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Выберите номер (а) правильных ответов: 

 
1. Виды медицинской помощи в РФ: 
 
1. Первичная медико-санитарная помощь 
2. Паллиативная помощь 
3. Скорая, в том числе скорая специализированная 
4. Консультативная помощь 
5. Специализированная, в том числе высокотехнологичная. 
 
2. Формы оказания медицинской помощи в РФ: 
 
1. Экстренная 
2. Неотложная 
 3. Плановая 
 
3. Условия оказания медицинской помощи в РФ: 
 
1. Вне медицинской организации 
2. В дневных стационарах 
3. В круглосуточных стационарах 
4. Амбулаторно, в том числе на дому при вызове врача 
5. В кабинете неотложной помощи 
 
4. Паллиативная  медицинская  помощь (согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ»)  –  это: 
 
1. скорая и неотложная медицинская помощь; 
2. специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 
3. первичная медицинская помощь; 
4. медицинская эвакуация; 
5. комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и 
облегчение других тяжелых проявлений заболевания.  
5.   Эвтаназия  в  России: 
 
1. поощряется 
2. законодательно разрешена 
3. возможна по желанию пациента 
4. законодательно запрещена 
 
6. Информация  о  состоянии  здоровья  предоставляется  гражданину: 
 
1. только по его желанию 
2. на усмотрение врача 
3. с согласия родственников 
4. с разрешения администрации 
5. в любом случае 
 
7.  Врачебную тайну составляет информация: 
 
1. о диагнозе и лечении 
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2. об обращении и заболевании 
3. о прогнозе и исходах болезни 
4. вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина 
 
8. Условия оказания первичной медико-санитарной помощи: 
 
1.в стационаре на дому 
2.амбулаторно 
3.в стационаре дневного пребывания 
4.в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении 
5.в круглосуточном стационаре 
 
9. Особенность детской поликлиники - наличие: 
 
1. специализированных кабинетов 
2. фильтра 
3. отделения функциональной диагностики 
4. лаборатории 
 
10. Вид страхования, при котором гарантируется бесплатное получение медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 
страхования: 
 
1. государственное 
2. социальное 
3. индивидуальное 
4. обязательное медицинское 
5. добровольное медицинское 
 
11. Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь сельскому населению: 
 
1. медицинские центры 
2. фельдшерско-акушерские пункты 
3. центральные районные больницы 
4. офисы врачей общей практики 
12. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на терапевтическом участке: 
 
1. 500 человек от 18 лет и старше 
2. 800 человек от 18 лет и старше 
3. 1700 человек от 18 лет и старше 
4. 2500 человек от 18 лет и старше 
 
13. Форма оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и 
состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни: 
 
1. экстренная 
2. неотложная 
3. плановая 
4. специализированная 
 
14. Этапы оказания медицинской помощи сельскому населению: 
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1. сельский врачебный участок 
2. центральная районная больница 
3. городская поликлиника 
4. городская больница 
5. областные ЛПУ 
 
15. Первичная медико-санитарная помощь оказывается: 
 
1. в стационарах 
2. на фельдшерско-акушерских пунктах 
3. в поликлиниках 
4. в офисах врачей общей практики 
16. Медицинские учреждения, оказывающие медицинскую помощь городскому 
населению: 
 
1. детские больницы 
2. диспансеры 
3. центральные районные больницы 
4. стоматологические поликлиники 
5. отделения ЦРБ 

 
17. Разделы работы организационно-методического кабинета ЦРБ: 
 
1. статистика 
2. организационно-методическая работа 
3. судебно-медицинская экспертиза 
18. Виды профилактических осмотров: 
 
1. предварительные 
2. пограничные 
3. целевые 
4. вспомогательные 
5. периодические 
 
19. Документы, гарантирующие право граждан РФ на охрану здоровья: 
 
1. трудовой кодекс 
2. конституция РФ 
3. гражданский кодекс 
4. программа развития здравоохранения 
5. основы законодательства об охране здоровья граждан 
 
20. Система охраны материнства и детства включает в себя: 
 
1. антенатальную охрану плода 
2. интранатальную охрану плода 
3. лечебно-профилактическую помощь женщине до наступления беременности 
4.охрану здоровья детей от рождения до 18 лет 
5. все перечисленное 
 
 
21. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
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помощи содержит: 
 
1. перечень видов медицинской помощи, входящих в программу государственных 
гарантий  
2. перечень видов медицинской помощи и услуг, не входящих в программу 
государственных 
гарантий 
3.  нормативы объемов медицинской помощи 
 
22. Детская поликлиника обеспечивает медицинскую помощь детям: 
 
1. до 14 лет 
2. до 16 лет 
3. до 18 лет 
4.до момента получения основного общего или среднего профессионального образования 
 
23. Виды первичной медико-санитарной помощи: 
 
1.фельдшерская, скорая, врачебная 
2.специализированная, неотложная, врачебная 
3.первичная доврачебная, врачебная, первичная специализированная 
 
24. К первичной медико-санитарной помощи относится всё, кроме: 
 
1.мероприятия по профилактике заболеваний 
2.высококвалифицированная специализированная помощь 
3.мероприятия по диагностике и лечению заболеваний 
4. мероприятия по реабилитации 
5. наблюдение за течением беременности 
 
25. Диспансеризация проводится в целях: 
 
1. реабилитации больных 
2.выявления факторов риска развития заболеваний 
3. раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 
4.определения группы состояния здоровья 
 
26. Форма оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и 
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента: 
 
1. экстренная 
2. неотложная 
3. плановая 
4. специализированная 
 
27. Медицинские учреждения, в которых оказывается высококвалифицированная 
медицинская помощь: 
 
1. фельдшерско–акушерский пункт  
2. участковая больница 
3. центральная районная больница  
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4. областная больница 
 
28. Учреждение для проведения экспертизы временной нетрудоспособности: 
 
1. ЛПУ здравоохранения 
2. органы социального обеспечения населения 
3. социальная служба 
4. служба занятости 
 
29. Кратность проведения диспансеризации определенных групп  взрослого населения: 
 
1.один раз в пять лет 
2. два раза в год 
3. один раз в три года 
4. один раз в два года 
 
30. Факторы риска возникновения неинфекционных заболеваний, определяемые при 
диспансеризации: 
 
1.дислипидемия 
2.избыточная масса тела или ожирение 
3.низкая физическая активность 
4.нерациональное питание 
5.гипергликемия 
6. всё перечисленное 
 
31. Страхователь для работающего населения при обязательном медицинском 
страховании: 
 
1. страховая компания 
2. предприятие, учреждение, организация 
3. исполнительная власть 
 
32. Первый этап сельского здравоохранения: 
 
1. фельдшерско-акушерский пункт 
2. сельский врачебный участок 
3. центральная районная больница 
4. областная или республиканская больница 
 
33. Основной документ, регламентирующий проведение диспансеризации определенных 
групп взрослого населения: 
 
1. приказ Минздрава РФ от 03.12.12 г. № 1006 н 
2. приказ Минздрава РФ от 16.08.94 г. № 170 
3. приказ Минздрава РФ от 01.02.2015 г. № 36 ан 
4. приказ МЗ и СР от 12.04.2011 г. № 302 н 
 
34.  Суррогатное материнство- это: 
 
1.Вынашивание и рождение ребенка по договору между женщиной, вынашивающей плод, 
и потенциальными родителями; 
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2.Беременность и роды ребенка вследствие применения вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
  
35.   Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится: 
 
1.При сроке беременности до 12 недель; 
2.При сроке беременности до 22 недель; 
3.Независимо от срока беременности. 
 
36.  Основными принципами охраны здоровья являются: 
 
1. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья; 
2. Приоритет интересов пациента; 
3. Приоритет охраны здоровья детей; 
4. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
5. Доступность и качество медицинской помощи; 
6. Недопустимость отказа в оказании мед.помощи; 
7. Соблюдение врачебной тайны; 
8. Все перечисленные выше положения. 
 
37.  Право на осуществление вспомогательных репродуктивных технологий имеют: 
 
1.  Мужчина и женщина, в обязательном порядке  состоящие в браке; 
2.  Мужчина и женщина, как  состоящие, так и не состоящие в браке, при наличии 
обоюдного  информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство; 
3. Одинокая женщина, при наличии ее информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство; 
4. Граждане  при использовании вспомогательных репродуктивных технологий имеют 
право на выбор пола ребенка; 
 
38. Главная и старшая медсестра организует и контролирует труд медперсонала: 
 
1. среднего  
2. среднего и младшего  
3. среднего, младшего и хозяйственной службы 
 
39. Периодичность прохождения повышения квалификации главной и старшей 
медицинскими сестрами (1 раз в): 
 
1. год 
2. 2 года 
3. 3 года 
4. 5 лет 
 
40. Документы, гарантирующие право граждан РФ на охрану здоровья: 
 
1. Трудовой кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ; 
2. Федеральный Закон РФ от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 
3. Государственная Программа развития здравоохранения РФ; 
4. Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 21.11.2011г. №323  «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» 
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41. Условия предоставления гражданину информации о состоянии здоровья: 
 
1. по его желанию 
2. на усмотрение врача 
3. с согласия родственников 
4. с разрешения администрации 
 
42. Информация, являющаяся врачебной тайной: 
 
1. диагноз и лечение 
2. цель обращения и заболевание 
3. прогноз и исход болезни 
4. вся, содержащаяся в медицинской документации пациента 
 
43. Лицо, дающее согласие на медицинское вмешательство: 
 
1. пациент 
2. пациент и консилиум врачей 
3. родственники 
4. лечащий врач 
 
44. Осуществление эвтаназии медицинскими работниками: 
 
1. разрешается по просьбе больного 
2. допускается в исключительных случаях 
3. запрещается законом 
4. выполняется с согласия родственников пациента. 
 
45. Лица, подписывающие отказ от медицинского вмешательства: 
 
1. медицинский работник, пациент или его представитель; 
2. родственники или друзья; 
3. любой сопровождающий; 
4. сотрудники правоохранительных органов 
46. Трудовой договор - это соглашение между: 
 
1. работником и работодателем 
2. работником и учредителем 
3. работниками коллектива 
 
47. Основной документ о трудовой деятельности работника: 
 
1. трудовая книжка 
2. трудовой договор 
3. диплом 
4. паспорт, ИНН, пенсионное удостоверение 
 
48. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать (часов в 
неделю): 
 
1. 24 
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2. 36  
3. 40  
4. 42  
 
49. Ночным считается время с: 
 
1. 20.00 до 5.00 
2. 21.00 до 6.00 
3. 22.00 до 6.00 
4. 23.00 до 7.00 
 
50. Период, через который предоставляется отпуск за первый год работы (месяцев): 
 
1. 6  
2. 9  
3. 11  
4. 12  
 
51. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска по трудовому 
кодексу: 
 
1. 21 рабочий день 
2. 24 рабочих дней 
3. 28 календарных дней 
4. 36 календарных дней 
 
52. Лица, которым администрация может предоставить кратковременный отпуск без 
сохранения зарплаты: 
 
1. работающие пенсионеры, ветераны труда 
2. женщины, имеющие детей до 3-х лет 
3. работники, имеющие длительный трудовой стаж 
4. любой работник 
 
53. Период, за который медработники имеют право письменно предупредить 
администрацию о расторжении трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок: 
 
1. одна неделя 
2. две недели 
3. один месяц 
4. два месяца 
 
54. Период, за который работники предупреждаются об увольнении по сокращению 
численности или штата (не менее): 
 
1. две недели 
2. один месяц 
3. два месяца 
4. три месяца 
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55. Прогулом считается отсутствие на работе без уважительной причины в течение 
рабочего дня (более часов): 
 
1. 1  
2. 2  
3. 4  
4. 6  
 
56. Рвота в виде "кофейной гущи" – признак кровотечения из: 
 
1. пищевода 
2. желудка 
3. прямой кишки 
4. толстой кишки 
 
57. Медицинская (санитарная) статистика – это: 
 
1. совокупность статистических методов, с помощью которых изучается заболеваемость 
населения 
2. совокупность математических методов, применяемых в клинических, лабораторных и 
социально-гигиенических исследованиях 
3. отрасль общей статистики, изучающая количественную сторону массовых явлений и 
процессов в медицине и здравоохранении в неразрывной связи с их качественной 
стороной 
 
58. Определенное число лиц, объединенное в группу для изучения какого-либо признака, 
называется: 
 
1. единицей наблюдения 
2. популяцией 
3. объектом исследования 
4. статистической совокупностью 
 
59. Единица наблюдения – это: 
 
1. элемент вариационного ряда 
2. элемент статистической совокупности 
3. варианта 
4. числовое выражение признака 
 
60. Что такое генеральная совокупность: 
1. совокупность всех единиц наблюдения 
2. часть единиц наблюдения, отобранная специальными методами 
3. распространенность явления в однородной среде 
4. распространенность явления в неоднородной среде 
 
61. Первичная медицинская статистическая документация необходима для: 
 
1. регистрации изучаемого явления  
2. оперативного управления ЛПУ 
3. выработки конкретного, обоснованного решения 
4. изучения особенностей и закономерностей состояния здоровья населения 
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5. все вышеперечисленное 
 
62. Что включает в себя четвертый этап статистического исследования: 
 
1. составление программы наблюдения, программы разработки, программы анализа, плана 
наблюдения, сбор материала,  выводы 
2. механическую проверку, логическую проверку, шифровку, группировку материала, 
разработку статистических таблиц, анализ полученных данных 
3. составление программы и плана наблюдения, сбор материала, разработку материала, 
анализ 
4. анализ, выводы, предложения 
 
63. Что такое выборочная совокупность: 
 
1. распространенность явления в однородной среде 
2. распространенность явления в неоднородной среде 
3. часть единиц наблюдения генеральной совокупности, отобранная специальными 
методами 
4. совокупность всех единиц наблюдения 
 
64. Что включает в себя третий этап статистического исследования: 
 
1. составление программы наблюдения, программы разработки, программы анализа, плана 
наблюдения, сбор материала,  выводы 
2. механическую проверку, логическую проверку, шифровку, группировку материала, 
заполнение статистических таблиц 
3. составление плана и программы исследования, сбор материала, разработку и сводку 
материала, анализ, выводы, предложения 
4. сбор материала, шифровку, группировку, заполнение статистических таблиц, выводы, 
предложения 
 
65. Назовите величины, принадлежащие к группе относительных показателей: 
 
1. абсолютные, средние, интенсивные, соотношения 
2. интенсивные, экстенсивные, соотношения, наглядности 
3. мода, медиана, средняя арифметическая 
4. абсолютный прирост, темп роста, темп прироста 
 
66. Показатель общей смертности является: 
 
1. средней величиной 
2. абсолютной величиной 
3. показателем наглядности 
4. интенсивным показателем 
 
67. Для оценки обеспеченности населения койками используется: 
 
1. интенсивный показатель 
2. показатель наглядности 
3. показатель соотношения 
4. экстенсивный показатель 
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68. Для наглядности изображения структуры причин смертности может быть 
использована диаграмма: 
 
1. столбиковая 
2. радиальная 
3. внутристолбиковая 
4. секторная 
 
69. Для наглядности изображения сезонных колебаний заболеваемости используют 
диаграмму: 
 
1. секторную 
2. радиальную 
3. картограмму 
4. столбиковую 
 
70. Разделами медицинской статистики являются: 
 
1. Теоретическая статистика 
2. Санитарно-гигиеническая 
3. Статистика здоровья населения 
4. Статистика здравоохранения 
71. Виды статистических таблиц: 
 
1.Простые 
2.Смешанные 
3.Групповые 
4.Комбинационные 
5.Столбиковые 
72. Показатель обеспеченности врачами – это: 
 
1. интенсивный показатель 
2. экстенсивный показатель 
3. показатель соотношения 
 
73. Показатель динамического ряда: 
 
1. число случаев на 100 работающих 
2. средние сроки лечения 
3. абсолютный прирост 
 
74. Что такое показатель наглядности? 
 
1. показатель, характеризующий распространенность явления в среде, продуцирующей 
данное явление 
2. показатель, характеризующий соотношение двух, не связанных между собой 
совокупностей 
3. показатель, характеризующий динамику изучаемого явления при условии, что один из 
уровней этого явления принимается за 100% 
4. показатель, характеризующий отношение части явления к явлению в целом (удельный 
вес) 
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75. Репрезентативность – это: 
 
1. достоверность полученного результата при сплошном исследовании 
2. показатель точности исследования 
3. понятие, характеризующее связь между признаками 
4. соответствие средних или относительных величин, полученных при выборочных 
исследованиях, средним или относительным величинам, которые могли бы быть 
получены при исследовании генеральной совокупности 
 
76. Отчетная медицинская статистическая документация необходима для: 
 
1. обобщения основных характеристик деятельности системы здравоохранения по данным 
годовых отчетов 
2.сопоставления учреждений и служб здравоохранения по основным статистическим 
показателям в динамике и по территориям 
3. планирования здравоохранения 
4. прогнозирования здравоохранения 
5. все перечисленное выше 
 
77. Динамический ряд – это: 
 
1. ряд качественно однородных статистических величин, показывающих изменения во 
времени и расположенных в хронологическом порядке 
2. вариационный ряд 
3. парный коэффициент корреляции 
4. коэффициент регрессии 
5. показатель наглядности 
78. Что включает в себя второй этап статистического исследования: 
 
1. сбор материала 
2. составление программы наблюдения, программы разработки, программы анализа, плана 
наблюдения, сбор материала,  выводы 
3. сбор материала, разработку статистических таблиц, анализ полученных данных, 
выводы, предложения 
4. определение цели и задач исследования, знакомство с литературой, составление 
программы наблюдения, разработку плана исследования 
 
79. Что включает в себя первый этап статистического исследования: 
1.составление плана и программы исследования, сбор материала, разработку и сводку 
материала, анализ, выводы, предложения 
2. определение цели и задач исследования, знакомство с литературой, составление 
программы наблюдения, разработку плана исследования 
3. механическую проверку, логическую проверку, шифровку, группировку материала, 
разработку статистических таблиц, анализ полученных данных 
4. сбор материала 
 
80. Что такое экстенсивный показатель? 
 
1. показатель, характеризующий отношение части явления к явлению в целом (удельный 
вес) 
2. показатель, характеризующий динамику изучаемого явления при условии, что один из 
уровней этого явления принимается за 100% 
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3. показатель, характеризующий распространенность явления в среде, продуцирующей 
данное явление 
4. показатель, характеризующий соотношение двух, не связанных между собой 
совокупностей 
 
81. Для оценки распространенности какого-либо явления в среде, продуцирующей данное 
явление, используется: 
 
1. интенсивный показатель 
2. показатель наглядности 
3. показатель соотношения 
4. экстенсивный показатель 
 
82. Для определения структуры заболеваемости (инвалидности, смертности, летальности и 
проч.) применяются: 
 
1. интенсивные показатели 
2. показатели наглядности 
3. показатели соотношения 
4. экстенсивные показатели 
 
83. Для наглядности изображения показателя в динамике (по годам, месяцам) может быть 
использована диаграмма: 
 
1. линейная 
2. секторная 
3. внутристолбиковая 
4. столбиковая 
4 
84. Назовите виды статистической совокупности: 
 
1. выборочная, минимальная; 
2. генеральная, максимальная; 
3. выборочная, генеральная; 
4. атипичная, произвольная; 
5. генеральная, типичная. 
 
85. Средние величины используются: 
1. для анализа показателей частоты распространения явлений в своей среде; 
2. получения обобщенной характеристики изучаемого признака; 
3. определения уровней здоровья населения; 
4. изучения структуры изучаемых совокупностей; 
5. изучения структуры изучаемых явлений. 
 
86. Заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями составляет 130,0 на 1000 населения. 
Это показатель: 
 
1.  экстенсивный 
2.  абсолютный 
3.  интенсивный  
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87. Заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями составляет 25% в общем числе 
заболеваний. Это показатель: 
1.  экстенсивный 
2.  абсолютный 
3.  интенсивный 
 
88. В районе зарегистрировано за год 5 случаев дифтерии. Это показатель: 
 
1. экстенсивный 
2. абсолютный 
3. интенсивный  
4. соотношения 
 
89. Заболеваемость гриппом превысила прошлогодний уровень в 1,5 раза. Это показатель: 
 
1. интенсивный  
2. наглядности 
3. экстенсивности 
 
90. Численность населения города - 150 000 человек. Врачей - 110. Какой показатель 
можно рассчитать из приведенных данных? 
 
1. интенсивный; 
2. экстенсивный; 
3. соотношения; 
4. наглядности; 
5. динамические ряды. 
 
91. Основные показатели, характеризующие общественное здоровье: 
 
1. показатели деятельности лечебно-профилактических учреждений 
2. специальные медико-демографические 
3. медико-демографические, заболеваемости, инвалидности, физического развития 
4. социологические 
 
92. Дополнительные показатели, характеризующие общественное здоровье: 
 
1. заболеваемости 
2. демографические 
3. специальные медико-демографические  
4. физического развития 
5. деятельности лечебно-профилактических учреждений 
 
93. Определение численности населения производится с помощью: 
 
1. переписей 
2. статистических расчетов 
3. переписей и статистических расчетов 
 
94. Тип возрастной структуры населения, если возрастной состав населения  0-14 лет - 
19%, 15-49 лет - 49%, 50 лет и старше - 32%: 
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1. прогрессивный 
2. стационарный 
3. регрессивный 
 
95. Показатель общей смертности является: 
 
1. средней величиной 
2. абсолютной величиной 
3. показателем наглядности 
4. интенсивным показателем 
 
96. По определению ВОЗ здоровье определяется как: 
 
1. состояние полного физического благополучия 
2. состояние полного физического и психического благополучия 
3. состояние полного физического и социального благополучия 
4. состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов 
 
97. Основными показателями общественного здоровья являются: 
 
1. показатели заболеваемости и инвалидности 
2. показатели физического развития 
3. медико-демографические показатели 
4. все вышеперечисленное 
 
98. Учетная форма 089/у – это: 
 
1. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 
2. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, 
психического заболевания 
3. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного заболевания 
4. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании 
 
99. Под первичной заболеваемостью понимают: 
1. частоту выявления заболеваний при проведении профилактических осмотров 
2.частоту первичных обращений по поводу всех имеющихся заболеваний, как впервые 
выявленных в данном календарном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, 
но по поводу которых больной вновь обратился в данном году 
3. частоту первичных обращений по поводу новых, нигде ранее не учтенных и впервые в 
данном календарном году выявленных заболеваний 
4. частоту посещений населением ЛПУ по поводу острых и хронических заболеваний 
 
100. Основными источниками информации о заболеваемости населения являются: 
 
1. данные об обращаемости в ЛПУ 
2. данные по результатам медицинских осмотров 
3. данные анализа причин смертности 
4. все вышеперечисленное 
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101. Учетная форма 090/у – это: 
 
1. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного заболевания 
2. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, 
психического заболевания 
3. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании 
4. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 
 
102. Под общей заболеваемостью (распространенностью, болезненностью) понимают: 
 
1. частоту посещений населением ЛПУ в данном календарном году по поводу острых и 
хронических заболеваний 
2. частоту первичных обращений по поводу новых, нигде ранее не учтенных и впервые в 
данном календарном году выявленных заболеваний 
3. частоту выявления заболеваний при проведении профилактических осмотров 
4. частоту первичных обращений по поводу всех имеющихся заболеваний, как впервые 
выявленных в данном календарном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, 
но по поводу которых больной вновь обратился в данном году 
 
103. Демография – это наука, изучающая: 
 
1. численность и состав населения 
2. здоровье населения 
3. механическое движение населения 
4. естественное движение населения 
104. Показатель естественного прироста населения рассчитывается как разность: 
 
1. между повозрастными показателями рождаемости и смертности 
2. между общими показателями рождаемости и смертности 
3. между общими показателями плодовитости и смертности 
4. все вышеперечисленное 
 
 
105. Какие данные нужны для расчета показателя общей рождаемости: 
 
1. число родившихся живыми и мертвыми за год 
2. число родившихся живыми за год 
3. среднегодовая численность женщин фертильного возраста 
4. среднегодовая численность населения 
106. В структуре причин общей смертности населения РФ в настоящее время первое 
ранговое место принадлежит: 
 
1. злокачественным новообразованиям 
2. травмам и отравлениям 
3. болезням системы кровообращения 
4. болезням органов дыхания 
 
107. Факторы, влияющие на  здоровье населения: 
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1. Природно-климатические и экологические 
2. Образ жизни 
3. Наследственность 
4. Организация медицинской помощи 
  
108. Разделами медицинской демографии являются: 
 
1.Динамика населения 
2.Заболеваемость населения 
3.Статика населения 
109. Медицинская документация, удостоверяющая случаи рождения и смерти: 
 
1.Учетная форма 103/у-08 
2.Учетная форма 106/у-08 
3.Учетная форма 106-2/у-08 
110. К показателям естественного движения населения относят все, кроме: 
 
1. показателей рождаемости 
2. показателей смертности 
3. миграционного прироста (убыли) 
4. естественного прироста (убыли) 
 
111. Отчетная форма по временной нетрудоспособности: 
 
1. 12 
2. 16-ВН 
3. 14 
4. 30 
 
112. Средняя продолжительность предстоящей жизни определяется как: 
 
1. средний возраст умерших в течение года 
2. число лет, которое предстоит прожить поколению родившихся при условии 
неизменности повозрастных показателей смертности 
 
113. Какие данные нужны для расчета показателя общей смертности: 
 
1. число умерших за год 
2. число умерших за год + число родившихся мертвыми 
3. среднегодовая численность населения 
4.  среднегодовая численность лиц трудоспособного возраста 
 
114. Как рассчитать показатель младенческой смертности: 
 
1. Число детей, умерших в течение года на 1-м году жизни / число родившихся живыми в 
данном календарном году * 1000 
2. Число детей, умерших в течение года на 1-м году жизни / число родившихся живыми и 
мертвыми в данном календарном году * 1000 
3. Число детей, умерших в течение года на 1-м году жизни / 2/3 родившихся живыми в 
данном календарном году +1/3 родившихся живыми в предыдущем году * 1000 
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115. Классы МКБ-10, классифицирующие причину обращения в учреждения 
здравоохранения человека, не являющегося больным в данное время и обстоятельств, в 
силу которых он получает медицинскую помощь: 
 
1. В 
2. Т 
3. Z 
 
116. Методы изучения заболеваемости: 
 
1. по обращаемости в поликлинику 
2. по данным  профилактических осмотров 
3. по показателю летальности 
 
117. Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает: 
 
1. генетический риск 
2. окружающая среда 
3. образ жизни населения 
4. уровень и качество медицинской помощи 
 
118. Показатели, относящиеся к медико-демографическим: 
 
1.Показатели инвалидности 
2.Общая смертность 
3.Естественный прирост  
4.Миграция населения 
5.Общая рождаемость 
 
119. Основные данные, необходимые для расчета естественного прироста населения: 
 
1.Перинатальная смертность 
2.Общая рождаемость 
3.Количество женщин фертильного возраста 
4.Общая смертность населения 
5.Младенческая смертность 
 
120. Изучение госпитализированной заболеваемости проводится на основании: 
 
1. талона амбулаторного пациента 
2. экстренного извещения 
3. статистической карты выбывшего из стационара 
 
121. Интенсивные показатели рождаемости и смертности населения принято рассчитывать 
на:  
 
1.1000 соответствующего населения  
2.10 тысяч 
3.100 тысяч 
 
122. Заболеваемость туберкулезом и злокачественными новообразованиями рассчитывают 
на: 
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1.  1000 населения 
2.  10 тысяч 
3. 100 тысяч 
 
123. Специальный показатель рождаемости рассчитывается на: 
 
1. все население 
2. женщин фертильного возраста 
3. женщин 15 лет и старше 
 
124. Показатель рождаемости в Самарской  области  за последние 5 лет находится в 
пределах: 
 
1.       9-14 
2.      15-20 
3.      21-30 
 
125. Показатель общей смертности в Самарской области  за последние 5 лет находится в 
пределах: 
 
1.     5-12 
2.     13-16 
3.     17-20 
 
126. Детская смертность - это смертность детей в возрасте: 
 
1.   0-14 лет   
2.   до 1 года  
3.   до 1 месяца  
 
127. Младенческая смертность - это смертность детей в возрасте: 
 
1.   0-14 лет   
2.   до 1 года  
3.   до 1 месяца  
  
128.  Показатель младенческой смертности рассчитывается на: 
 
1.  1000 населения 
2.  1000 родившихся живыми 
3.  1000 родившихся живыми и мертвыми 
 
129. Показатель младенческой смертности в Самарской области  за последние 5 лет 
находится в пределах: 
 
1.   3-12  
2.  13-18   
3.  19 и выше 
 
130. Понятие «перинатальная смертность» включает в себя: 
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1.   умерших детей в возрасте 0-6 суток 
2.   умерших детей в возрасте до 1 мес. и мертворожденных 
3.   умерших детей в возрасте 0-6 суток и мертворожденных 
 
131. Показатель перинатальной смертности  рассчитывается на: 
 
1.      1000 детей до 1 года 
2.      1000 родившихся живыми 
3.      1000 родившихся живыми и мертвыми 
 
132.  1 место среди причин общей смертности населения: 
 
1.       злокачественные новообразования 
2.       болезни органов кровообращения 
3.      травмы и отравления  
 
133. К показателям эффективности использования коечного фонда относятся: 
 
1. длительность обследования 
2. среднее число дней работы койки в году 
3. число госпитализированных 
4. оборот койки 
5. средняя длительность пребывания больного на койке 
134. Основная учетная форма для осуществления контроля за диспансерным наблюдением 
больных: 
 
1. 025/у 
2. 030/у 
3. 066/у 
4. 007/у 
 
135. К учетной медицинской документации детской поликлиники относятся: 
 
1. история развития ребенка ф. 112/у 
2. медицинское свидетельство о смерти ф. 106/у-08 
3. контрольная карта диспансерного наблюдения ф. 030/у 
4. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку ф.058/у 
5. все вышеперечисленное 
 
136. Средняя продолжительность работы родильной койки в году: 
 
1. 320 
2. 290 
3. 365 
 
137. Учетная документация стационара: 
 
1. история развития ребенка 
2. карта выбывшего из стационара 
3. карта диспансерного наблюдения 
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138. Учетная форма 090/у – это: 
 
1. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного заболевания 
2. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, 
психического заболевания 
3. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании 
4. экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 
 
139. Один территориальный педиатрический участок насчитывает: 
 
1. 500 детей от 0 до 17 лет 
2. 800 детей от 0 до 17 лет 
3. 1700 детей от 0 до 17 лет 
4. 2500 детей от 0 до 17 лет 
 
140. К показателям качества стационарной помощи относятся все показатели, кроме: 
 
1. летальность 
2. среднее число дней работы койки в году 
3. частота совпадений клинических и патологоанатомических диагнозов 
4. повторность госпитализации в течение года 
 
141. Отчетная форма, включающая «Сведения о детях-инвалидах»: 
 
1. № 31 
2. № 12 
3. № 16 
4. № 19 
 
142. Основные показатели работы женской консультации: 
 
1. своевременность взятия на диспансерный учет 
2. гинекологическая заболеваемость 
3. летальность 
143. Учетная форма для регистрации числа посещений, заболеваний и временной 
нетрудоспособности: 
 
1. 025-1/у  
2. 066/у 
3. 030/у 
 
144. К отчетным статистическим формам относятся: 
 
1. информация о деятельности лечебно-профилактического учреждения (ф. 30) 
2. медицинская карта амбулаторного больного (ф.025/у) 
3. сведения о деятельности стационара (ф. 14) 
4. сведения о числе заболеваний (ф. 12) 
145. Основные отчетные формы наркологических и психиатрических учреждений: 
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1. 7, 35  
2. 11, 37 
3. 10, 36 
4. 9, 34 
146. Показатель объема скорой медицинской помощи – это: 
 
1. число вызовов на 1000 человек населения 
2. число госпитализированных по направлению скорой помощи на 100 человек населения 
3. число госпитализированных по направлению скорой помощи на 1000 человек 
населения 
 
147. Учетная документация в поликлинике: 
 
1. талон амбулаторного пациента 
2. карта выбывшего из стационара 
3. карта диспансерного наблюдения 
148. Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара 
круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении 
отражает: 
 
1. количество коек 
2. наличие свободных мест 
3. количество выписанных больных 
149. К посещениям с профилактической целью относятся: 
 
1. посещения беременных при нормально протекающей беременности 
2. посещения больных по выздоровлению для закрытия листка нетрудоспособности 
3. патронаж здоровых детей первого года жизни 
150. Укажите составляющие перинатального периода: 
 
1. антенатальный, интранатальный 
2. интранатальный, ранний неонатальный 
3. антенатальный, интранатальный, неонатальный 
4. антенатальный, интранатальный, ранний неонатальный 
 
151. Показатели распространенности (заболеваемости, смертности) туберкулеза 
рассчитываются: 
 
1. на 100000 населения 
2. в % 
3. на 1000 населения 
 
152. В структуре общей смертности населения РФ первые 3 места занимают: 
 
1.Заболевания органов пищеварения 
2.Болезни системы кровообращения 
3.Инфекционные заболевания 
4.Злокачественные новообразования 
5.Травмы, отравления, внешние причины 
153. Учетные формы, используемые в учреждениях по обслуживанию детей: 
 
1. № 003-1/у 
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2. № 112/у 
3. № 026/у 
4. № 080/у 
154. В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности наибольший 
удельный вес имеют: 
 
1. грипп и ОРВИ 
2. травмы 
3. отравления 
4. заболевания сердечно-сосудистой системы 
 
155. Продолжительность хранения медицинской карты стационарного больного (ф.003/у): 
 
1. 10 лет 
2. 25 лет 
3. постоянно 
 
156. Показатель среднегодовой занятости койки (работы койки) рассчитывается: 
 
1.Число койко-дней/ среднегодовое число коек 
2.Число койко-дней/ число выбывших больных 
3.Число койко-дней/ число выписанных больных 
 
157. Первичные документы, используемые при заполнении учетной  формы № 34: 
 
1. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 
туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, часотки, 
психического заболевания уч. форма № 089/у: 
2. талон амбулаторного пациента 
3. карта выбывшего из стационара 
158. Основной учетный документ, используемый при составлении таблицы "Работа 
врачей поликлиники" в форме № 30: 
 
1. ф 007/у 
2. ф. 039/у 
3 ф. 025/у 
 
159. В стационаре заполняется: 
 
1. индивидуальная карта амбулаторного больного ф.025/у 
2. медицинская карта стационарного больного ф.003/у 
3. история развития ребенка ф.112/у 
 
160. Показатель числа дней нетрудоспособности на работающего характеризует 
заболеваемость: 
 
1. госпитализированную 
2. с временной утратой трудоспособности 
3. инфекционную 
 
161. Показатель числа дней нетрудоспособности на работающего характеризует 
заболеваемость: 
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1. госпитализированную 
2. с временной утратой трудоспособности 
3. инфекционную 
 
162. Изучение коечного фонда проводится на основании: 
 
1. статистической карты выбывшего из стационара 
2. листка учета движения больных 
3. талона амбулаторного пациента 
 
163. Показатели акушерско-гинекологической службы отражаются в формах 
государственной отчетности: 
 
1. 12 
2. 13 
3. 32 
4. 52 
 
164. Статистика здравоохранения как раздел санитарной статистики включает показатели: 
 
1. обеспеченность населения медицинскими кадрами 
2. показатели заболеваемости населения 
3. обеспеченность населения койками 
 
165. Для динамического (позитивного)  стиля  управления  характерно: 
 
1. четкая позиция по любым вопросам управления, творческий подход к решению любых 
проблем, деловитость и предприимчивость, установка на разумный риск, чуткое и 
внимательное отношение к людям; 
2. невмешательством руководителя в ход работы; задачи ставятся в самой общей форме, 
контроль исполнения слабый. 
3.  строгий контроль деятельности подчиненных, требование  четкого выполнения 
указаний, административные методы воздействия, особенно наказания; 
4. власть руководителя делится с подчиненными на основе взаимных соглашений, 
руководитель часть своих полномочий делегирует подчиненным.  
 
166. Длительность  вирусоносительства  ВИЧ: 
 
1. не более 15-30 дней 
2. до нескольких месяцев 
3. до нескольких лет 
4. пожизненно 
 
167. Организация, выполняющая в сельской местности функции районных отделов 
здравоохранения: 
 
1. комитет (отдел) по здравоохранению субъекта РФ 
2. центральная районная больница (ЦРБ) 
3. республиканская больница 
4. сельский участок 
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168. Главная задача менеджмента: 
 
1. организация бизнеса, ориентация на высокие результаты 
2. организация работ по принятому решению 
3. поиски эффективных способов управления 
4. создание благоприятного социально-экономического климата 
 
169. Сущность и особенности маркетинга в здравоохранении включают следующие 
положения: 
 
1. изучение спроса на медицинские услуги, определение стоимости медицинских услуг, и 
удовлетворение  спроса; 
2. анализ  потребности  в  здравоохранении; 
3. предпринимательская деятельность; 
4. изучение  здоровья  населения;  экономические  отношения  в  системе  ОМС. 
170. Менеджер первого звена в ЛПУ здравоохранения: 
 
1. постовая медсестра 
2. старшая медсестра отделения 
3. главная медсестра 
4. главный врач 
 
171. Менеджер среднего звена в ЛПУ: 
 
1. процедурная медсестра 
2. старшая медсестра отделения 
3. главная медсестра 
4. главный врач 
 
172. Стиль руководства: 
 
1. определенные виды поведения руководителя в отношении подчиненных 
2. обобщенные виды поведения руководителя в отношениях с подчиненными в процессе 
достижения поставленных целей 
3. высказывания руководителя относительно методов управления организацией 
 
173. Автократический стиль руководства: 
 
1. достаточный объём власти для навязывания своей воли исполнителям 
2. почти полная свобода для подчиненных в выборе рабочих задач и контроле своей 
работы 
3. создание климата, где люди мотивируют сами себя 
 
174. Демократический стиль руководства: 
 
1. достаточный объём власти для навязывания своей воли исполнителям 
2. почти полная свобода для подчиненных в выборе рабочих задач и контроле своей 
работы 
3. создание климата, где люди мотивируют сами себя 
 
175. Либеральный стиль руководства: 
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1. достаточный объём власти для навязывания своей воли исполнителям 
2. почти полная свобода для подчиненных в выборе рабочих задач и контроле своей 
работы 
3. создание климата, где люди мотивируют сами себя 
 
176. Этапы управленческого цикла: 
 
1. согласование и контроль 
2. планирование, согласование и организация 
3. планирование, согласование, организация и контроль 
4. мотивация, планирование, организация и контроль 
 
177. Оптимальный стиль управления: 
 
1. авторитарный 
2. формальный 
3. демократичный 
4. динамический 
 
178. Вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 
потребностей посредством обмена: 
 
1. реклама 
2. маркетинг 
3. менеджмент 
4. трудовая деятельность 
 
179. Осложнения язвенной болезни: 
 
1. рвота, диспепсия; 
2. желудочно-кишечное кровотечение, пенетрация, перфорация; 
3. анемия, слабость, головокружения; 
4. избыточная масса тела, сонливость, брадикардия 
180. Ощущение человеком нехватки чего-либо: 
 
1. нужда 
2. потребность 
3. услуга 
4. проблема 
 
181. Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и 
личностью индивида - это: 
 
1. необходимость; 
2. услуга 
3. проблема 
4. потребность 
 
182. Потребность, подкрепленная покупательной способностью: 
 
1. запрос 
2. услуга 

 27 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. мечта, амбиции 
4. проблема 
 
183. Нормальное содержание глюкозы крови (в ммоль/л): 
 
1. 2-3,5  
2. 3,5-5,5 
3. 5,5 – 6,5 
4. 6-9  
 
184. Частота дыханий в норме взрослого здорового человека (в 1 минуту): 
 
1. 10-15  
2. 16-20  
3. 21-25  
 
185. Частота сердечных сокращений у здорового человека в норме (в 1 минуту): 
 
1. 40-60  
2. 60-80  
3. 100-120  
 
186. Суточный диурез 350 мл - это: 
 
1. анурия 
2. полиурия 
3. олигурия 
4. альбуминурия 
 
187. Суточный диурез пациента 5430 мл - это: 
 
1. анурия 
2. гематурия 
3. полиурия 
4. олигурия 
 
 
188. Вид страхования, при котором гарантируется бесплатное получение медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 
страхования: 
 
1. социальное 
2. индивидуальное 
3. обязательное медицинское 
4. добровольное медицинское 
 
189. Цель увлажнения кислорода при оксигенотерапии: 
 
1. предотвращение его излишней потери 
2. соблюдение правил техники безопасности 
3. предупреждение раздражающего действия на слизистую верхних дыхательных путей 
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190. Условие забора крови для определения глюкозы: 
 
1. сразу после еды 
2. утром натощак 
3. через 30 минут после еды 
4. не ранее, чем через 2 часа еды 
 
191. Страхователи при обязательном медицинском страховании: 
 
1. население 
2. работодатели, местные органы исполнительной власти 
3. правительство 
4. страховая компания 
192. Страхователи при добровольном медицинском страховании: 
 
1. дееспособные граждане; предприятия, представляющие интересы граждан 
2. недееспособные граждане 
3. органы управления здравоохранением 
4. местная администрация 
193. Страхователь для работающего населения при обязательном медицинском 
страховании: 
 
1. страховая компания 
2. предприятие, учреждение, организация 
3. исполнительная власть 
 
194. Страхователь для неработающего населения при обязательном медицинском 
страховании: 
 
1. страховая компания 
2. предприятие 
3. исполнительная власть 
 
195. Размер страховых взносов работодателей на ОМС от фонда заработной платы (в %): 
 
1. 2,5 % 
2. 5,1 % 
3. 5,0 % 
4. 7,5 % 
 
196. Для работы в системе медицинского страхования учреждение должно пройти: 
 
1. сертификацию 
2. лицензирование 
3. аттестацию медицинских работников 
4. аккредитацию и лицензирование 
 
197. Оплату медицинских услуг, предоставленных по ОМС, производят: 
 
1. население 
2. предприятия 
3. страховые организации 
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4. органы здравоохранения 
 
198. Условия, при которых целесообразно использовать инъекционные способы введения 
лекарственных средств: 
 
1. необходимо получить быстрый лечебный эффект, нужно обеспечить точную 
концентрацию препарата в крови, отсутствуют другие способы введения препарата 
2. препарат действует очень кратковременно 
3. препарат обладает высокой токсичностью 
4. настойчивая просьба пациента 
199. Осложнения, связанные с нарушением правил асептики и антисептики при 
проведении инъекций: 
 
1. воздушная и жировая эмболия 
2. аллергические реакции 
3. постинъекционные инфильтраты и абсцессы, заболевание вирусным гепатитом 
4. повреждение нервных стволов 
 
200. Экономика здравоохранения: 
 
1. наука, изучающая экономические отношения в здравоохранении 
2. затраты государства на здравоохранение 
3. наука, изучающая производственные отношения в ЛПУ 
4. наука, изучающая и разрабатывающая критерии оценки эффективности руководства 
лечебно-профилактическим учреждением. 
 
201. Признаки лёгочного кровотечения: 
 
1. выделение крови с кашлевыми толчками; кровь алая, пенистая, имеет щелочную 
реакцию; 
2. кровь тёмная, сгустками типа "кофейной гущи" 
3. выделяющаяся кровь имеет кислую реакцию; 
4. из раны сильной пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета. 
202. Товар на медицинском рынке: 
 
1. медицинское оборудование 
2. обследование больного 
3. медицинская услуга 
4. история болезни 
 
203. Неотложная доврачебная помощь при лёгочном кровотечении: 
 
1. обеспечить полный покой, положить пузырь со льдом на область грудной клетки, 
приготовить кровоостанавливающие средства; 
2. поставить банки или горчичники; 
3. применить ингаляции кислорода; 
4. ввести наркотические анальгетики и мочегонные средства. 
204. Лица, осуществляющие ведомственный контроль качества и эффективности 
медицинской помощи: 
 
1. должностные лица ЛПУ, клинико-экспертные комиссии (ВК), главные штатные и 
внештатные специалисты здравоохранения; 
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2. эксперты профессиональной медицинской ассоциации 
3. эксперты лицензионно-аккредитационной комиссии 
4. страховые компании, ТФОМС. 
205. Лица, осуществляющие вневедомственный контроль качества и эффективности 
медицинской помощи: 
 
1. должностные лица ЛПУ 
2. страховые медицинские организации; эксперты профессиональной медицинской 
ассоциации,  эксперты лицензионно-аккредитационной  комиссии; 
3. главные штатные и внештатные специалисты здравоохранения 
4.  врачебные комиссии лечебно-профилактического учреждения (ВК) 
206. Антидот при отравлении метиловым спиртом: 
 
1.  0,1% раствор атропина подкожно; 
2.  5% раствор унитиола внутривенно: 
3.  5% раствор этилового спирта внутривенно; 
4.  30% раствор этилового спирта внутрь. 
 
207.  При тяжелом отравлении угарным газом первоочередным мероприятием является: 
 
1.  ведение бемегрида; 
2.  введение сердечных гликозидов; 
3.  ингаляция 100% кислорода; 
4.  проведение гемодиализа. 
 
208. Больному с кардиогенным шоком в первую очередь вводят: 
 
1.  сердечные гликозиды; 
2.  антикоагулянты; 
3.  наркотические анальгетики; 
4.  адреналин. 
 
209. Основной документ, регламентирующий проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров: 
 
1. Приказ Минздрава РФ от 16.08.94г. №170 
2. ОСТ 42-21-2-85 
3. Приказ Минздрава РФ от 16.08.04г. №83 
4. Приказ МЗ и СР РФ от 12.04.2011г. №302-н 
 
 
210. Показатели, определяющие естественное движение населения (воспроизводство): 
 
1. рождаемость, смертность, естественный прирост; 
2. заболеваемость, болезненность; 
3. физическое развитие; 
4. взаимоотношение числа прибывших и числа выбывших лиц, территориальное 
перемещение людей. 
211. Ранние клинические признаки осложнения при переливании несовместимой по 
группе крови: 
 
1. остановка дыхания и сердечной деятельности; 
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2. рвота и кровохарканье, потеря сознания; 
3. выраженное беспокойство, озноб, боли в голове, пояснице, одышка, гиперемия кожных 
покровов; 
4. боли по ходу вены. 
 
212. При проведении генеральных уборок смыв дезинфектанта с поверхностей 
проводится: 
 
1.   стерильной ветошью водопроводной водой 
2.   чистой ветошью водопроводной водой 
3.   чистой ветошью дистиллированной водой 
4.   чистой ветошью кипячёной водой 
 
213.  Инфицирование медицинского персонала ВИЧ невозможно при: 
 
1.  проведении парентеральных процедур 
2.  оперативных вмешательствах 
3.  флюорографическом исследовании 
4.  удалении зубного камня,  подготовки полости рта к протезированию 
 
214. Основная функциональная обязанность старшей медицинской сестры: 
 
1. выполнение назначений врача 
2. непосредственный уход за больным 
3. обучение санитарок правилам уборки палат и коридоров 
4. организация работы среднего и младшего медперсонала 
 
215. Неотложная доврачебная помощь при ожоге второй степени: 
 
1. вскрытие пузырей, обработка пораженных участков 70% раствором спирта, наложение 
асептической повязки; 
2. вскрытие пузырей, наложение асептической повязки; 
3. наложение асептической повязки; 
4. обильное промывание проточной водой. 
 
216. Нестероидные противовоспалительные препараты: 
 
1. строфантин, коргликон 
2. солкосерил 
3. диклофенак, мовалис 
4. артрофоон 
217. Осложнение сахарного диабета, возникающее после приема алкоголя: 
 
1. появление ацетона в моче 
2. гипогликемия 
3. гипергликемия 
 
218. В природном очаге клещевого энцефалита после удаления присосавшегося клеща 
пострадавшему необходимо ввести: 
  
1. Вакцину против клещевого энцефалита  
2. Антитоксическую сыворотку 
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3. Специфический иммуноглобулин  
4. Антибиотики 
 
219. Группы лекарственных препаратов, применяемые для лечения хронической 
сердечной недостаточности: 
 
1. сердечные гликозиды, ингибиторы АПФ, диуретики 
2. глюкокортикостероиды 
3. бронхолитики 
4. нестероидные противовоспалительные средства; иммуномодуляторы. 
220. Срок беременности для своевременного взятия на учет в женской консультации                      
(в неделях) до: 
 
1. 12  
2. 16  
3. 20 
4. 24 
 
221. Возраст долгожителей по классификации ВОЗ (лет): 
 
1. 30-39  
2. 45-59  
3. 60-75  
4. старше 90  
5. старше 100  
 
222. Раздел медицины, изучающий процессы старения человека: 
 
1. терапия 
2. гериатрия 
3. геронтология 
4. валеология 
 
223. Старость: 
 
1. закономерный возрастной период, заключительный период развития 
2. начальный период развития 
3. болезнь 
4. патологический процесс 
224. Масса кости и количество минеральных солей в костях при остеопорозе у пожилых 
людей: 
 
1. уменьшается 
2. остается без изменений 
3. увеличивается 
 
225. Психологические проблемы пожилого человека: 
 
1. дефицит общения, потеря независимости 
2. избыток общения 
3. ограничение подвижности 
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226. Экстренное извещение об инфекционном заболевании отправляется в ТУ 
Роспотребнадзора в течение (часов): 
 
1.  В течение 6 часов; 
2. В течение 2 часов сообщают по телефону и затем в течение 12 часов посылают 
экстренное извещение по установленной форме; 
3.  В течение 24 часов; 
 
227. Комплекс мероприятий, направленных на компенсацию ограничений повседневной 
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья: 
 
1. реформация 
2. реабилитация 
3. транслокация 
4. трансплантация 
 
228. Учреждение для проведения экспертизы временной нетрудоспособности: 
 
1. ЛПУ здравоохранения 
2. органы социального обеспечения населения 
3. социальная служба 
4. служба занятости 
 
229. Площадь ожога головы и одной верхней конечности составляет (в %): 
 
1. 10 
2. 18 
3. 25 
 
230. Документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность: 
 
1. листок нетрудоспособности 
2. справка 
3. сертификат 
4. лицензия 
 
231. Крупнейшая международная медицинская организация в составе ООН: 
 
1. Красный Крест 
2. Всемирная ассамблея здравоохранения 
3. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 
4. бюро общественной гигиены, добровольный фонд укрепления здоровья 
 
232. «Аутсорсинг» означает следующее: 
 
1. передачу основных, но не ключевых функций организации внешним сторонним 
исполнителям (сторонним специализированным фирмам); 
2. проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий; 
3. осуществление статистических исследований и оценку здоровья населения 
 
233. Осложнение при переливании крови, несовместимой по групповой принадлежности: 
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1. анафилактический шок 
2. гемотрансфузионный шок 
3. аллергическая реакция 
4. эмболия 
 
234. Сестринские вмешательства в первой стадии лихорадки (стадия повышения 
температуры): 
 
1. напоить больного горячим чаем, тепло укрыть, обложить грелками 
2. сменить постельное белье 
3. положить холодный компресс на лоб 
 
235. Показатели планирования численности медицинского персонала учреждения: 
 
1. штатные нормативы 
2. наличие специалистов, возрастной состав кадров 
3. образование сотрудников 
4. квалификация медработников 
 
236. Сестринские вмешательства во второй стадии лихорадки (стадия сохранения 
максимальной температуры): 
 
1. согреть больного, обложить грелками 
2. контролировать частоту пульса и дыхания, уровень АД, контролировать состояние 
центральной нервной системы, осуществлять уход за полостью рта 
3. инъекции жаропонижающих лекарственных средств 
237. Документ единого образца, подтверждающий соответствие подготовки специалиста 
образовательному стандарту и допуск к профессиональной деятельности: 
 
1. аттестат 
2. лицензия 
3. сертификат специалиста 
4. свидетельство о повышении квалификации 
 
238. Документ, дающий право медицинской организации проводить периодические и 
профилактические медицинские осмотры: 
 
1. лицензия 
2. сертификат 
3. диплом 
 
239. Сестринское дело - составная часть: 
 
1. врачебной практики 
2. частной медицины 
3. муниципальной медицины 
4. системы здравоохранения 
 
240. Инфекционная безопасность – это: 
 
1.  использование средств индивидуальной защиты при выполнении манипуляций 
2.  соблюдение правил асептики и антисептики 
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3.  отсутствие патогенных микробов на различных поверхностях 
4.  отсутствие патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически 
значимых объектах больничной среды 
 
241. Основные принципы философии сестринского дела - уважение к: 
 
1. жизни, достоинству, правам человека 
2. правительству 
3. различным организациям 
242. Функции сестринского дела: 
 
1. укрепление здоровья, профилактика заболеваний, облегчение страданий и уход 
2. лечение  заболеваний 
3. самостоятельное назначение и выполнение реабилитационных мероприятий 
243. Виды предоставляемого ухода в ЛПУ: 
 
1. самоуход 
2. взаимоуход 
3. профессиональный 
4. спонсорский 
 
244. ВБИ могут быть вызваны: 
 
1.  любыми микроорганизмами 
2.  только вирусами 
3.  только бактериями 
4.  только патогенными и условно-патогенными возбудителями  
 
245. Текущая уборка в стационарах проводится (в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10) 
 
1.  1 раз в сутки 
2.  2 раза в сутки 
3.  1 раз в 7 дней 
4.  2 раза в 7 дней 
 
246. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в ЛПУ: 
 
1.  воздушно-капельный 
2.  контактно-бытовой 
3.  парентеральный 
4.  пищевой 
 
247. Группы препаратов, применяемые при гипертоническом кризе: 
 
1. мочегонные, ганглиоблокаторы (пентамин), β-блокаторы 
2. сердечные гликозиды 
3. антикоагулянты, антигипоксанты, противосудорожные; 
4. глюкокортикостероиды 
248. Цвет пластиковых пакетов для утилизации отходов класса Б согласно санитарным 
правилам и нормам (СанПиН 2.1.7.2790-10): 
 
1. белый 
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2. желтый 
3. красный 
4. черный 
 
249. Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией подвергают: 
 
1.  ополаскиванию проточной водой 
2.  мойке 
3.  дезинфекции 
4.  стерилизации 
 
250. После обработки термометры хранят в : 
 
1.   емкости с дезсредством 
2.   емкости с этиловым спиртом 
3.   емкости с водой 
4.   сухом виде 
 
251. Организация, принявшая этический кодекс медицинской сестры России: 
 
1. Всемирная организация здравоохранения 
2. Международный совет медицинских сестер 
3. Министерство здравоохранения РФ 
4. Ассоциация медицинских сестер России 
 
252. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою деятельность перед: 
 
1. пациентом 
2. пациентом и коллегами 
3. пациентом, коллегами и обществом 
 
253. Религиозные и культурные традиции при уходе за пациентом: 
 
1. учитываются 
2. не учитываются 
3. учитываются в зависимости от ситуации 
 
254. Виды поддержки, оказываемые медицинским сестрам Самарской региональной 
общественной организацией медицинских сестер (СРООМС): 
 
1. защита чести и достоинства, своевременное получение законных льгот, своевременное 
получение соответствующей квалификационной категории; 
2. повышение заработной платы 
3. обеспечение льготными путевками на санаторно-курортное лечение 
255. Выполнение требований этического кодекса медицинских сестер России обязательно 
для: 
 
1. всех медицинских сестер 
2. только членов Ассоциации медицинских сестер 
3. врачей 
 
256. Понятие «аутстаффинг» означает следующее: 
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1.  привлечение к работе не кадров со стороны, а своих работников, но оформленных                         
в другой организации (вывод персонала за штат);. 
2.  передача основных, но не ключевых функций организации внешним сторонним 
исполнителям; 
3.  осуществление  административных  функций; 
4.  проведение  экономическо-плановой  работы. 
 
257. Метод изучения личности подчиненного, применяемый в медицинских учреждениях: 
 
1. анкетирование 
2. тестирование 
3. наблюдение 
4. эксперимент 
258. Руководитель медицинского учреждения управлять этической ситуацией в 
коллективе: 
 
1. должен 
2. не должен  
3. в зависимости от ситуации 
 
259. Умения руководителя, предполагающие успешное руководство:  
 
1.  определять цели, перспективы, проблемы, выделять приоритеты; 
2.  удовлетворять потребность управлять; 
3.  педантичное следование указаниям свыше, без учета ситуации и окружающих условий. 
260. Понятие «кейтеринг» означает следующее: 
 
1.  снабжение  медикаментами; 
2.  проведение  уборки  помещения; 
3.  поддержание  санэпидрежима; 
4.  приготовление  пищи. 
 
261. Атипичной формой инфаркта миокарда не является:  
 
1. церебральная 
2. астматическая 
3. абдоминальная 
4. болевая 
 
262. Понятие «клининг» означает следующее: 
 
1.  уборка; 
2.  система конкурсных закупок; 
3.  аудиторские и консалтинговые услуги; 
4.  информационное обеспечение. 
 
263. Функции управления: 
 
1. планирование, прогнозирование, организация, координация, руководство, контроль, 
мотивация; 
2. реорганизация; 
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3. управление трудовыми, материальными, финансовыми  ресурсами; 
4. управление  производственными  процессами. 
264. Документы, предоставляемые медсестрой в аттестационную комиссию: 
 
1. заявление, отчет о деятельности за 1 год, копии документов о повышении 
квалификации,   копии опубликованных работ, докладов; 
2. аттестат о получении среднего образования (аттестат «зрелости»); 
3. удостоверение личности, копию страхового медицинского полиса, СНИЛС, ИНН. 
265.  Медицинская услуга – это: 
 
1. Любое  мероприятие  или  выгода,  которые  одна  сторона  может  предложить  другой; 
2. Все  виды  полезной  деятельности,  не  создающей  материальных  ценностей; 
3. Любое обследование, лечение или иное действие, имеющее профилактическую, 
диагностическую, лечебную или реабилитационную направленность, выполняемое 
медицинским работником и имеющее самостоятельное законченное действие и 
определенную  стоимость;  
 
266. Положительные моменты, выгоды от аутсорсинга - это: 
 
1.  экономия собственных средств и времени, более высокое качество услуг, непрерывная 
безотказная работа (нет отпусков, замены и т.д.), возможность высвобождения площадей 
для других целей; 
2.  монополизм (при отсутствии конкурентов); 
3.  риск неисполнения контракта, зависимость от внешнего исполнителя; 
4. сложность возврата функции вновь к заказчику при необходимости отказа от 
аутсорсинга. 
 
267. К методам мотивации в управлении коллективом не относится: 
 
1. оптимизация условий труда, экономическое стимулирование; 
2. улучшение социально-психологического климата; 
3. обучение, повышение квалификации сотрудников; 
4. создание конкуренции. 
 
268. Последовательность полной санитарной обработки пациентов: 
 
1. нижние конечности, туловище, верхние конечности, голова 
2. голова, туловище, верхние конечности, поясница, живот, нижние конечности 
3. туловище, нижние конечности, голова 
 
269.  Продолжительность иммунитета у привитых против гепатита В: 
 
1.   6 мес. 
2.   2-3 года 
3.   1 год 
4.   5-10 лет 
 
270.  К процессу обучения персонала этике и деонтологии не относится:   
 
1. проведение теоретических семинаров, занятий; 
2. разбор случаев нарушения принципов медицинской этики персоналом; 
3. проведение конкурсов по проблемам этики и деонтологии; 
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4. пересмотр функциональных обязанностей персонала. 
 
271. Система кодирования МКБ-10: 
 
1. цифровая 
2. буквенная 
3. буквенно-цифровая 
 
272. Основная функция старшей медицинской сестры: 
 
1. выполнение назначений врача 
2. непосредственный уход за больными 
3. обучение санитарок правилам уборки палат и коридоров 
4. организация и контроль деятельности младшего и среднего медперсонала отделения 
 
273. Степень опасности отходов класса Г: 
 
1. эпидемиологическая 
2. радиационная 
3. токсикологическая 
 
274. Осложнения гипертонического криза: 
 
1. клапанный порок сердца; 
2. инфаркт миокарда;  инсульт; 
3. пролапс митрального клапана 
4. сахарный диабет. 
275. Клинические формы острой левожелудочковой недостаточности: 
 
1. инфаркт миокарда;  сердечная  астма,  отек  легких; 
2. субтотальная  или  тотальная  пневмония; 
3. обморок; 
4. тромбоэмболия ствола легочной артерии (ТЭЛА). 
  
276. Симптомы острой  правожелудочковой сердечной недостаточности: 
 
1. выраженная одышка, боль в грудной клетке, тахикардия, синюшность верхней 
половины тела, кровохарканье, резкое снижение АД, набухание шейных вен; 
2. отёк  лёгких,  влажные  хрипы  в  легких, кашель с пенистой розовой (кровянистой) 
мокротой; 
3. головокружение,  резкое  повышение  АД,  мелькание  «мушек»  перед  глазами; 
4. постоянные боли в области верхушки сердца, постоянного характера, никуда не 
иррадиируют,  и  связаны  с  эмоциональным  перенапряжением. 
277. Калийсберегающие диуретики: 
 
1. фуросемид, лазикс; 
2. верошпирон, триампур, триамтерен; 
3. гипотиазид, индапамид; 
4. этакриновая кислота. 
278. Наиболее частый вариант клинического течения инфаркта миокарда: 
 
1. астматический 
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2. абдоминальный 
3. ангинозный 
4. церебральный 
 
279. Продолжительность хранения рабочего раствора азопирамового реактива: 
 
1. не более 1-2 часов 
2. в течение суток с момента приготовления 
3. 1 месяц 
4. 6 месяцев 
 
280. Допустимое время использования стерильного материала после вскрытия бикса: 
 
1. в течение 1 суток 
2. в течение смены (6 часов) 
3. в течение 3 суток, независимо от наличия фильтра 
4. использовать непосредственно после стерилизации 
 
281. Раствор для дезинфекции использованных ватных шариков после инъекции: 
 
1. 1% хлорамина  
2. 3% хлорамина 
3. 3% перекиси водорода 
4. любое дезинфицирующее средство, разрешенное к применению в РФ. 
. 
282. Комплекс мер, направленных на предупреждение попадания микробов в рану, при 
проведении лечебных процедур: 
 
1. антисептика 
2. асептика 
3. дезинфекция 
 
283. Клинические проявления анафилактического шока: 
 
1. влажность и бледность кожного покрова  
2. снижение АД, частый, нитевидный пульс, потеря сознания 
3. повышение АД, резкая головная боль 
4. дыхание Куссмауля 
284. Мероприятия по профилактике пролежней (по ОСТу 91500.11.0001-2002): 
 
1. укладывание больного на твердый матрац, обработка кожи 5% р-ром йода; 
2. применение валиков и подушек из поролона под уязвимые участки, смена положения 
больного в кровати каждые 2 часа, применение увлажняющего крема при сухости кожи, 
применение присыпок без талька при чрезмерном увлажнении кожи 
3. протирание кожи камфорным спиртом, бриллиантовой зеленью; 
 
285. Последовательность оказания неотложной доврачебной помощи при открытых 
переломах конечностей с повреждением крупных сосудов: 
 
1. наложить асептическую повязку, иммобилизировать, госпитализировать 
2. наложить асептическую повязку и жгут, иммобилизировать, обезболить, 
госпитализировать 
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3. наложить жгут, асептическую повязку, обезболить, иммобилизировать, 
госпитализировать 
 
286. Неотложная доврачебная помощь при внутреннем кровотечении: 
 
1. покой,  положение  полусидя, холод на живот, срочная госпитализация; 
2. введение анальгетиков; 
3. уложить, ввести обезболивающие и кровоостанавливающие средства.  
287. Открытые площадки для установки контейнеров для отходов располагаются от 
лечебных корпусов на расстоянии, не менее (в метрах): 
 
1. 50 метров; 
2. 25 метров; 
3. 75 метров; 
4. 100 метров; 
 
288. Неотложная доврачебная помощь при химических ожогах: 
 
1. промывание проточной водой, наложение асептической повязки, доставка 
пострадавшего в лечебное учреждение; 
2. обработка нейтрализующим раствором; 
3. наложение мазевой повязки, госпитализация. 
289. Наиболее частая причина смерти при электротравме: 
 
1. остановка сердца 
2. отек головного мозга 
3. спазм дыхательной мускулатуры 
4. повреждение внутренних органов 
 
290. Симптомы желудочно-кишечного кровотечения: 
 
1. рвота цвета кофейной гущи, чёрный дёгтеобразный стул (мелена), снижение АД, 
бледность кожных покровов,  тахикардия; 
2. обесцвеченный стул, темная моча; 
3. цианоз, сердцебиение, профузные поносы, стул водянистый. 
291. Доврачебная неотложная медицинская помощь при отеке легких: 
 
1. горчичник на область сердца, 
2. уложить, согреть; 
3. жгуты на конечности, усадить с опущенными вниз нижними конечностями,  
оксигенотерапия с пеногасителем,  нитроглицерин под язык под контролем АД; 
4.  уложить с приподнятым головным концом, успокоить, ингаляции бронхолитиков, 
глюкокортикостероиды. 
292. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя: 
 
1.  высокотехнологичную медицинскую помощь; 
2.  скорую медицинскую помощь; 
3.  паллиативную медицинскую помощь; 
4. мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, реабилитацию, 
наблюдение за течением беременности, формирование здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
. 
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293. Система кодирования МКБ-10: 
 
1. цифровая 
2. буквенная 
3. буквенно-цифровая 
 
294. Кратность проведения диспансеризации определенных групп  взрослого населения: 
 
1.один раз в пять лет 
2. два раза в год 
3. один раз в три года 
4. один раз в два года 
 
295.  Демократический стиль руководства характеризуется: 
 
1. достаточным обьемом власти для навязывания своей воли исполнителям 
2. почти полной свободой для подчиненных в выборе рабочих задач и 
контроле за своей работой 
3. созданием климата, где люди мотивируют сами себя 
 
296.  Организация - это: 
 
1. группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 
общей цели (целей) 
2. группа людей, которые работают в одном учреждении и обьединены общим 
начальством 3. учреждение, предприятие, кооператив, имеющие статус юридического 
лица 
 
297. Вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 
потребностей посредством обмена - это: 
 
1. рынок 
2. реклама 
3. маркетинг 
4. менеджмент 
5. трудовая деятельность 
 
298.  Срок действия дисциплинарного взыскания:  
1. 1 год; 
2. 2 года; 
3. 3 года. 
 
299. Показатель динамического ряда: 
 
1. число случаев на 100 работающих 
2. средние сроки лечения 
3. абсолютный прирост 
 
300. Для наглядности изображения показателя в динамике (по годам, месяцам) может 
быть использована диаграмма: 
 
1. линейная 
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2. секторная 
3. внутристолбиковая 
4. столбиковая 
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