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Для самоподготовки: ИТОГОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 

 

 

56. Назовите основные показатели деятельности женской консультации: 

1. Среднее число посещений на 1 гинеколога 

2. Своевременное взятие беременных под наблюдение акушера-гинеколога 

3. Среднее число посещений беременными женской консультации до родов 

4. Показатель заболеваемости новорожденных, включая мертворождения 

5. Частота врачебных ошибок при ведении родов 

 

57. Какие основные принципы системы охраны материнства и детства вы знаете? 

1. Дифференцированное обслуживание женщин и детей в зависимости от            

возрастных и физиологических особенностей 

2. Преемственность между учреждениями системы охран материнства и детства 

3. Организация медицинской помощи матери на дому 

4. Профилактическая направленность 

 

58. Какие учреждения оказывают лечебно-профилактическую помощь детям? 

 1. Женская консультация 

 2. Детская поликлиника 

 3. Детская больница 

 4. Санитарно-профилактические учреждения 

 5. Специализированные детские сады 

 6. Детский санаторий 

 

59. Какие основные принципы оказания медико-социальной помощи женщинам и детям 

вы знаете? 

 1. Гарантия гражданских прав женщине, матери и детям 

 2. Защита рабочих прав женщин и подростков 

1. Психологическая и медицинская поддержка 

2. Социальное страхование беременных 

3. Государственная финансовая поддержка семей с детьми 

 

60. Какие учреждения оказывают лечебно-профилактическую помощь женщинам? 

 1. Женская консультация  

 2. Дома отдыха и санатории для беременных  

 4. Санитарно-профилактические учреждения 

 5. Родильный дом 

 

61. Для какого учреждения используется показатель количества посещений на 1 врача-

гинеколога в год? 

 1. Родильный дом 

2. Женская консультация  

 3. Дома отдыха и санатории для беременных  

 



62. Назовите функции женской консультации: 

1. Оказание лечебно-профилактической помощи женщинам в соответствии с 

возрастом и физиологическим состоянием 

2. Сокращение уровня материнской и младенческой смертности 

 3. Снижение гинекологической заболеваемости 

 4. Изучение условий жизни и труда женщин 

5.Повышение санитарно-гигиенической грамотности женщин 

4. Оказание социальной и юридической помощи женщинам 

6. Статистическое и аналитическое исследование деятельности женской 

консультации 

 

63. Назовите показатели деятельности детской поликлиники: 

 1. Число посещений на одного педиатра в год 

 2. Показатель дородового патронажа 

3. Активный патронаж 

1. Cанитарно-гигиеническое образование матери 

 5. Показатель раннего естественного вскармливания 

 6. Показатель заболеваемости новорожденных 

 

64. На каком сроке беременности и где выдается обменная карта? 

1. В родильном доме на 30 неделе беременности 

2. В женской консультации на 28 неделе беременности 

3. В женской консультации на 26 неделе беременности 

 

65. Показателем деятельности какого учреждения является индекс здоровья детей? 

1. Детской больницы 

2. Домов отдыха и санаториев для беременных 

3. Женской консультации 

4. Детской поликлиники 

66. Из скольких частей состоит обменная карта? 

1. 5 

2. 2 

3. 3 

67. Где заполняется первая часть обменной карты? 

1. В детской больнице 

2. В доме отдыха и санатории для беременных 

3. В женской консультации 

4. В детской поликлинике 

5. В родильном доме 

 

68. Где заполняется вторая часть обменной карты? 

1. В детской больнице 

2. В доме отдыха и санатории для беременных 

3. В женской консультации 

4. В детской поликлинике 

5. В родильном доме 

 

69. Где заполняется третья часть обменной карты? 

1. В детской больнице 

2. В женской консультации 

3. В детской поликлинике  

4. В родильном доме 



 

70. На каком сроке беременная женщина должна встать на учет в женскую консультацию? 

1. На 28 неделе беременности 

2. На 13 неделе беременности 

3. До 12 недель беременности 

 

71. Какие учреждения оказывают лечебно-профилактическую помощь  

сельскому населению на   втором этапе? 

1. Центральная районная больница 

2. Сельская участковая больница 

3. Фельдшерско-акушерский пункт 

 

72. Врачи каких специальностей предусмотрены штатным нормативом сельской 

участковой больницы? 

1. терапевт 

2. эндокринолог 

3. стоматолог (зубной врач); 

4. уролог 

5. педиатр 

6. инфекционист 

7. хирург 

8. гинеколог 

73. Какие виды медицинской помощи оказываются сельскому населению на первом 

этапе? 

1. Высокоспециализированная медицинская помощь 

2. Специализированная помощь по основным видам 

3. Квалифицированная медицинская помощь 

 

74. Какие виды медицинской помощи оказываются сельскому населению на втором этапе? 

1. Квалифицированная медицинская помощь  

2. Высокоспециализированная медицинская помощь 

3. Специализированная помощь по основным видам 

 

75. Какие виды медицинской помощи оказываются сельскому населению на третьем 

этапе? 

1. Квалифицированная медицинская помощь 

2. Специализированная помощь по основным видам  

3. Высокоспециализированная медицинская помощь 

 

76. Какие виды лечебно-профилактических учреждений вы знаете? 

 1. Больницы 

 2. Поликлиники 

 3. Аптеки 

 4. Станции скорой помощи 

 

77. Назовите основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических 

учреждений: 

1. Количество обслуживаемого населения 

2. Общее число лабораторий и кабинетов функциональной диагностики 

3. Комплексное обслуживание населения по группам здоровья 

4. Уровни и структура заболеваемости 

5. Количество смертельных случаев на дому 



6. Среднее число посещений к специалистам 

7. Показатель хронизации заболеваний 

 

78. Назовите основные показатели деятельности больницы: 

 1. Количество коек 

 2. Количество штатных сотрудников 

 3. Оборот койки 

 4. Стоимость питания и медикаментов 

 5. Число дней временной нетрудоспособности 

 6. Летальность 

 7. Длительность пребывания на койке 

 

79. Назовите основные задачи экономики здравоохранения: 

1. Рациональное использование ресурсов 

2. Максимальное удовлетворение потребности населения в медицинской помощи 

3. Разработка новых организационных форм и методов в здравоохранении 

4. Обоснование экономической эффективности здравоохранения 

 

80. Чем обусловлен экономический ущерб в связи с заболеваемостью? 

1. Стоимостью подготовки медицинского персонала 

2. Стоимостью медицинского и социального обслуживания 

3. Уменьшением числа рабочих дней 

 

81. Структура экономического ущерба в связи с заболеваемостью включает: 

1. Смертность 

2. Заболеваемость 

3. Инвалидность 

4. Объем медицинской помощи 

5. Стоимость при оказании медицинской помощи 

 

82. Какие показатели необходимы для расчета коечного фонда? 

 1. Количество населения 

2. Длительность пребывания на койке 

3. Процент госпитализаций 

4. Уровень обращений за медицинской помощью 

5. Число дней работы койки в году 

   

83. Какие показатели необходимы для планирования амбулаторно-поликлинической 

помощи? 

1. Количество населения 

2. Постоянное повышение квалификации 

3. Показатели работы врача за год 

4. Число посещений поликлиники за год на 1 человека 

5. Финансирование здравоохранения 

 

84. Можно ли выдать листок временной нетрудоспособности на день раньше или позже 

даты обращения пациента за медицинской помощью? 

1. Да 

2. Нет 

3. Возможно в особых случаях 

 

 



85. Какие виды нетрудоспособности вы знаете? 

1. Временная  

2. Полная 

3. Стойкая  

4. Частичная 

 

86. Кто устанавливает группу инвалидности пациента? 

 1. Лечащий врач 

 2. Клинико-экспертная комиссия 

 3. Медико-социально-экспертная комиссия 

 

87. Что может явиться причиной временной нетрудоспособности? 

1. Заболевание 

2. Несчастный случай 

3. Алькогольная интоксикация 

4. Беременность и роды 

 

88. Назовите основные задачи лечебно-диагностической деятельности в больнице: 

 1. Организация работы медицинского персонала 

2. Профилактическая направленность и профилактические медицинские осмотры 

населения 

 3. Организация медицинской помощи населению 

 4. Статистический анализ 

 5. Профилактика внутрибольничной инфекции 

 

89. Назовите основные элементы деятельности семейного врача: 

 1. Диагностика, лечение и профилактика 

 2. Установление нетрудоспособности 

 3. Наблюдение пациентов на дому 

 4. Заполнение медицинской документации 

 5. Ежедневное наблюдение пациентов 

 6. Санитарное просвещение 

 7. Повышение своей квалификации 

 

90. Какие направления деятельности семейного врача вы знаете? 

1. Работа по территориально-участковому принципу 

2. Профилактическая направленность, проведение профилактических 

медицинских осмотров населения 

3. Анализ показателей заболеваемости 

4. Установление нетрудоспособности 

 

91. Назовите основные элементы деятельности участкового врача-терапевта: 

 1. Прием пациентов в поликлинике 

 2. Оказание помощи на дому 

 3. Профилактические медицинские осмотры населения 

 4. Установление нетрудоспособности 

 5. Составление годового отчета 

 6. Санитарное просвещение населения 

 

 

 

 



92. Какие медицинские документы заполняет врач в больнице? 

 1. Карту выбывшего из стационара 

 2. Статистический талон 

 3. Журнал регистрации оперативных вмешательств 

 4. Историю болезни 

 

93. Дайте определение экономической эффективности: 

1. Оптимизация уровня рождаемости, снижение показателей смертности и 

увеличение продолжительности жизни 

 2. Изменение уровня, структуры и тенденций заболеваемости 

3. Влияние системы здравоохранения на национальное благосостояние и 

укрепление здоровья населения 

 

94. Методами планирования в здравоохранении являются: 

1. аналитический  

2. административный 

3. балансовый 

4. экономико-математический 

5. нормативный метод экстраполяции 

6. исторический 

 

95. Какие формы здравоохранения в странах мира вы знаете? 

1. Государственная  

2. Страховая  

3. Частная  

4. Смешанная  

5. Индивидуальная 

6. Экономическая 

96. Дайте определение социальной эффективности: 

1. Оптимизация уровня рождаемости, снижение показателей смертности и 

увеличение продолжительности жизни 

 2. Изменение уровня, структуры и тенденций заболеваемости 

3. Влияние системы здравоохранения на национальное благосостояние и 

укрепление здоровья населения 

 

97. Назовите принципы планирования в здравоохранении: 

 1. Региональное планирование 

 2. Научный характер планирования 

 3. Реальность планов 

 4. Взаимосвязь текущего и перспективного планирования 

 5. Уровень образования 

 

98. Какие виды медицинского страхования вы знаете? 

 1. Обязательное 

 2. Добровольное 

 3. Смешанное 

 

99. Назовите 3 источника финансирования при обязательном медицинском страховании: 

1. Граждане 

2. Предприятия 

3. Государство 

4. Общественные фонды 



 

100. Дайте определение медицинской эффективности: 

1. Оптимизация уровня рождаемости, снижение показателей смертности и 

увеличение продолжительности жизни 

 2. Изменение уровня, структуры и тенденций заболеваемости 

3. Влияние системы здравоохранения на национальное благосостояние и 

укрепление здоровья населения 
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Тест для самооценки уровня знаний,  Симуляционный -с объяснением фактов  выбора 

того или иного варианта ответа, обращением к учебникам для    поиска доказательств.  


