е) своевременность обращения к врачу поликлиники
ж) рациональное питание
020.К факторам, повышающим потенциал здоровья женщин, относятся:
а) психологический комфорт в семье
б) проведение закаливания
в) аборты в анамнезе матери
г) пассивное курение
д) активное курение
е) своевременность обращения к врачу поликлиники
ж) рациональное питание
021.К факторам, повышающим потенциал здоровья взрослого населения относятся:
а) психологический комфорт в семье
б) проведение закаливания
в) аборты в анамнезе матери
г) пассивное курение
д) активное курение
е) своевременность обращения к врачу поликлиники
ж) рациональное питание
022.Избыточная масса тела является фактором риска развития заболеваний:
а) сердечно-сосудистых
б) желудочно-кишечных
в) эндокринных
г) травм, отравлений
д) гинекологических
023.Курение является фактором риска развития заболеваний:
а) сердечно-сосудистых
б) онкологических
в) легочной патологии
г) травм, отравлений
д) гинекологических
024.Злоупотребление алкоголем является фактором риска развития заболеваний:
а) сердечно-сосудистых
б) травм, отравлений
в) легочных
г) желудочно-кишечных
025.Снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний способствует:
а) сокращение курения
б) рациональное, сбалансированное питание
в) ограничение алкогольных напитков
г) регулирование артериального давления
д) поддержание нормальной массы тела
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026.Несвоевременное обращение к врачу с лечебной целью способствует увеличению:
а) хронической патологии
б) рождение детей с низкой массой тела
в) перинатальной смертности
г) доли ДЧБ
027.Несвоевременное обращение к врачу беременной женщины с профилактической
целью способствует увеличению:
а) рождения детей, не имеющих патологии
б) рождение детей с низкой массой тела
в) перинатальной смертности
г) невынашивания беременности
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