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по Общественному здоровью и здравоохранению
Раздел 8
Организация медицинской помощи населению
001.Основными принципами охраны здоровья граждан являются:
а) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья
б) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья
в) доступность медицинской помощи
г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья
д) ответственность органов управления, предприятий и организаций за обеспечение
прав граждан в области охраны здоровья
002.Система организации медицинской помощи населения включает в себя:
а) отрасли здравоохранения
б) медицинские учреждения
в) медицинские кадры
г) принципы работы лечебно-профилактических учреждений
003.К типовым лечебно-профилактическим учреждениям относятся:
а) ЦГСЭН
б) медицинский ВУЗ
в) диспансер
г) городская поликлиника
д) городская больница
е) бюро судебно-медицинской экспертизы
ж) медицинское научно-исследовательское учреждение
з) аптека
004.К типовым аптечным учреждениям относятся:
а) ЦГСЭН
б) медицинский ВУЗ
в) диспансер
г) городская поликлиника
д) городская больница
е) бюро судебно-медицинской экспертизы
ж) медицинское научно-исследовательское учреждение
з) аптека
005.К типовым учреждениям государственной санитарно-эпидемической службы
относится:
а) ЦГСЭН
б) медицинский ВУЗ
в) диспансер
г) городская поликлиника
д) городская больница
е) бюро судебно-медицинской экспертизы
ж) медицинское научно-исследовательское учреждение
з) аптека
006.Типовыми лечебно-профилактическими учреждениями для взрослого городского
населения является:
а) центральная районная больница
б) городская больница
в) детская поликлиника
г) детская больница
д) медико-санитарная часть
е) противотуберкулезный диспансер
ж) хоспис
з) гериатрический центр
и) женская консультация
к) родильный дом
л) областная больница
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населения является:
а) центральная районная больница
б) городская больница
в) детская поликлиника
г) детская больница
д) медико-санитарная часть
е) противотуберкулезный диспансер
ж) хоспис
з) центр восстановительной терапии
и) женская консультация
к) родильный дом
л) областная больница
008.Типовым лечебно-профилактическим учреждением для детского городского
населения является:
а) центральная районная больница
б) городская больница
в) детская городская поликлиника
г) детская городская больница
д) медико-санитарная часть
е) противотуберкулезный диспансер
ж) хоспис
з) центр восстановительной терапии
и) женская консультация
к) родильный дом
л) областная больница
009.Типовым лечебно-профилактическим учреждением для сельского детского населения
является:
а) центральная районная больница
б) городская больница
в) детская поликлиника
г) детская больница
д) медико-санитарная часть
е) противотуберкулезный диспансер
ж) хоспис
з) центр восстановительной терапии
и) женская консультация
к) родильный дом
л) областная больница
010.Типовым лечебно-профилактическим учреждением для женского городского
населения является:
а) центральная районная больница
б) городская больница
в) детская поликлиника
г) детская больница
д) медико-санитарная часть
е) противотуберкулезный диспансер
ж) хоспис
з) гериатрический центр
и) женская консультация
к) родильный дом
л) областная больница
011.Типовым лечебно-профилактическим учреждением для сельского женского населения
является
а) центральная районная больница
б) городская больница
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г) детская больница
д) медико-санитарная часть
е) противотуберкулезный диспансер
ж) хоспис
з) центр восстановительной терапии
и) женская консультация
к) родильный дом
л) областная больница
012.Принципами организации медицинской помощи населению в амбулаторнополиклинических учреждениях являются:
а) индивидуальное отношение к пациенту
б) участковость
в) диспансерный метод
г) дифференцированность наблюдения
д) профилактическое направление
е) единство науки и практики

013.Мощность поликлиники определяется:
а) численность населения на территории
б) число посещений в смену
в) численность населения на терапевтическом участке
г) число терапевтических участков
014.При снижении нормы нагрузки врача функция врачебной должности:
а) уменьшается
б) увеличивается
в) не изменяется
015.Имеет ли право главный врач увеличить или уменьшить численность населения на
участке:
и нагрузку врачей?
а) имеет
б) не имеет
016.К методам и средствам первичной профилактики следует отнести:
а) раннюю диагностику заболеваний
б) вакцинацию
в) профилактическую госпитализацию
г) оздоровление окружающей среды
д) постановку на диспансерный учет
017.Целью вторичной профилактики является предупреждение возникновения:
а) острых заболеваний
б) осложнений заболеваний
в) несчастных случаев
г) хронических заболеваний
д) инфекционных заболеваний
018.В поликлинике ведется статистический учет заболеваемости:
а) по данным обращаемости
б) важнейшими неэпидемическими заболеваниями
в) госпитализированной
г) по данным медицинских осмотров
019.К основным направлениям развития поликлинической помощи населению в
рыночных условиях относятся
а) совершенствование участкового принципа в оказании медицинской помощи
б) обеспечение возможности выбора пациентами врача
в) развитие частной медицинской практики
г) создание консультативно-диагностических центров
д) создание реабилитационных учреждений
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020.Врачи поликлиники выполняют следующие виды работ:
а) диагностика и лечение заболеваний
б) профилактическая работа
в) санитарно-просветительная работа
г) реабилитация
д) уход за больным
е) диспансерное наблюдение
ж) экспертиза временной нетрудоспособности
з) экспертиза стойкой нетрудоспособности
021.Оказание медицинской помощи на дому участковым врачом включает в себя:
а) осмотр, диагностика, назначение лечения
б) санитарная обработка больного в случае необходимости
в) санитарная обработка помещения в случае необходимости
г) посещение больного в день вызова
д) проведение лабораторно-диагностического обследования
022.В деятельность регистратуры поликлиники входит выполнение следующих видов
работ:
а) запись пациентов на прием к врачу
б) запись вызова к больному на дом
в) регулирование потока пациентов к врачам
г) направление пациентов на лабораторно-диагностические исследования
д) выдача бесплатных рецептов
023.В задачи оказания амбулаторно-поликлинической помощи входит:
а) повышение качества медицинской помощи
б) повышение качества деятельности медицинских учреждений
в) интеграция профилактической и лечебной работы
г) осуществление мероприятий по первичной профилактике
д) осуществление мероприятий по вторичной профилактике
024.Амбулаторно-поликлинические учреждения финансируются из средств:
а) муниципального бюджета
б) федерального фонда ОМС
в) территориального фонда ОМС
г) коммерческой деятельности учреждения
025.В поликлинике ведется следующая документация:
а) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
б) статистическая карта выбывшего из стационара
в) медицинское свидетельство о смерти
г) листок нетрудоспособности
д) медицинская карта амбулаторного больного
е) история болезни
026.Целью диспансерного осмотра является:
а) оценка здоровья пациента на момент обследования
б) наблюдение за прикрепленным контингентом
в) сохранение здоровья пациентов конкретного лечебно-профилактического
учреждения
г) оказание специализированной медицинской помощи
д) улучшение здоровья населения
е) своевременная госпитализация
027.Целью диспансерного метода является:
а) оценка здоровья пациента на момент обследования
б) наблюдение за состоянием здоровья прикрепленного контингента
в) сохранение здоровья пациентов
конкретного лечебно-профилактического учреждения
г) оказание специализированной медицинской помощи
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е) своевременная госпитализация
028.Целью диспансеризации населения является
а) оценка здоровья пациента на момент обследования
б) наблюдение за прикрепленным контингентом
в) сохранение здоровья пациентов
конкретного лечебно-профилактического учреждения
г) оказание специализированной медицинской помощи
д) улучшение здоровья населения
е) своевременная госпитализация
029.В диспансере ведется статистический учет заболеваемости:
а) по данным обращаемости
б) важнейшими неэпидемическими заболеваниями
в) госпитализированной
г) по данным медицинских осмотров
030.Эффективность диспансеризации оценивается на основании числа:
а) осмотренных пациентов
б) впервые выявленных хронических заболеваний
в) проведенных осмотров
г) выявленных заболеваний
д) впервые выявленных больных с запущенными формами заболеваниями
е) охваченных профилактическими прививками
031.Самыми чувствительными показателями эффективности диспансеризации больных
хроническими заболеваниями является:
а) снижение сопутствующей патологии
б) снижение частоты обострений
в) увеличение процента выздоровевших
г) увеличение длительности ремиссий
д) снижение общей заболеваемости
е) снижение общей смертности
032.Социальная профилактика включает в себя:
а) проведение прививок
б) проведение медицинских осмотров
в) выявление заболеваний
г) улучшение условий труда и отдыха
д) повышение материального благосостояния
033.Медицинская профилактика включает в себя:
а) проведение прививок
б) проведение медицинских осмотров
в) выявление заболеваний
г) улучшение условий труда и отдыха
д) повышение материального благосостояния
034.Первичная профилактика включает в себя:
а) проведение прививок
б) мероприятия, предупреждающие развитие заболеваний
в) выявление заболеваний
г) мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов заболевания
д) повышение материального благосостояния
035.Вторичная профилактика включает в себя:
а) проведение прививок
б) мероприятия, предупреждающие развитие заболеваний
в) выявление заболеваний
г) мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов заболевания
д) повышение материального благосостояния
036.Индивидуальная профилактика включает в себя:
а) пассивную иммунизацию
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в) активную иммунизацию
г) улучшение условий труда и отдыха
д) проведение химиопрофилактики
037.Коллективная профилактика включает в себя:
а) пассивную иммунизацию
б) своевременное обращение к врачу
в) активную иммунизацию
г) улучшение условий труда и отдыха
д) проведение химиопрофилактики
038.В задачи оказания стационарной помощи входит
а) повышение качества медицинской помощи
б) повышение качества деятельности медицинских учреждений
в) интеграция профилактической и лечебной работы
г) осуществление мероприятий по первичной профилактике
д) осуществление мероприятий по вторичной профилактике
039.С учетом профиля различают следующие виды городских больниц
а) не объединенные с поликлиникой
б) многопрофильные
в) объединенные с поликлиникой
г) специализированные
040.С учетом системы организации различают следующие виды городских больниц
а) не объединенные с поликлиникой
б) многопрофильные
в) объединенные с поликлиникой
г) специализированные
041.Врачи стационара выполняют следующие виды работ
а) диагностика и лечение заболеваний
б) профилактическая работа
в) санитарно-просветительная работа
г) реабилитация
д) уход за больным
е) диспансерное наблюдение
042.К специализированными отделениями стационара относятся отделения
а) кардиологическое
б) терапевтическое
в) нейрохирургическое
г) хирургическое
д) реанимационное
043.Деятельность специализированных отделений стационара включает в себя:
а) оказание медицинской помощи профильным больным
б) оказание консультативной помощи больным других отделений
в) подбор больных на госпитализацию
д) подбор больных на санаторно-курортное лечение
044.Функциями приемного отделения городской больницы являются:
а) лечение больных
б) оформление документации на госпитализированных больных
в) оказания первой медицинской помощи нуждающимся
г) проведения анализа причин летальности
д) проведение анализа расхождений диагнозов приемного отделения и направившего
учреждения
045.В стационаре ведется статистический учет заболеваемости:
а) по данным обращаемости
б) важнейшими неэпидемическими заболеваниями
в) госпитализированной
г) по данным медицинских осмотров
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046.В стационаре ведется следующая документация:
а) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
б) статистическая карта выбывшего из стационара
в) медицинское свидетельство о смерти
г) листок нетрудоспособности
д) история болезни
е) история развития ребенка
ж) медицинская карта амбулаторного больного
047.Особенностями организации медицинской помощи сельским жителям являются:
а) диспансерный метод
б) наличие выездных бригад
в) участковость
г) размещение медицинских учреждений в соответствии с уровнем оказания
медицинской помощи
д) дифференцированное оказание медицинской помощи
048.В состав сельского врачебного участка входят следующие лечебно-профилактические
учреждения:
а) детский санаторий
б) участковая больница
в) фельдшерско-акушерские пункты
г) детская областная больница
д) амбулатория
е) центральная районная больница
049.Женщинам, проживающим в сельской местности, медицинская помощь оказывается:
а) в санатории
б) в участковой больнице
в) в фельдшерско-акушерских пунктах
г) в женской консультации
050.Детям, проживающим в сельской местности, лечебно-профилактическая помощь
оказывается:
а) в детском санатории
б) в участковой больнице
в) в фельдшерско-акушерских пунктах
г) в детской консультации-поликлинике
д) в областной детской больнице
051.Показателями деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений являются
а) полнота охвата диспансеризацией
б) средняя длительность лечения больного
в) нагрузка на врачебную должность
г) укомплектованность штатов
д) полнота охвата периодическими осмотрами
052.Показателями деятельности стационарных учреждений являются
а) участковость
б) средняя длительность лечения больного
в) летальность
г) среднее число посещений в год
д) частота совпадений поликлинических и стационарных диагнозов
е) укомплектованность медицинским персоналом
053.Медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях характеризуется
а) массовостью
б) доступностью
в) высокой квалифицированностью
г) узкой специализацией
д) низкой затратностью
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054.Медицинская помощь в стационарных учреждениях характеризуется
а) массовостью
б) доступностью
в) высокой квалифицированностью
г) узкой специализацией
д) низкой затратностью
е) высокой эффективностью
055.Принципами организации работы в стационарных учреждениях является
а) соблюдение лечебно-охранительного режима
б) участковость
в) диспансерный метод
г) профилактика внутрибольничных инфекций
д) диспансеризация
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