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по Общественному здоровью и здравоохранению

Раздел 9
Система охраны материнства и детства
001.Удельный вес женщин, занятых в общественном производстве в Российской Федерации в
последние 3-4 года составила
а) 11-20%
б) 21-40%
в) 41-50%
г) 51-60%
002.Система охраны материнства и детства включает:
а) гарантии прав женщины-матери и ребенка
б) систему медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи женщинам и детям
в) подготовку медицинских кадров для оказания медицинской помощи женщинам и детям
г) охрану женского труда и труда детей и подростков
д) систему общественного воспитания и обучения детей и подростков
е) обеспечение социального страхования беременной женщины и женщины-матери
ж) заботу о здоровье женщин, детей и подростков
003.Задачи системы охраны материнства и детства включают:
а) гарантии прав женщины-матери и ребенка
б) систему медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи женщинам и детям
в) подготовку медицинских кадров для оказания медицинской помощи женщинам и детям
г) охрану женского труда и труда детей и подростков
д) систему общественного воспитания и обучения детей и подростков
е) социальное страхование беременной женщины и женщины-матери
ж) заботу о здоровье женщин, детей и подростков
004.Система охраны материнства и детства в стране была создана в:
а) 1920 году
б) 1930 году
в) 1940 году
г) 1948 году
д) 1953 году
е) 1970 году
005.Первый факультет по подготовке врачей-педиатров был организован в:
а) 1920 году
б) 1930 году
в) 1940 году
г) 1948 году
д) 1953 году
е) 1970 году
006.С целью антенатальной охраны здоровья ребенка в соответствии с законодательством
беременная женщина освобождается:
а) от сверхурочных работ
б) от работ, связанных с профессиональными вредностями
в) от ночной работы
г) от командировок
007.С целью охраны здоровья матери и ребенка в соответствии с законодательством женщинамать, имеющая ребенка первого года жизни, имеет право:
а) на освобождение от сверхурочных работ
б) на предоставление дополнительного перерыва
в) на получение денежного пособия на ребенка
г) на освобождение от ночной работы
д) на освобождение от командировок
008.С целью охраны здоровья матери и ребенка в соответствии с законодательством женщинамать, имеющая ребенка 6 лет жизни, имеет право:
а) на освобождение от сверхурочных работ
б) на предоставление дополнительного перерыва
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г) на освобождение от командировок
009.Учреждения, оказывающие медицинскую помощь женщинам и детям, распределяются на
следующие группы:
а) лечебно-профилактические
б) санаторные
в) воспитательные
г) санитарно-просветительные
д) оздоровительные
010.К лечебно-профилактическим учреждениям, оказывающим медицинскую помощь женщинам,
относятся:
а) женские консультации
б) санатории для детей с родителями
в) лесная школа
г) городская поликлиника
д) городская больница
е) дом ребенка
ж) детская больница
011.Принципами организации медицинской помощи женщинам в женской консультации
являются:
а) индивидуальное отношение к пациенту
б) участковость
в) диспансерный метод
г) профилактическое направление
д) единство науки и практики
012.Главным принципом организации диспансерного наблюдения беременных в женской
консультации является:
а) проведение общественной профилактики
б) активное выявление гинекологических больных
в) дифференцированное наблюдение
г) профилактическое направление
013.Основными разделами организации профилактического наблюдения беременных в женской
консультации являются:
а) осмотр врачами-специалистами
б) своевременное взятие под наблюдение
в) своевременное полное лабораторное обследование
г) наблюдение в послеродовом периоде
д) оказание необходимой социальной помощи
014.Приоритетный признак, который лежит в основе дифференцированной диспансеризации
женщин:
а) наличие экстрагенитального заболевания
б) возраст
в) физиологическое состояние
г) социальное положение
015.Комплекс мероприятий по антенатальной охране плода в основном осуществляется:
а) в женской консультации
б) в акушерском отделении родильного дома
в) в отделении новорожденных родильного дома
г) в поликлинике для взрослого населения
д) в детской поликлинике
016.Комплекс мероприятий по интранатальной охране плода в основном осуществляется:
а) в женской консультации
б) в акушерском отделении родильного дома
в) в отделении новорожденных родильного дома
г) в поликлинике для взрослого населения
д) в детской поликлинике
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а) в женской консультации
б) в акушерском отделении родильного дома
в) в отделении новорожденных родильного дома
г) в поликлинике для взрослого населения
д) в детской поликлинике
018.Во время беременности женщина должна посетить женскую консультацию при нормально
протекающей беременности:
а) 3-4 раза
б) 5-6 раз
в) 9-10 раз
г) 12-15 раз
019.В обсервационное отделение родильного дома поступают беременные женщины с
а) явлениями острого заболевания
б) диабетом
в) резус-несовместимостью
г) мертвым плодом
д) температурой
020.В специализированное отделение родильного дома поступают беременные женщины:
а) с явлениями острого заболевания
б) страдающие диабетом
в) с резус-несовместимостью
г) с мертвым плодом
д) с температурой
021.В отделение патологии беременности стационара родильного дома женщины
госпитализируются в случае:
а) наличия осложнений беременности
б) неправильного положения плода
в) наличия экстрагенитальной патологии
г) отягощенного акушерского анамнеза
д) наличия мертвого плода
022.В целях предупреждения заноса инфекционных заболеваний в стационар родильного дома
необходимо обеспечить:
а) наличие боксированного приемного отделения
б) учет сведений о перенесенных заболеваниях
в) учет сведений о прививках
г) учет сведений о контактах с инфекционными заболеваниями
д) соблюдение санитарно-гигиенических правил (сбор грязного белья, обработка посуды)
е) проведение регулярных медицинских осмотров женщин
ж) проведение регулярных медицинских осмотров персонала
023.В женской консультации заполняются следующие документы:
а) история развития новорожденного
б) обменная карта беременной
в) листок нетрудоспособности
г) история родов
д) индивидуальная карта беременной
е) медицинская карта амбулаторного больного
ж) медицинская карта стационарного больного
024.В стационаре родильного дома заполняются следующие документы:
а) история развития новорожденного
б) обменная карта беременной
в) листок нетрудоспособности
г) история родов
д) индивидуальная карта беременной
е) медицинская карта амбулаторного больного
ж) медицинская карта стационарного больного
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025.Осложнением беременности является:
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а) преждевременные роды
б) мертворождение
в) эклампсия
г) аборты по медицинским показаниям
026.При госпитализации беременной женщины в родильное отделение необходимы: следующие
документы
а) индивидуальная карта беременной
б) обменная карта беременной
в) листок нетрудоспособности
г) паспорт
д) справка из ЦГСЭН о контактах с инфекционными больными
027.К принципам работы детской поликлиники относятся:
а) дифференцированное обслуживание в зависимости от возраста
б) система «единого педиатра»
в) диспансерный метод
г) организация вакцинации
028.Преимуществом работы детской поликлиники по системе «единого педиатра» является:
а) единство в наблюдении за ребенком от 0 до 14 лет
б) больше контактов детей первого года жизни с детьми старшего возраста
в) своевременное направление на обследование
г) привлечение врачей различных специальностей к осмотру ребенка
029.Недостатком в работе детской поликлиники по системе «единого педиатра» является:
а) единство в наблюдении за ребенком от 0 до 14 лет
б) больше контактов детей первого года жизни с детьми старшего возраста
в) своевременное направление на обследование
г) привлечение врачей различных специальностей к осмотру ребенка
030.На фильтре в детской поликлинике медицинская сестра начинает работу с пришедшим
ребенком:
а) с осмотра
б) с термометрии
в) с опроса
г) с вызова дежурного врача
д) с изоляции
031.Профилактическая работа с детьми в детской поликлинике включает в себя:
а) осмотр ребенка участковым педиатром
б) осмотр ребенка врачами-специалистами
в) проведение лабораторного обследования
г) проведение инструментального обследования
д) вакцинацию детей
032.Приоритетный признак, который лежит в основе дифференцированной диспансеризации
детей:
а) заболевание
б) возраст
в) пол
г) социальное положение
033.Здоровые дети находятся на диспансерном наблюдении включительно:
а) до 1 года
б) до 3 лет
в) до 7 лет
г) до 10 лет
д) до 14 лет
034.Детская поликлиника отвечает за качество медицинской помощи детям:
а) на дому
б) в поликлинике
в) в детских дошкольных учреждениях
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035.Объем специализированной медицинской помощи
в детской поликлинике определяется:
а) наличием медицинского оборудования
б) штатным расписанием учреждения
в) численностью обслуживаемого детского населения
г) категорией учреждения
036.Отделения (палаты) детских больниц формируются по:
а) полу
б) возрасту
в) нозологическим формам заболеваний
037.К особенностям работы стационаров детской больницы относят:
а) меры по предупреждению внутрибольничных инфекций
б) формирование отделений по возрасту
в) проведение воспитательной работы
г) создание лечебно-охранительного режима
038.В целях предупреждения заноса инфекционных заболеваний в стационар детской больницы
необходимо обеспечить:
а) наличие боксированного приемного отделения
б) учет сведений о перенесенных заболеваниях
в) учет сведений о прививках
г) учет сведений о контактах с инфекционными заболеваниями
д) соблюдение санитарно-гигиенических правил (сбор грязного белья, обработка посуды)
е) проведение регулярных медицинских осмотров детей
ж) проведение регулярных медицинских осмотров персонала
039.Основной документацией детской поликлиники является:
а) история развития новорожденного
б) история развития ребенка
в) листок нетрудоспособности
г) медицинская карта стационарного больного
д) экстренное извещение об остром инфекционном заболевании
е) контрольная карта диспансерного наблюдения
ж) карта профилактических прививок
з) статистическая карта выбывшего из стационара
040.Основной документацией стационара детской больницы является:
а) история развития новорожденного
б) история развития ребенка
в) листок нетрудоспособности
г) медицинская карта стационарного больного
д) экстренное извещение об остром инфекционном заболевании
е) контрольная карта диспансерного наблюдения
ж) карта профилактических прививок
з) статистическая карта выбывшего из стационара
041.Совершенствование стационарной лечебно-профилактической помощи детям может быть
достигнуто за счет:
а) использования новых современных медицинских технологий
б) использования новых современных медико-организационных мероприятий
в) применения стационарзамещающих технологий
г) создания условий для совместного пребывания детей с родителями
042.Создание детских реабилитационных центров позволит:
а) более рационально использовать коечный фонд детских больниц
б) усовершенствовать качество лечения детей диспансерных групп
в) проводить медико-социальную профилактику среди больных детей
г) ликвидировать работу отделений профилактики в детских поликлиниках
043.Медицинская помощь подросткам организована:
а) при поликлинике для взрослых
б) при поликлинике в составе студенческих поликлиник
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в) при детской поликлинике
044.Кабинет детского гинеколога целесообразнее http://www.foxitsoftware.com
организовать в составе: For evaluation only.
а) детской поликлиники
б) женской консультации
045.Отделения детской гинекологии целесообразнее организовать на базе стационара:
а) родильного дома
б) городской больницы
в) детской больницы
046.Для вычисления показателя летальности в детской больнице необходимо знать число:
а) поступивших больных
б) проведенных койко-дней
в) выписанных больных
г) умерших больных
д) развернутых коек
047.Врач женской консультации при наблюдении за беременными женщинами осуществляет
взаимосвязь, как правило, со следующими ЛПУ:
а) детской поликлиникой
б) медико-санитарной частью
в) родильным домом
г) стационаром детской больницы
д) городской больницей
е) детскими дошкольными учреждениями
048.Врач детской поликлиники при наблюдении за новорожденными осуществляет взаимосвязь со
следующими ЛПУ:
а) детской поликлиникой
б) медико-санитарной частью
в) родильным домом
г) стационаром детской больницы
д) городской больницей
е) детскими дошкольными учреждениями
049.Врач детской поликлиники при наблюдении за детьми осуществляет взаимосвязь со
следующими ЛПУ:
а) женской консультацией
б) родильным домом
в) стационаром детской больницы
г) ЦГСЭН
д) детскими дошкольными учреждениями
050.К показателям деятельности женской консультации относятся:
а) раннее поступление под наблюдение женской консультации
б) младенческая смертность
в) перинатальная смертность
г) смертность детей
д) материнская смертность
051.К показателям деятельности стационара родильного дома относятся:
а) летальность
б) младенческая смертность
в) перинатальная смертность
г) смертность детей
е) материнская смертность
052.К показателям деятельности детской поликлиники относятся:
а) охват дородовым патронажем
б) младенческая смертность
в) перинатальная смертность
г) смертность детей
е) материнская смертность
053.К показателям деятельности детской больницы относятся:
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а) летальность
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б) младенческая смертность
в) перинатальная смертность
г) смертность детей
е) материнская смертность
054.В основе формирования детских дошкольных и школьных учреждений лежат следующие
признаки:
а) пол
б) возраст
в) социальное положение
г) состояние здоровья
055.Проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих защиту детей в детских учреждениях
от инфекционных заболеваний, включает в себя:
а) общеоздоровительную работу
б) меры борьбы с проникновением инфекционных заболеваний в детский коллектив
в) меры специфической профилактики
г) меры борьбы с распространением инфекционных заболеваний в детском коллективе
056.Общеоздоровительная работа в детских учреждениях состоит из:
а) обеспечения рационального вскармливания детей
б) изоляции заболевшего ребенка
в) организация активной иммунизации
г) контроля здоровья персонала
д) проведения закаливания и массажа
057.К мероприятиям по борьбе с распространением инфекционных заболеваний в детских
учреждениях относятся:
а) обеспечения рационального вскармливания детей
б) изоляции заболевшего ребенка
в) организация активной иммунизации
г) контроля здоровья персонала
д) соблюдение принципа групповой изоляции
058.К мерам по борьбе с проникновением инфекционных заболеваний в детских учреждениях
относятся:
а) обеспечения рационального вскармливания детей
б) организация активной иммунизации
в) контроль соблюдения правил кулинарной обработки пищи
г) контроля здоровья персонала
д) соблюдение принципа групповой изоляции
059.Мероприятиями по специфической профилактике возникновения инфекционных заболеваний
в детских учреждениях являются:
а) изоляция заболевшего ребенка
б) организация активной иммунизации
в) контроля здоровья персонала
г) введение гаммаглобулина детям, бывшим в контакте с больным ребенком
д) соблюдение принципа групповой изоляции
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