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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
1. Метод систематического врачебного наблюдения в медицинских учреждениях за 
состоянием здоровья определенных групп населения с целью предупреждения и раннего 
выявления заболеваний, своевременного лечения и профилактики: 
 
1. патронаж 
2. диспансеризация 
3. скрининговое обследование 
 
2. Комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на 
предупреждение отклонений в состоянии здоровья и предотвращение заболеваний: 
 
1. укрепление здоровья 
2. первичная профилактика 
3. вторичная профилактика 
4. реабилитация 
 
3. Комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических, психологических и 
иных мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений и 
осложнений заболеваний, снижения трудоспособности, инвалидизации: 
 
1. укрепление здоровья 
2. первичная профилактика 
3. вторичная профилактика 
4. реабилитация 
 
4. Комплекс медицинских, психологических, педагогических и социальных мероприятий, 
направленных на устранение или компенсацию утраченных вследствие заболеваний 
функций, восстановление социального и профессионального статуса: 
 
1. укрепление здоровья 
2. первичная профилактика 
3. вторичная профилактика 
4. реабилитация 
 
5. Компоненты первичной профилактики: 
 
1. меры по уменьшению влияния вредных факторов на организм человека 
2. формирование парадигмы здорового образа жизни 
3. проведение иммунопрофилактики различных групп населения 
4. целевое санитарно-гигиеническое воспитание (обучение) пациентов знаниям и 
навыкам, связанным с конкретным заболеванием 
 
6. Основа разработки технологий медицинской профилактики: 
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1. наблюдение 
2. эпидемиологическое исследование 
3. анкетирование 
 
7. Требования к методам исследования, применяемым в профилактических медицинских 
обследованиях: 
 
1. простота и удобство применения в массовом масштабе 
2. безопасность 
3. точность, объективность, достоверность 
4. высокая стоимость 
5. высокая чувствительность 
 
8. Факторы риска -: 
 
1. причины заболеваний 
2. характеристики, способствующие развитию заболеваний 
3. патогенез заболеваний 
 
9. Приказ МЗ РФ, регламентирующий деятельность органов и учреждений 
здравоохранения по профилактике заболеваний в РФ: 
 
1. от 23.09.2003г. № 455 
2. от 16.07.2001г. № 268 
3. от 22.03.2006г. № 188 
 
10. Задачи отделений (кабинетов) медицинской профилактики: 
 
1. гигиеническое воспитание населения 
2. обеспечение организационно-методического руководства и координации деятельности 
ЛПУ по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
3. проведение медико-социальных опросов прикрепленного населения по вопросам 
профилактики заболеваний, удовлетворенности и потребности в профилактической 
помощи 
4. ведение учетной и отчетной документации 
 
11. Виды деятельности в здравоохранении, направленные на укрепление здоровья и 
профилактику заболеваний: 
 
1. индивидуальное и групповое профилактическое консультирование 
2. диспансеризация и последующее динамическое наблюдение и оздоровление 
3. профилактические медицинские осмотры 
4. лечение заболеваний 
 
12. Задача профилактического консультирования: 
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1. обучение пациента навыкам здорового образа жизни 
2. формирование мотивации к оздоровлению и приверженности к выполнению врачебных 
назначений 
3. сбор информации о потребности в профилактической помощи 
 
13. Факторы риска инфицирования гепатитом В: 
 
1. наличие в анамнезе заболеваний, передающихся половым путем 
2. употребление алкоголя 
3. курение 
4. частая смена половых партнеров 
5. внутривенное применение наркотических средств 
6. токсикомания 
 
14. Факторы риска инфицирования гепатитом С: 
 
1. гемотрансфузии, гемодиализ 
2. внутривенное применение наркотических средств 
3. для новорожденных – наличие вируса гепатита С у матери 
 
15. Факторы риска развития ВИЧ-инфекции: 
 
1. употребление алкоголя 
2. частая смена половых партнеров 
3. внутривенное применение наркотических средств 
4. наличие заболеваний, передающихся половым путем 
 
16. К группе повышенного риска развития ВИЧ-инфекции относятся: 
 
1. лица старше 30 лет 
2. сексуально активные подростки 
3. беременные 
4. лица с наличием одного или нескольких факторов риска заражения ВИЧ-инфекцией 
 
17. Факторы риска развития ЗППП: 
 
1. алкоголизм 
2. частая смена половых партнеров 
3. регулярное использование презерватива 
4. перенесенное ранее ЗППП 
 
18. Мероприятия первичной профилактики ЗППП: 
 
1. воспитание сексуальной культуры моногамных отношений 
2. применение барьерных методов контрацепции 
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3. лечение ЗППП до полного выздоровления 
4. предоставление информации населению с целью пропаганды поведения, направленного 
на снижение риска инфицирования 
 
19. Факторы риска ИБС: 
 
1. артериальная гипертензия 
2. женский пол 
3. подростковый возраст 
4. курение 
5. гиперлипидемия 
6. гиподинамия 
7. достаточная физическая активность 
 
20. Мероприятия первичной профилактики ИБС: 
 
1. отказ от курения 
2. коррекция дислипидемии 
3. уменьшение физической активности 
4. нормализация АД 
5. коррекция нарушений углеводного обмена 
6. контроль массы тела 
7. здоровое питание 
 6 7 
21. Первичную профилактику ИБС проводят: 
 
1. среди лиц с ИБС 
2. среди лиц с факторами риска 
3. в общей популяции 
 
22. Снижение массы тела показано лицам с: 
 
1. избыточной массой тела (ИМТ 25-30 кг/м2) 
2. ожирением (ИМТ более 30 кг/м2) 
 
23. Мероприятия по профилактике рака кожи: 
 
1. своевременная диагностика и лечение предраковых дерматозов 
2. распространение среди населения знаний об опасных последствиях инсоляции 
3. распространение среди населения знаний об эффективных мерах по защите кожи от 
канцерогенных воздействий 
4. своевременная диагностика и лечение злокачественных новообразований различной 
локализации 
 
24. Группа высокого риска развития сахарного диабета 2 типа: 
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1. лица с избыточной массой тела 
2. лица с ожирением 
3. женщины, родившие детей массой 4 кг и более 
4. женщины, родившие детей массой до 4 кг 
5. подростки 
 
25. Показатели концентрации глюкозы в цельной крови натощак, принимаемые за норму 
(ммоль/л): 
 
1. 3,3 – 5,5 
2. менее 7,0 
3. более 7,0 
 
26. Холестерин: 
 
1. вреден для организма 
2. выполняет важные биохимические функции в организме 
 
27. Нормальный ИМТ (кг/м2): 
 
1. более 30 
2. 25-30 
3. 18,5-24,9 
4. менее 18,5 
 
28. Легкоусвояемые (простые) сахара содержатся в: 
 
1. варенье 
2. соках 
3. овощах 
4. зерновых 
5. фруктах 
6. картофеле 
 
29. Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в: 
 
1. оливковом масле 
2. льняном масле 
3. рыбе (любой) 
4. рыбе (глубоководной холодных морей) 
 
30. Соотношение белков, жиров и углеводов при рациональном питании: 
 
1. 20:30:50 
2. 50:30:20 
3. 60:10:30 
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31. Рекомендуемая частота тренировочных занятий для развития и поддержания кардио-
респираторных функций, мышечной силы и выносливости у взрослых лиц: 
 
1. 2 раза в день 
2. 3-5 в неделю 
3. ежедневно 
 
32. Наиболее эффективные мероприятия по снижению употребления табака в группе 
беременных: 
 
1. краткие беседы (длительностью 3 мин.) 
2. подробные консультации (длительностью 5-15 мин.) 
 
33. Показатели содержания смолы в дыме сигареты не могут превышать: 
 
1. 14 миллиграмм (для сигарет с фильтром) 
2. 16 миллиграмм (для сигарет с фильтром) 
2. 16 миллиграмм (для сигарет без фильтра) 
2. 18 миллиграмм (для сигарет без фильтра) 
 
34. Наиболее чувствительная методика, позволяющая выявить злоупотребление 
алкоголем: 
 
1. вопросный метод 
2. применение биомаркеров 
3. общий анализ крови 
 
35. Здоровье (по определению ВОЗ): 
 
1. состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов 
2. активный процесс приспособления к окружающей среде, направленный на 
формирование и сохранение оптимального баланса между субъектом, его внутренним 
состоянием и окружающей его внешней средой 
 
36. Рациональное питание -: 
 
1. пищевые рационы и режим питания для людей с различными заболеваниями 
2. физиологически полноценное питание людей с учетом пола, возраста, характера труда и 
других факторов, которое способствует сохранению здоровья, повышению 
сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой физической и 
умственной работоспособности, а также активному долголетию 
3. недостаточное потребление пищевых веществ либо отдельных компонентов, 
недостаточная калорийность пищевого рациона, необходимого для жизнеобеспечения в 
соответствии с физиологической потребностью 
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37. Основные принципы рационального питания: 
 
1. энергетическое равновесие пищевого рациона 
2. сбалансированность пищевого рациона по основным компонентам 
3. режим приема пищи 
4. низкая калорийность пищевого рациона 
 
38. «Школа здоровья» -: 
 
1. организационная форма обучения целевых групп населения по приоритетным для 
данной группы проблемам укрепления и сохранения здоровья 
2. организационная форма подготовки медицинских и немедицинских специалистов в 
области общественного здоровья 
 
39. Учетная форма «Журнала учета работы ЛПУ по медицинской профилактике» 
 
1. 038/у-02 
2. 072/у-04 
3. 131/у-ДД 
 
40. Наиболее важные факторы риска развития заболеваний (ВОЗ): 
 
1. курение 
2. избыточное употребление алкоголя 
3. достаточная физическая активность 
4. гиперлипидемия 
5. плохое качество питьевой воды 
 
41. Микросоциальные факторы риска употребления наркотических средств: 
 
1. негативные отношения между родителями и детьми 
2. доброжелательные отношения между родителями и детьми 
3. плохая успеваемость в школе 
4. раннее курение и экспериментальное потребление алкоголя 
5. высокая сплоченность семьи 
 
42. Стресс, способствующий мобилизации защитных сил человека («полезный стресс»): 
 
1. эустресс 
2. дистресс 
3. стрессор 
 
43. Признаки стресса: 
 
1. нарушение сна 
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2. избыточное напряжение мышц 
3. высокая работоспособность 
4. возрастание конфликтности 
5. снижение творческого потенциала 
6. повышение творческого потенциала 
 
44. Виды медицинской профилактики: 
 
1. индивидуальная 
2. групповая 
3. массовая (популяционная) 
4. специфическая 
 
45. Индивидуальная медицинская профилактика – профилактические мероприятия: 
 
1. проводимые с отдельными индивидуумами 
2. проводимые с группами лиц, имеющих сходные симптомы и факторы риска 
3. охватывающие большие группы населения или все население в целом 
 
46. Групповая медицинская профилактика – профилактические мероприятия: 
 
1. проводимые с отдельными индивидуумами 
2. проводимые с группами лиц, имеющих сходные симптомы и факторы риска 
3. охватывающие большие группы населения или все население в целом 
 
47. Популяционная (массовая) медицинская профилактика – профилактические 
мероприятия: 
 
1. проводимые с отдельными индивидуумами 
2. проводимые с группами лиц, имеющих сходные симптомы и факторы риска 
3. охватывающие большие группы населения или все население в целом 
 
48. Методы гигиенического обучения и воспитания: 
 
1. устный 
2. наглядный 
3. индивидуальный 
4. печатный 
 
49. Средства устного метода гигиенического обучения и воспитания: 
 
1. листовка 
2. плакаты 
3. беседа 
4. вечер вопросов и ответов 
5. уголок здоровья 
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50. Средства печатного метода гигиенического обучения и воспитания: 
 
1. плакаты 
2. листовка 
3. доска вопросов и ответов 
4. кинофильм 
5. дискуссия 
 
51. Средства наглядного метода гигиенического обучения и воспитания: 
 
1. плакаты 
2. фотографии 
3. памятка 
4. дискуссия 
 
52. Основные задачи гигиенического обучения и воспитания: 
 
1. увеличение физической активности 
2. снижение потребления алкоголя 
3. снижение употребления табака 
4. улучшение качества питания 
 
53. Средства массовой информации: 
 
1. книги 
2. радио 
3. телевидение 
4. лекции 
 
54. Активные формы пропаганды: 
 
1. брошюра 
2. санитарный бюллетень 
3. вечер вопросов и ответов 
4. дискуссия 
 
55. Пассивные формы пропаганды: 
 
1. брошюра 
2. викторина 
3. санитарная газета 
4. вечер вопросов и ответов 
 
56. Формы курсового гигиенического обучения: 
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1. конференция 
2. лекторий 
3. школа здоровья 
 
57. Формат санитарного бюллетеня: 
 
1. 130х120 
2. 75х90 
3. 60х90 
 
58. Оптимальное соотношение площади изобразительной и текстовой частей санитарного 
бюллетеня: 
 
1. 1:2 
2. 1:3 
3. 1:4 
 
59. Факторы, определяющие здоровье населения: 
 
1. состояние лекарственного обеспечения 
2. индивидуально-поведенческие особенности личности 
3. состояние окружающей среды 
4. состояние системы здравоохранения 
 
60. «Индекс» здоровья –: 
 
1. процентное соотношение ни разу не болевших в течение года к общему числу 
наблюдаемых 
2. соотношение числа ни разу не болевших в течение жизни к общему числу наблюдаемых 
 
61. Здоровье населения зависит от образа жизни на: 
 
1. 10% 
2. 20% 
3. 50% 
 
62. Здоровье населения зависит от состояния системы здравоохранения на: 
 
1. 30% 
2. 20% 
3. 10% 
 
63. Причины, вызывающие переутомление: 
 
1. хороший сон 
2. болезнь 
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3. недостаточный отдых 
4. чрезмерная нагрузка 
 
64. Мероприятия по профилактике переутомления: 
 
1. избыточное питание 
2. нормированная деятельность  
3. полноценный сон  
4. прием психостимуляторов 
 
65. Основные гигиенические принципы закаливания: 
 
1. эпидемиологическое благополучие  
2. индивидуальный подход  
3. постепенность  
4. разнообразие средств и форм  
5. систематичность 
 
66. Принципы гигиенического воспитания: 
 
1. систематичность 
2. стимулирование сознательности и активности 
3. актуальность 
4. последовательность 
5. всеобщность 
 
67. Принцип гигиенического воспитания, предусматривающий постоянный, регулярный 
характер его осуществления: 
 
1. систематичности 
2. стимулирования сознательности и активности 
3. актуальности 
4. последовательности 
 
68. Принцип гигиенического воспитания, выражающий его направленность на повышение 
активности личности, группы лиц: 
 
1. систематичности 
2. стимулирования сознательности и активности 
3. актуальности 
4. последовательности 
 
69. Принцип гигиенического воспитания, ориентирующий на наиболее важную и 
своевременную гигиеническую информацию: 
 
1. систематичности 
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2. стимулирования сознательности и активности 
3. актуальности 
4. последовательности 
 
70. Принцип гигиенического воспитания, предусматривающий выделение основных 
этапов и его логической преемственности: 
 
1. систематичности 
2. стимулирования сознательности и активности 
3. актуальности 
4. последовательности 
 
71. Показатели, характеризующие эффективность гигиенического обучения и воспитания: 
 
1. количество диспансерных больных  
2. рождаемость 
3. средняя продолжительность жизни 
4. уровень физического развития 
5. профессиональная заболеваемость 
6. заболеваемость 
7. инвалидность 
8. смертность 
 7 8 
72. Особенности взрослой аудитории: 
 
1. небольшой жизненный опыт 
2. недостаточная продолжительность запоминания 
3. стремление сравнивать информацию 
4. уважительное отношение к статусу лектора 
5. устойчивость внимания 
 
73. Особенности восприятия информации аудиторией младших школьников: 
 
1. желание подвергнуть сомнению услышанное  
2. недостаточная устойчивость внимания 
3. образность восприятия 
4. привязанность к сказочным образам 
5. большой жизненный опыт 
 
74. Минимальное число членов лекционной группы (человек): 
 
1. 5 
2. 7 
3. 3 
 
75. Состав лекционной группы: 
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1. административные работники 
2. специалисты учреждения 
3. наиболее активные лекторы-пропагандисты 
 
76. Разделы плана ЛПУ по гигиеническому обучению и воспитанию: 
 
1. делопроизводство 
2. массовая работа 
3. организационно-методическая работа 
 
77. Периодичность выпуска санитарно-просветительских бюллетеней: 
 
1. ежемесячно 
2. еженедельно 
3. не нормируется 
 
78. Тематика гигиенического обучения и воспитания в аптеках: 
 
1. вопросы самолечения 
2. правила хранения препаратов в домашних аптечках 
3. первая помощь при отравлении медикаментами 
4. дозировка препаратов 
 
79. Основная задача кабинета здорового ребенка: 
 
1. проведение профилактических прививок 
2. доврачебный прием больных детей 
3. гигиеническое обучение и воспитание родителей 
 
80. Виды факторов риска: 
 
1. управляемые 
2. врожденные 
3. неуправляемые 
 
81. Неуправляемые факторы риска: 
 
1. неправильное питание 
2. пол 
3. наследственность 
4. гиподинамия 
5. курение 
 
82. Управляемые факторы риска: 
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1. курение 
2. пол 
3. наследственность 
4. гиподинамия 
5. избыточная масса тела 
 
83. Снижение уровня факторов риска ведет к: 
 
1. снижению заболеваемости 
2. снижению смертности 
3. повышению уровня здоровья 
4. повышению качества жизни 
 
84. Индекс избыточной массы тела (кг/м2): 
 
1. 18,5-24,9 
2. 25,0-29,9 
3. более 30,0 
 
85. Верхняя граница нормального уровня артериального давления (мм рт. ст.): 
 
1. 110/60 
2. 120/80 
3. 140/90 
 
86. Алкоголь абсолютно противопоказан: 
 
1. беременным 
2. детям 
3. подросткам 
4. лицам среднего возраста 
 
87. Дата Всемирного дня здоровья: 
 
1. 7 апреля 
2. 1 октября 
3. третий четверг ноября 
 
88. Дата Всемирного дня борьбы с курением: 
 
1. 31 мая 
2. третий четверг ноября 
3. 1 декабря 
 
89. Дата Всемирного дня по борьбе с наркоманией: 
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1. 31 мая 
2. 26 июня 
3. 1 декабря 
 
90. В настоящее время в РФ: 
 
1. снижается заболеваемость алкоголизмом 
2. повышается заболеваемость алкоголизмом 
3. возрастает наркотизация общества 
4. на высоком уровне находится культура сохранения индивидуального здоровья 
5. на низком уровне находится культура сохранения индивидуального здоровья 
 
91. Индивидуальное здоровье оценивается по: 
 
1. наличию или отсутствию заболеваний у индивидуума 
2. физическому развитию индивидуума 
3. демографическим показателям 
4. социально-гигиеническим параметрам 
 
92. Популяционное здоровье оценивается по: 
 
1. наличию или отсутствию заболеваний у индивидуума 
2. физическому развитию индивидуума 
3. демографическим показателям 
4. социально-гигиеническим параметрам 
 
93. Ведущая причина смертности от сердечно-сосудистых заболеваний: 
 
1. инфаркт миокарда 
2. миокардит 
3. артериальная гипертензия 
4. пароксизмальная тахикардия 
 
94. В проведении консультаций по вопросам семейного воспитания нуждаются лица: 
 
1. начинающие половую жизнь 
2. планирующие рождение детей 
3. испытывающие кризис в семейных отношениях 
4. имеющие одного полового партнера 
5. применяющие барьерные методы контрацепции 
 
95. Управляемые факторы риска бесплодия: 
 
1. искусственные аборты 
2. заболевания передающиеся половым путем 
3. аномалии строения половых органов 
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96. Основные мероприятия по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья: 
 
1. обследование лиц, вступающих в брак 
2. пропаганда раннего начала половой жизни 
3. своевременное лечение ЗППП 
4. обучение в школе будущих родителей 
 
97. Нормативные документы, направленные на профилактику заболеваний и поддержку 
здорового образа жизни: 
 
1. Основы законодательства об охране здоровья граждан 
2. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
3. ФЗ «Об ограничении курения табака» 
4. приказ МЗ РФ «О совершенствовании амбулаторной акушерско-гинекологической 
помощи в ЛПУ» 
 
98. Направления НП «Здоровье»: 
 
1. профилактика, выявление и лечение лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С 
2. иммунизация населения в рамках национального календаря прививок 
3. обеспечение населения высокотехнологичной помощью 
4. дополнительная диспансеризация граждан, работающих в бюджетной сфере 
5. неонатальный скрининг 
6. осуществление дополнительных денежных выплат всем медицинским работникам 
 5 
99. Показатели оценки общественного здоровья (ВОЗ): 
 
1. доступность первичной медико-социальной помощи 
2. уровень иммунизации населения 
3. состояние питания детей 
4. средняя продолжительность предстоящей жизни 
5. гигиеническая грамотность населения 
 5 
100. Основные причины смертности в РФ: 
 
1. заболевания органов дыхания 
2. новообразования 
3. сердечно-сосудистые заболевания 
 
101. Приоритет «Развитие профилактического направления медицинской помощи» 
включает: 
 
1. иммунизация населения в рамках национального календаря прививок 
2. оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
3. профилактика и лечение инфицированных вирусом СПИД и гепатита В, С 
4. обследование новорожденных детей 
5. диспансеризация населения групп риска 
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102. Количество групп здоровья по итогам дополнительной диспансеризации 
работающего населения: 
 
1. 7 
2. 5 
3. 3 
 
103. К первой группе здоровья по итогам дополнительной диспансеризации работающего 
населения относятся лица: 
 
1. практически здоровые 
2. с высоким риском развития заболевания, нуждающиеся в профилактических 
мероприятиях 
3. нуждающиеся в дообследовании и лечении в амбулаторных условиях 
4. нуждающиеся в дообследовании и лечении в стационарных условиях 
5. нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи 
 
104. Ко второй группе здоровья по итогам дополнительной диспансеризации работающего 
населения относятся лица: 
 
1. практически здоровые 
2. с высоким риском развития заболевания, нуждающиеся в профилактических 
мероприятиях 
3. нуждающиеся в дообследовании и лечении в амбулаторных условиях 
4. нуждающиеся в дообследовании и лечении в стационарных условиях 
5. нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи 
 
105. К третьей группе здоровья по итогам дополнительной диспансеризации работающего 
населения относятся лица: 
 
1. практически здоровые 
2. с высоким риском развития заболевания, нуждающиеся в профилактических 
мероприятиях 
3. нуждающиеся в дообследовании и лечении в амбулаторных условиях 
4. нуждающиеся в дообследовании и лечении в стационарных условиях 
5. нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи 
 
106. К четвертой группе здоровья по итогам дополнительной диспансеризации 
работающего населения относятся лица: 
 
1. практически здоровые 
2. с высоким риском развития заболевания, нуждающиеся в профилактических 
мероприятиях 
3. нуждающиеся в дообследовании и лечении в амбулаторных условиях 
4. нуждающиеся в дообследовании и лечении в стационарных условиях 
5. нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи 
 
107. К пятой группе здоровья по итогам дополнительной диспансеризации работающего 
населения относятся лица: 
 
1. практически здоровые 
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2. с высоким риском развития заболевания, нуждающиеся в профилактических 
мероприятиях 
3. нуждающиеся в дообследовании и лечении в амбулаторных условиях 
4. нуждающиеся в дообследовании и лечении в стационарных условиях 
5. нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи 
 
108. Количество групп здоровья по результатам ежегодной диспансеризации населения 
(приказ МЗ СССР от 1986г. № 770): 
 
1. 7 
2. 5 
3. 3 
 
109. К первой группе здоровья (Д-I) по результатам ежегодной диспансеризации 
населения (приказ МЗ СССР от 1986г. № 770) относятся лица: 
 
1. здоровые  
2. практически здоровые 
3. больные, нуждающиеся в лечении 
 
110. Ко второй группе здоровья (Д-II) по результатам ежегодной диспансеризации 
населения (приказ МЗ СССР от 1986г. № 770) относятся лица: 
 
1. здоровые  
2. практически здоровые 
3. больные, нуждающиеся в лечении 
 
111. К третьей группе здоровья (Д-III) по результатам ежегодной диспансеризации 
населения (приказ МЗ СССР от 1986г. № 770) относятся лица: 
 
1. здоровые  
2. практически здоровые 
3. больные, нуждающиеся в лечении 
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