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по Общественному здоровью и здравоохранению
Раздел 7
Система здравоохранения, правовые основы здравоохранения
в Российской Федерации
001.В зависимости от вида финансирования системы здравоохранения подразделяются на:
а) преимущественно государственные
б) преимущественно страховые
в) преимущественно частные
г) смешанные, бюджетно - страховые
002.К странам с преимущественно государственной системой здравоохранения относятся:
а) Швеция
б) Великобритания
в) ФРГ
г) РФ
003.К странам со смешанной, бюджетно – страховой системой здравоохранения
относятся:
а) Франция
б) РФ
в) Япония
г) США
004.К странам с преимущественно страховой системой здравоохранения относятся:
а) РФ
б) ФРГ
в) Франция
005.При государственной системе здравоохранения - основной источник
финансирования:
а) личные средства граждан
б) государственный бюджет
в) средства социального страхования
г) средства предприятий и организаций
006.При смешанной системе здравоохранения – основные источники финансирования:
а) государственный бюджет
б) средства обязательного медицинского страхования
в) личные средства граждан
г) иные источники, не запрещенные законодательством
007.Основным в странах со страховой медициной источником финансирования
здравоохранения является средства:
а) предприятий и организаций
б) граждан
в) бюджета
г) социального страхования, включающие ОМС
д) добровольного медицинского страхования
008.По мнению экспертов ВОЗ минимальные затраты на здравоохранение в процентах от
валового внутреннего продукта (ВВП) должны составлять:
а) 6 – 9%
б) 3 – 5%
в) 10 – 15%
009.В экономически развитых странах расходы на здравоохранение в среднем в процентах
от ВВП составляют:
а) 5 - 6%
б) 9 - 9,7%
в) 3 - 4 %
г) 12 – 15%
010.Расходы на здравоохранение в США (в процентах от ВВП) составляют:
а) 3,5 - 6,5%
б) 12 – 14%
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011.Расходы на здравоохранение в Великобритании (в процентах от ВВП) составляют:
а) 3 - 4%
б) 9- 10%
в) 6 - 7%
012.Расходы на здравоохранение в ФРГ (в процентах от ВВП) составляют:
а) 3- 4%
б) 9 - 10%
в) 6 - 7%
013.Расходы на здравоохранение (в процентах от ВВП) в СССР составляли в среднем:
а) 3,5%
б) 4,5%
в) 8,0%
014.В РФ затраты на здравоохранение в процентах от ВВП составляют:
а) 3 – 4%
б) 7 - 8%
в) 10 -12%
015.Основными источниками финансирования здравоохранения в РФ являются средства:
а) госбюджета
б) обязательного медицинского страхования
в) предприятий и организаций
г) благотворительные
016.Основным финансовым источником ОМС служат средства:
а) граждан
б) отчислений страхователей
в) бюджета
г) пожертвований
017.Бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения
обеспечивается за счет средств:
а) бюджета
б) ОМС
в) ДМС
г) благотворительных взносов
018.Наиболее низкие расходы на здравоохранение наблюдается:
а) в США
б) в Англии
в) в России
г) в Швеции
д) в Японии
019.Наиболее высокий уровень расходов на оказания медицинской помощи наблюдается:
а) в США
б) в Англии
в) в России
г) в Швеции
д) в Японии
020.Радикальная реформа государственного здравоохранения проводится:
а) в России
б) в Дании
в) в Финляндии
г) в США
д) в Англии
021.Оптимальным путем развития здравоохранения в России на современном этапе
является:
а) государственная система
б) бюджетно-страховая система
в) страховая система
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022.Реформирования системы здравоохранения РФ началось с введения
а) обязательного медицинского страхования
б) нового хозяйственного механизма
в) добровольного медицинского страхования
г) бюджетно-страховой медицины
д) 3-уровневой системы здравоохранения
023.Основной задачей реформирования здравоохранения РФ является:
а) создание частной системы здравоохранения
б) развитие преимущественно государственной системы здравоохранения
в) формирование сбалансированной бюджетно - страховой системы
024.Внедрение в систему здравоохранения различных форм собственности оправдано:
а) да
б) нет
025.Учреждения государственной системы здравоохранения подлежат приватизации:
а) да
б) нет
026.Основными документами, регламентирующими работу здравоохранения РФ,
являются:
а) Конституция РФ
б) Закон о медицинском страховании граждан РФ
в) документы органов местной власти по вопросам здравоохранения
г) Основы законодательства об охране здоровья граждан
д) Гражданский кодекс РФ
027.Закон о медицинском страховании граждан РФ был принят:
а) в 1996 году
б) в 1991 году
в) в 1998 году
г) в 1989 году
028.Основы законодательства об охране здоровья граждан были приняты:
а) в 1993 году
б) в 1995 году
в) в 1998 году
г) в 2000 году
029.В соответствии с Основами законодательства об охране здоровья граждан Российской
Федерации соблюдение врачебной тайны необходимо:
а) для защиты внутреннего мира пациента
б) для защиты социальных и экономических интересов пациента
в) для создания основы доверительных взаимоотношений с пациентом
г) для поддержания престижа медицинской профессии
030.В соответствии с Основами законодательства об охране здоровья граждан
Российской Федерации является ли добровольное согласие пациента необходимым
предварительным условием медицинского вмешательства:
а) да
б) нет
031.Документами, дающими право заниматься медицинской или фармацевтической
деятельностью, являются:
а) диплом об окончании высшего или среднего медицинского (фармацевтического)
учебного заведения
б) сертификат специалиста
в) лицензия
г) свидетельство об окончании интернатуры
д) свидетельство об окончании курсов повышения квалификации
032.Законом о медицинском страховании граждан РФ установлены следующие виды
страхования:
а) страхование на случай врачебной ошибки
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в) обязательное медицинское страхование
г) добровольное медицинское страхование
033.Обязательное медицинское страхование (ОМС) относится к:
а) социальному страхованию
б) личному страхованию
034.В соответствии с законом о медицинском страховании к субъектам медицинского
страхования относятся:
а) страхователи - органы власти территории или работодатели
б) страхователи - физические лица
в) застрахованные граждане
г) медицинские учреждения
д) страховые медицинские организации
035.В компетенцию Российской Федерации входит:
а) лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности
федеральных медицинских учреждений субъектов РФ
б) контроль деятельности лицензионных комиссий
в) реализация мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства
г) установление системы статистического учета и отчетности
в области охраны здоровья граждан
036.К компетенции субъектов Российской Федерации относится:
а) лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности
б) контроль деятельности муниципальных лицензионных комиссий
в) реализация мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства
г) установление системы статистического учета и отчетности
в области охраны здоровья граждан
037.К компетенции местных органов самоуправления относится:
а) лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности
б) контроль деятельности муниципальных лицензионных комиссий
в) реализация мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства
г) установление системы статистического учета и отчетности
в области охраны здоровья граждан
038.Разрешение на занятие частной медицинской практикой выдается:
а) лицензионной комиссией
б) аккредитационной комиссией
в) управлением здравоохранения
г) Минздравом РФ
д) профессиональной медицинской ассоциацией
е) местной администрацией
039.Разрешение на занятие медицинской деятельностью в условиях медицинского
страхования выдается:
а) лицензионной комиссией
б) лицензионно-аккредитационной комиссией
в) аккредитационной комиссией
г) Минздравом РФ
д) профессиональной медицинской ассоциацией
е) местной администрацией
040.Права пациентов относят:
а) к правам отдельных групп граждан в области охраны здоровья
б) к правам граждан в области охраны здоровья
в) к правам граждан при оказании медико-социальной помощи
041.Сохранение врачебной тайны относится:
а) к правам отдельных групп граждан в области охраны здоровья
б) к правам граждан в области охраны здоровья
в) к правам граждан при оказании медико-социальной помощи
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страхования относится к компетенции:
а) субъектов Российской Федерации
б) правительства Российской Федерации
в) органов местного самоуправления
г) органов управления здравоохранением
д) территориального фонда медицинского страхования
е) Федерального фонда медицинского страхования
043.Территориальная программа обязательного медицинского страхования составляется
на уровне:
а) субъектов Российской Федерации
б) правительства Российской Федерации
в) органов местного самоуправления
г) органов управления здравоохранением
д) территориального фонда медицинского страхования
е) Федерального фонда медицинского страхования
044.Законодательная инициатива по внесению изменений в закон о медицинском
страховании относится к компетенции:
а) субъектов Российской Федерации
б) правительства Российской Федерации
в) органов местного самоуправления
г) органов управления здравоохранением
д) территориального фонда медицинского страхования
е) Федерального фонда медицинского страхования
045.Базовая программа обязательного медицинского страхования представляет собой:
а) гарантированный минимум медицинских услуг, бесплатных для населения
б) набор платных медицинских услуг
в) соотношение платных и бесплатных медицинских услуг, определяемое договором
046.Территориальная программа обязательного медицинского страхования может:
а) предоставлять меньший объем медицинских услуг, чем базовая
б) дополнять объем медицинских услуг, установленный в базовой программе
обязательного медицинского страхования
047.В соответствии с законом о медицинском страховании к исполнителем медицинских
услуг является:
а) врач поликлиники
б) врач стационара
в) врач скорой медицинской помощи
г) лицензированное медицинское учреждение
д) лечебно-профилактическая отрасль здравоохранения
048.Взнос на обязательное медицинское страхование работающего населения
перечисляется в фонд медицинского страхования:
а) работающими гражданами
б) работодателями
в) администрацией субъектов РФ
049.Взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения
перечисляется в фонд медицинского страхования:
а) работающими гражданами
б) работодателями
в) администрацией субъектов РФ
050.Взнос на обязательное медицинское страхование на работающее население
к фонду оплаты труда составляет:
а) 28%
б) 2%
в) 3,6%
г) 5,4%
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