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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) 

Общественное здоровье и здравоохранение 
Наименование дисциплины (модуля) 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) создан для контроля знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля). 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции  

Характеристика 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-1 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

А2Б1В1 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

А2Б1В1 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

А2Б1В1 

ПК-4 

готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

А2Б1В1 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

А2Б2В1 

ПК-10 

готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

А2Б2В2 

ПК-11 

готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

А2Б2В1 

 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции 

описана по уровням сформированности компетенций. 
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Уровни 

сформированности 

Основные 

признаки 

уровня 

Содержательное описание уровня 

Пороговый 

уровень 

(обязательный для 

всех 

обучающихся- 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО) 

А2Б1В1 

А2Б2В1 

Качество усвоения знаний (А) 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по 

воспроизведению; 

А2 – знание, предполагающие применение в ситуациях, 

аналогичных обучающим; 

А3 – знания, использующиеся в задачах, требующих 

установления новых связей между понятиями 

Уровень усвоения умений (Б) 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в обучающей 

ситуации при наличии описания или подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в ситуации, 

приближенной к реальной 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 

Уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных навыков (В) 

В1 – самостоятельное изложение фактов и явлений и их 

систематизация 

В2 – анализ процессов и явлений, выявление 

закономерностей в их развитии 

В3 – интерпретация результатов, рекомендации и 

предложения по их дальнейшему развитию 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения уровня 

достижений обучающегося в результате обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности  

тем дисциплины (модуля). 

Показатели оценивания компетенций 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1.  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье в 

современных условиях. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

УК-1, 2; ПК-1,9,10 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы, 

Практические задания 

2.  Управление, экономика, 

финансирование и 

планирование здравоохранения 

в Российской Федерации  

УК-1, 2; ПК-4,10,11 

Задания в тестовой форме, 

Практические задания 

3.  Медицинская статистика и 

информатика 

УК-1,2; ПК - 4, 10, 11 Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы, 
Практические задания 

4.  Организация медицинской 

помощи населению Российской 

Федерации 

УК-1, 2; ПК-1,9,10,11 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы, 
Практические задания 

5.  Медицинская экспертиза УК-1, 2; ПК-1,9,10 Задания в тестовой форме 

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования 

компетенций в течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания 
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компетенций по различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей 

успеваемости.  

 

Критерии оценивания успеваемости 

Контролируемый 

вид деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

Тестирование Зачтено Количество верных ответов: 70-100% 

1. Не зачтено Количество верных ответов: менее 70% 

Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на 

вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует 

способность к систематизации знаний. Знает 

показатели, характеризующих здоровье население, 

методы изучения и оценки показателей заболеваемости 

населения, основные нормативные правовые 

документы, регулирующие профессиональную 

деятельность, основы организации лечебно-

профилактической помощи населению, виды 

медицинской документации, используемой в 

профессиональной деятельности. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного 

содержания материала дисциплины или допущен ряд 

существенных ошибок. Ответ носит поверхностный 

характер; наблюдаются неточности в использовании 

определений и показателей. Не знает показатели, 

характеризующих здоровье население, методы 

изучения и оценки показателей заболеваемости 

населения, основные нормативные правовые 

документы, регулирующие профессиональную 

деятельность, основы организации лечебно-

профилактической помощи населению, виды 

медицинской документации, используемой в 

профессиональной деятельности. 

Решение 

ситуационных 

задач 

Зачтено Даны развернутые ответы на задачу. Умеет составить 

реабилитационную программу с применением средств 

и форм лечебной физкультуры при различных 

заболеваниях и травмах для различных возрастных 

групп. 

Могут быть допущены недочеты в ответе, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа или 

после уточняющих вопросов преподавателя. 

Не зачтено не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленные в задаче вопросы. Не умеет составить 

реабилитационную программу с применением средств 

и форм лечебной физкультуры при различных 

заболеваниях и травмах для различных возрастных 

групп. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Оценка 

информационного 

сообщения 

Зачтено Сообщение носит исследовательский характер, где 

автор логично и последовательно раскрывает суть 

исследуемой проблемы (темы), приводит различные 

точки зрения, вполне обосновывает собственные 
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взгляды на проблему. В процессе изложения материала 

ординатор демонстрирует умения перерабатывать, 

обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, делать 

соответствующие выводы, осуществлять подбор 

источников по теме. 

 

Не зачтено Сообщение имеет поверхностный анализ 

теоретических источников, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные обобщения и выводы. В 

структуре сообщения имеются недостатки. В ходе 

сообщения ординатор проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 

аргументированные дает ответы на заданные вопросы 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контрольные задания или иные материалы для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации направлены на оценивание: 

 уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 

 степени готовности обучающегося применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений; 

 приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной 

деятельности. 

Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный комплексный 

характер, направлены на формирование и закрепление компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

освоения новых знаний.  

Каждое контрольное задание или иные материалы проверяет уровень сформированности 

одной или нескольких компетенций. 

Перечни контрольных заданий или иных материалов в совокупности охватывают все 

компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) и заявленные в рабочей программе 

основные результаты обучения по дисциплине (модулю) на уровне знать, уметь. Выполнение 

контрольных заданий и иных материалов способствует получению навыка и опыта 

деятельности. 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения изученного 

объема дисциплины (модуля). Для проведения промежуточной аттестации оценочные 

материалы формируются из перечня контрольных заданий или иных материалов, 

утвержденных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием 

утвержденной локальным актом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ системы оценки. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 
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процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины (модуля). 

 

4.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Организация здравоохранения и общественное здоровье в современных 

условиях. Нормативно-правовое регулирование 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, 2; ПК-1,9,10) 

 

1. В Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье 

определяется как: 

а) Динамический процесс, характеризующийся отсутствием болезней и их симптомов 

б) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов 

в) Комплекс показателей, отражающих способность организма полностью выполнять 

свои функции 

г) Такое состояние личности, при котором наблюдается совершенная регуляция 

жизненных процессов независимо от внешних показателей 

 

2. В этот период государственная система здравоохранения в это время 

объединила все ранее существовавшие формы российской медицины 

а) 1914-1915 г.г. 

б) 1917-1918 г.г. 

в) 930-1931 г.г. 

г) 1939-1941 г.г. 

 

3. Виды бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации, 

оказываемые в амбулаторных условиях: 

а) Первичная врачебная медико-санитарная помощь 

б) Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

в) Первичная доврачебная медико-санитарная помощь 

г) Скорая медицинская помощь 

д) Все вышеперечисленное 

 

4. Виды бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации, 

оказываемые в стационарных условиях: 

а) Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская Помощь 

б) Паллиативная медицинская помощь 

в) Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь 

г) Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара 

 

5. Стратегическими нормативными правовыми документами в сфере 

здравоохранения являются: 

а) Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» 

б) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

в) Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
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г) Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

д) Все вышеперечисленное 

 

6. Показатели объема медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

а) Количество посещений с профилактической целью на 1 жителя в год 

б) Количество обращений по поводу заболеваний на 1 жителя в месяц 

в) Количество посещений при оказании медицинской помощи в неотложной форме 

на 1 жителя в год 

г) Количество посещений на 1 застрахованное лицо в год 

 

7. Показатели объема медицинской помощи в стационарных условиях: 

а) Количество случаев госпитализации на 1 жителя в год 

б) Количество случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо в год 

в) Количество койко-дней на 1 жителя в год 

г) Количество койко-дней на 1 застрахованное лицо в год 

д) Все вышеперечисленное 

 

8. В соответствии с ФЗ от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» принципами охраны здоровья являются: 

а) Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

б) Приоритет охраны здоровья детей 

в) Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

г) Доступность и качество медицинской помощи 

д) Все вышеперечисленное 

 

9. В соответствии с ФЗ от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» пациент имеет право на: 

а) Выбор врача и выбора медицинской организации в соответствии с Федеральным 

законом 

б) Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям 

в) Получение консультаций врачей-специалистов 

г) Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбора лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья 

 

10. В соответствии с ФЗ от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» пациент имеет право на: 

а) Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях 

б) Защиту сведений, составляющих врачебную тайну 

в) Отказ от медицинского вмешательства 

г) Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи 

 

11. В соответствии с ФЗ от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» к видам медицинской помощи относятся: 

а)  Первичная медико-санитарная помощь; 

б)  Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

в)  Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

г)  Паллиативная медицинская помощь 
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12. В соответствии сп. 2 ст. 41 Конституции РФ, ст. 12-14 Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан, в РФ выделяют следующие системы здравоохранения: 

а)  Государственную 

б)  Муниципальную 

в)  Коммерческую 

г)  Частную 

д)  Все вышеперечисленное  

 

13. Наиболее массовый вид медицинской помощи: 

а)  Скорая медицинская помощь 

б)  Специализированная медицинская помощь 

в)  Первичная медико-санитарная помощь 

г)  Медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями 

 

14. К основным медицинским учетным документам, используемым в детской 

поликлинике, относятся: 

а)  Талон амбулаторного пациента (№ 025-1/у) 

б)  Паспорт врачебного участка (педиатрического) (№ 030/у-пед) 

в)  Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (№ 001/у) 

г)  Контрольная карта диспансерного наблюдения (№ 030/у) 

 

15. К медицинским организациям, оказывающим высокотехнологичную 

медицинскую помощь(ВМП), относятся: 

а)  Центры здоровья  

б)  Областные, краевые, республиканские клинические больницы 

в)  Специализированные стационары, оказывающие ВМП 

г)  Диспансеры 

д)  Многопрофильные больницы 

 

16. По месту расположения учреждений здравоохранения различают: 

а)  Городские 

б)  Районные  

в)  Сельские 

г)  Все вышеперечисленное 

 

17. Обеспеченность поликлинической медицинской помощью - это: 

а)  Число врачебных посещений на 1 жителя в год 

б)  Число врачебных посещений на 1 жителя в день 

в)  Число врачебных посещений на 1 жителя в смену 

г)  Всего посещений в год 

 

18. Преимущества монопольной модели здравоохранения: 

а)  Строгий государственный контроль за условиями оказания медицинской помощи 

б)  Регулируемое ценообразование на медицинские услуги, многообразие форм и 

способов оплаты медицинской помощи 

в)  Высокая степень мобилизационной готовности при чрезвычайных ситуациях 

г)  Преимуществ у данной модели нет  

 

19. К видам первичной медико-санитарной помощи относятся: 

а)  Первичная доврачебная медико-санитарная помощь 
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б)  Первичная врачебная медико-санитарная помощь 

в)  Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

г)  Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

 

20. К методам и средствам медицинской профилактики относятся: 

а)  Вакцинопрофилактика 

б)  Комплекс оздоровительных мероприятий 

в)  Гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни 

г)  Профилактические медицинские осмотры 

 

21. Назовите основные недостатки модели здравоохранения с государственным 

регулированием программ обязательного медицинского страхования для большинства 

граждан: 

а)  Финансирование медицинской деятельности осуществляется исключительно из 

госбюджета по остаточному принципу 

б)  Недостаточное внимание к помощи на дому и профилактике, приоритет в лечении 

«легких» заболеваний 

в)  Неполный охват населения  

г)  Все вышеперечисленное 

 

Контрольные вопросы (УК-1, 2; ПК-1,9,10) 

1. Состав и штатная структура отделения восстановительного лечения  

2. Определение диспансеризации. Основные этапы диспансеризации и их краткая 

характеристика.  

3. Врачи каких профилей проводят осмотр на первом  этапе диспансеризации.  

4. Основные показатели, характеризующие общественное здоровье.  

5. Обязанности медицинских работников    

6. Из чего состоит периодический медицинский осмотр    

 

Раздел 2. Управление, экономика, финансирование и планирование 

здравоохранения в Российской Федерации  

 

Задания в тестовой форме (УК-1, 2; ПК-4,10,11) 

 

1. В экономике здравоохранения выделяют эффективность: 

а)  социальную 

б)   страховую 

в)  экономическую 

г)  медицинскую 

д)  политическую 

 

2. Стоимость медицинских услуг составляет: 

а)  себестоимость 

б)  прибыль 

в)  себестоимость и прибыль 

 

3. Составляющим фактором в методиках оценки экономической эффективности 

целевых программ здравоохранения является: 

а)  достижение высоких результатов минимальными ресурсами 

б)  соответствие цели планируемому результату 

в)  сбережение материально-финансовых ресурсов 
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4. В основу экономической оценки системы здравоохранения должен быть 

положен: 

а)  анализ качества медицинской помощи 

б)  анализ полученных выгод и затрат 

в)  многофакторный системный анализ 

 

5. Экономическая эффективность определяется по соотношению: 

а)  полученного экономического эффекта к затратам на здравоохранение 

б)  производственных затрат к полученному эффекту 

в)  соотношению затрат к медицинской эффективности 

г)  соотношению социальной эффективности к затратам 

 

6. Экономика здравоохранения это: 

а)  Одна из отраслевых экономик, занимающихся изучением 

б)  возможности применения (проявления) основных экономических закономерностей 

к вопросам охраны здоровья населения 

в)  Отраслевая экономическая наука, которая изучает проблемы эффективного 

использования ограниченных ресурсов здравоохранения, управления ими для максимального 

удовлетворения потребностей людей в здоровье, товарах и услугах медицинского назначения 

г)  все выше перечисленное верно 

 

7. Структура экономического ущерба связанного с временной 

нетрудоспособностью включает: 

а)  потерю продукции 

б)  потери, связанные с продукцией, услугами, лечением 

в)  потери, связанные с продукцией или услугами, лечением, 

г)  социальными пособиями 

д)  все выше перечисленное неверно 

 

8. Расчет экономического эффекта от снижения заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности производится по формуле:лючить  

а)  Э = Пч + Л 

б)  Э = Пч + Бл 

в)  Э = Пч + Бл + Л 

 

9. Сверхприбылью называется прибыль, когда надбавка к себестоимости 

составляет: 

а)  10% 

б)  20% 

в)  более 30% 

 

10. В Российской Федерации признается форма собственности: 

а)  государственная 

б)  муниципальная 

в)  частная 

г)  все выше перечисленное верно 

д)  все перечисленное не верно 
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Раздел 3. Медицинская статистика и информатика 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2; ПК - 4, 10, 11) 

 

1. Определение понятия «заболевание»: 

а)  возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 

деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

б)  возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 

деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды 

 

2. Раздел медицинской статистики, называемый «статистика здравоохранения», 

включает в себя: 

а)  Обеспеченность населения медицинскими кадрами 

б)  Анализ деятельности ЛПУ 

в)  Показатель общей смертности 

г)  Обеспеченность населения койками 

3. Медицинская демография изучает: 

а)  «Статику» населения (численность, расселение, плотность и т. д.) 

б)  Движение населения (механическое и естественное) 

в)  Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

 

3.Обобщающим показателем естественного движения населения является: 

а)  Рождаемость  

б)  Естественный прирост 

в)  Смертность 

 

4. К общим показателям воспроизводства (естественного движения) населения 

не относится: 

а)  Рождаемость 

б)  Смертность 

в)  Средняя продолжительность жизни 

г)  Естественный прирост 

д)  Все вышеперечисленное 

 

5. В структуре смертности населения экономически развитых стран ведущие 

места занимают: 

а)  Инфекционные и паразитарные заболевания 

б)  Болезни системы кровообращения 

в)  Болезни органов дыхания 

г)  Травмы и отравления 

д)  Психические заболевания 

е)  Новообразования 

ж)  Болезни системы пищеварения 

з)  Все вышеперечисленное 

 

6. К социально значимыми заболеваниями у детей являются: 

а)  Туберкулез 

б)  Инфекции, передаваемые половым путем 

в)  Психические расстройства, синдром зависимости, связанные с 
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г)  употреблением алкоголя 

д)  Синдром зависимости от наркотических веществ 

е)  Болезни системы кровообращения 

 

7. Ведущие причины заболеваемости новорожденных: 

а)  Врожденные аномалии развития  

б)  Перинатальные причины 

в)  Болезни органов дыхания 

г)  Инфекционные заболевания 

д)  Болезни нервной системы 

 

8. Укажите страну, где наблюдается наибольшая разница в продолжительности  

жизни мужчин и женщин: 

а)  США 

б)  Япония 

в)  Россия 

г)  Франция 

д)  Италия 

 

9. Средняя продолжительность предстоящей жизни – это: 

а)  число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся при 

условии, что на протяжении всей жизни повозрастные показатели смертности останутся 

неизменными  

б)  Болезни органов дыхания число лет, которое предстоит прожить данному 

поколению родившихся при условии, что на протяжении всей жизни повозрастные показатели 

рождаемости останутся неизменными  

 

10. Ведущей причиной заболеваемости подростков в возрасте 15-17 лет 

является: 

а)  Травмы и отравления 

б)  Болезни системы кровообращения 

в)  Болезни органов пищеварения 

г)  Инфекционные заболевания 

д)  Болезни нервной системы 

 

11. В общей структуре смертности населения травмы занимают место: 

а)  Первое 

б)  Второе 

в)  Третье 

г)  Четвертое 

д)  Пятое 

 

12. В общей структуре смертности населения болезни системы кровообращения 

занимают место: 

а)  Первое 

б)  Второе 

в)  Третье 

г)  Четвертое 

д)  Пятое 
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13. Ведущей причиной инвалидности у детей в возрасте 5-9 лет 

является: 

а)  Психические расстройства и расстройства поведения 

б)  Врожденные аномалии 

в)  Болезни нервной системы 

г)  Перинатальные нарушения 

д)  Травмы и отравления 

 

14. Коэффициент естественного прироста – это отношение 

а)  Годовое число родившихся / годовому числу умерших 

б)  (годовое число родившихся – годовое число умерших) х 1000 / среднегодовая 

численность населения 

в)  Годовому числу умерших / годовое число родившихся 

 

15. Типы возрастной структуры населения: 

а)  Прогрессивный 

б)  Суженый 

в)  Стационарный 

г)  Расширенный 

д)  Регрессивный 

е)  Все вышеперечисленное 

 

16. Типы воспроизведения населения: 

а)  Прогрессивный 

б)  Суженый 

в)  Стационарный 

г)  Расширенный 

д)  Регрессивный 

е)  Все вышеперечисленное 

 

17. Мертворождаемость это гибель ребенка в возрасте: 

а)  От 22 нед. гестации до 6 суток жизни 

б)  От 22 нед. гестации до рождения 

в)  От 22 нед. гестации до 27 суток жизни 

г)  От 22 нед. гестации до 6 мес. 

д)  От 22 нед. гестации до 12 мес. 

 

18. Перинатальная смертность это гибель ребенка в возрасте: 

а)  От 22 нед. гестации до 6 суток жизни 

б)  От 22 нед. гестации до рождения 

в)  От 22 нед. гестации до 27 суток жизни 

г)  От 22 нед. гестации до 6 мес. 

д)  От 22 нед. гестации до 12 мес. 

 

19. Составляющие перинатальной смертности: 

а)  Мертворождаемость 

б)  Ранняя неонатальная смертность 

в)  Мертворождаемость и ранняя неонатальная смертность 

г)  Поздняя неонатальная смертность 

д)  Постнеонатальная смертность 
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20. Основными источниками информации о здоровье населения служат 

следующие: 

а)  Официальной информации о смертности населения  

б)  Данных страховых компаний  

в)  Эпидемиологической информации 

г)  Данных мониторинга окружающей среды и здоровья  

д)  Регистров заболеваний, несчастных случаев и травм 

е)  Все вышеперечисленное 

 

21. На сохранение и укрепление здоровья населения влияют следующие 

факторы: 

а)  Уровень культуры населения  

б)  Факторы окружающей среды 

в)  Качество и доступность медицинской помощи 

г)  Сбалансированность питания  

д)  Безопасные условия труда 

е)  Все вышеперечисленное 

 

22. Неонатальная смертность это в возрасте: 

а)  1 суток 

б)  0-6 суток 

в)  7-28 суток 

г)  0-28 суток 

д)  28-365 дней 

 

23. Постнеонатальная смертность это в возрасте: 

а)  1 суток 

б)  0-6 суток 

в)  7-28 суток 

г)  0-28 суток 

д)  28-365 дней 

 

24. Младенческая смертность это в возрасте: 

а)  0-6 суток 

б)  7-28 суток 

в)  0-28 суток 

г)  28-365 дней 

д)  0-365 дней 

 

25. Ведущей причиной смертности новорожденных являются: 

а)  Синдром дыхательных расстройств 

б)  Асфиксия гипоксия 

в)  Сепсис 

г)  Гемолитическая анемия 

д)  Врожденные аномалии 

 

26. Ведущими причинами младенческой смертности являются: 

а)  Перинатальные причины 

б)  Врожденные аномалии развития 

в)  Болезни органов дыхания 

г)  Инфекционные заболевания 
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27. Основные методы изучения заболеваемости: 

а)  По причинам смерти 

б)  По обращаемости 

в)  По данным переписи населения 

г)  По данным медицинских осмотров 

д)  Все вышеперечисленное 

 

28. Ведущими причинами смертности подростков в возрасте 15-19 лет 

являются: 

а)  Травмы и отравления 

б)  Врожденные аномалии развития 

в)  Болезни органов дыхания 

г)  Инфекционные заболевания 

д)  Все вышеперечисленные 

 

29. Первичная заболеваемость - это: 

а)  Заболевания, впервые выявленные в этом году  

б)  Заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской 

документации 

в)  Совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных 

в данном году или известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном 

году 

г)  Учет всех заболеваний (инфекционных, неэпидемических, с ВУТ) 

 

30.  На каком этапе работы ЛПУ внедрение ЭВМ не сказывается на структуре 

организации и методах ее деятельности, но дает ощутимый быстро проявляющийся 

эффект: 

а)  Клинические отделения 

б)  Лабораторно-диагностические службы 

в)  Отдел кадров и бухгалтерия 

 

Контрольные вопросы (УК-1,2; ПК - 4, 10, 11) 

1. Что такое естественный прирост населения и какой его оптимальный уровень  

2. Определение демографии. Основные показатели демографической статистики.  

3. Демографическое постарение населения  

4. Заболеваемость населения. Факторы риска.   

5. Показатели статистики заболеваемости    

 

Раздел 4. Организация медицинской помощи населению Российской Федерации 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, 2; ПК-1,9,10,11) 

 

1. Формами оказания медицинской помощи являются: 

а)  Плановая 

б)  Неотложная  

в)  Экстренная    

г)  Все вышеперечисленное верно 

 

2. Первичная медико-санитарная помощь: 

а)  Является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя 

мероприятия по лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению 
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за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

б)  Является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

 

3. Специализированная медицинская помощь: 

б)  Оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных 

методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию 

в)  Оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию 

  

4.  Приказы Министерства здравоохранения РФ вступают в силу: 

а)  Со дня подписания    

б)  С момента опубликования   

в)  По истечении 7 дней со дня их официального опубликования 

г)  С момента опубликования и регистрации в Министерстве юстиции 

д)  Через 1 месяц после подписания   

 

5.   Паллиативная медицинская помощь может осуществляться: 

а)  Амбулаторно    

б)  В дневном стационаре   

в)  В хосписах    

г)  В специализированных медицинских центрах  

д)  Все вышеперечисленное   

 

6.   К полномочиям органов местного самоуправления районов и 

 городских округов в области охраны здоровья населения 

 отнесены:    

а)  Определение   характера   и   объема   деятельности   учреждений 

б)  муниципальной системы здравоохранения   

в)  Организация первичной и скорой медицинской помощи, медицинской 

г)  помощи женщинам в период беременности, родов и после них 

д)  Создание  условий  для  развития  и  доступности  лекарственного 

е)  обеспечения населения  

ж)  Информирование  населения,  включая  СМИ,  о  распространении 

з)  заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

 

7. Мощность детской поликлиники определяется: 

а)  Числом специализированных кабинетов  

б)  Числом посещений за день  

в)  Числом вызовов на дом  

г)  Числом посещений за смену  

д)  Численностью детей на территории обслуживания 

 

8. К показателям деятельности детской поликлиники относятся 

а)  Мертворождаемость 

б)  Младенческая смертность  
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в)  Перинатальная смертность  

г)  Ранняя неонатальная смертность  

д)  Материнская смертность  

 

9. Критериями отказа в медицинской помощи глубоко 

недоношенным детям являются:  

а)  Серьезные врожденные дефекты, несопоставимые с жизнью 

б)  Неизбежность смерти при отсутствии помощи 

в)  Высокие финансовые затраты  

г)  Отсутствие положительной динамики в ответ на проводимое лечение 

д)  Неопределенность перспектив для нормального развития ребенка 

 

10. К показателям деятельности женской консультации относятся: 

а)  Раннее поступление под наблюдение женской консультации 

б)  Младенческая смертность 

в)  Повозрастная смертность в детском возрасте 

г)  Материнская смертность 

д)  Все перечисленное верно  

 

11. Первичную медико-социальную помощь городскому населению оказывают: 

а)  Амбулаторно-поликлинические учреждения  

б)  Санаторно-курортные организация 

в)  Учреждения по охране материнства и детства 

г)  Все  вышеперечисленное 

  

12. Функции медико-санитарной части: 

а)  Приближение к месту работы 

б)  Оказание квалифицированной медицинской помощи  

в)  Проведение комплекса оздоровительных мероприятий с целью профилактики 

заболеваемости, травматизма, преждевременного выхода на инвалидность  

г)  Все вышеперечисленное 

 

13. В системе охраны материнства и детства различают следующие этапы 

оказания профилактической и лечебной помощи: 

а)  Оказание помощи женщине вне беременности, подготовка ее к материнству 

б)  Охрана здоровья новорожденного 

в)  Комплекс мероприятий по антенатальной охране плода 

г)  Интранатальная охрана плода и рациональное  ведение родов 

д)  Охрана здоровья детей школьного возраста 

е)  Охрана здоровья ребенка в дошкольный период 

  

Контрольные вопросы  (УК-1, 2; ПК-1,9,10,11) 

    

 1. Перечислите виды медицинской помощи  

 2. Перечислите условия оказания медицинской  помощи  

 3. Опишите структуру городской поликлиники  

 4. Перечислите основные функции участкового - терапевта   

 5. Номенклатура лечебных учреждений    

 6. Отделение профилактики. Его роль в диспансеризации.    
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Раздел 5. Медицинская экспертиза 

Задания в тестовой форме (УК-1, 2; ПК-1,9,10) 

 

1.    По просьбе гражданина медицинским работником время выдачи листка 

нетрудоспособности 

а)  может быть указано 

б)  не может быть указано 

 

2.    Допускается ли выдача листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда 

гражданин не был освидетельствован медицинским работником 

а)  да 

б)  только через ВК 

  

3.    Кто имеет право быть лечащим врачом 

а)  обучающийся в высшем медицинском учебном заведении 

б)  обучающийся в образовательном учреждении послевузовского профессионального 

образования 

в)  окончивший интернатуру и получивший сертификат или клиническую ординатуру 

и получивший сертификат 

 

4.    Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания 

рабочего времени (смены) дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности 

указывается со следующего календарного дня 

а)  по их желанию 

б)  всегда 

  

5.    В каких случаях при амбулаторном лечении по прерывистому методу листок 

нетрудоспособности может быть выдан по решению ВК на дни проведения 

соответствующего исследования 

а)  сложные урологические 

б)  сложные гинекологические 

в)  сложные проктологические и другие исследования, манипуляции, процедуры 

г)  во всех перечисленных случаях 

 

6.    При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без 

сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет листок нетрудоспособности 

а)  выдается со дня окончания указанных отпусков в случае продолжающейся 

временной нетрудоспособности 

б)  выдается на весь срок временной нетрудоспособности 

 

7.    При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях неполного 

рабочего времени или на дому, листок нетрудоспособности 

а)  выдается на общих основаниях 

б)  не выдается 

 

8.    Гражданам, направленным медицинскими организациями и органами 

управления здравоохранением на лечение в клиники научно-исследовательских 

учреждений (институтов) курортологии, физиотерапии и реабилитации, листок 

нетрудоспособности выдается медицинским работником на основании решения 

врачебной комиссии 
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а)  на время лечения 

б)  на время лечения и проезда к месту лечения 

в)  на время лечения и проезда к месту лечения и обратно 

 

9.    При установлении инвалидности со степенью ограничения способности к 

трудовой деятельности срок временной нетрудоспособности завершается датой 

а)  непосредственно предшествующей дню регистрации документов в учреждении 

МСЭ 

б)  регистрации документов в учреждении МСЭ 

 

10.              При отказе гражданина от направления на МСЭ или несвоевременной 

его явке на МСЭ по неуважительной причине листок нетрудоспособности не 

продлевается со дня отказа от направления на МСЭ или дня регистрации документов в 

учреждении МСЭ, сведения об этом 

а)  указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте амбулаторного 

(стационарного) больного 

б)  не указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте 

амбулаторного (стационарного) больного. 

 

11.              При направлении больных на долечивание в специализированные 

санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории РФ, непосредственно 

после стационарного лечения листок нетрудоспособности продлевается медицинским 

работником по решению ВК специализированного санаторно-курортного учреждения на 

весь период долечивания 

а)  но не менее чем на 24 календарных дня 

б)  но не более чем на 24 календарных дня 

  

12.              При направлении лиц, пострадавших в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием, на санаторно-курортное лечение в 

период временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ) листок 

нетрудоспособности выдается на 

а)  весь период лечения 

б)  весь период лечения и проезда 

 

13.              Кто подлежит обязательному социальному страхованию 

а)  лицам, работающим по трудовым договорам; 

б)  государственным гражданским служащим, муниципальным служащим; 

в)  лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъекта Российской Федерации, а также муниципальные 

должности, замещаемые на постоянной основе; 

г)  членам производственного кооператива, принимающим личное трудовое участие в 

его деятельности; 

д)  священнослужителям; 

е)  все перечисленное верно 

 

14.              При направлении медицинскими организациями больных туберкулезом 

по путевкам в специализированные (противотуберкулезные) санатории на лечение при 

впервые выявленной активной форме туберкулеза в случае, когда санаторное лечение 

заменяет стационарное лечение листок нетрудоспособности выдается по решению ВК 

противотуберкулезного диспансера и продлевается ВК специализированного 

(противотуберкулезного) санатория на весь период 

а)  лечения и проезда 
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б)  долечивания и проезда 

в)  лечения, долечивания и проезда 

  

15.              Может ли при необходимости листок нетрудоспособности по уходу за 

больным ребенком выдаваться попеременно разным членам семьи 

а)  да 

б)  нет 

 

4.2. Типовые контрольные задания для проверки самостоятельной работы с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Организация здравоохранения и общественное здоровье в современных 

условиях. Нормативно-правовое регулирование 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, 2; ПК-4,10,11) 

 

1. Согласно преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения здоровье 

определяется как: 

а)  состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов 

б)  динамический процесс, характеризующийся отсутствием болезней и их симптомов 

в)  комплекс показателей, отражающих способность организма полностью выполнять 

свои функции 

 

2. Стратегическими нормативно-правовыми документами в сфере 

здравоохранения являются: 

а)  Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

б)  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

в)  Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

г)  Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» 

 

3. Странами, в которых политика здравоохранения формируется достаточно 

самостоятельно от политики государства, являются: 

а)  Скандинавские страны 

б)  Великобритания 

в)  Российская Федерация 

г)  Германия 

д)  Казахстан 

 

4. Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения направлен на: 

а)   Развитие первичной медико-санитарной помощи 

б)  Укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

в)  Развитие специализированной медицинской помощи 

г)  Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи 

д)  Развитие онкологической службы 

5. К факторам, сдерживающим развитие здравоохранения, относятся: 

а)   Недостаток финансирования 

б)  Организационные проблемы 
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в)   Неудовлетворительная материально-техническая база 

г)  Низкая укомплектованность врачебными кадрами в стационарах 

д)   Недостаток коек 

е)   Избыток врачебных кадров в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

 

6. Численность обслуживаемого населения участковым педиатром составляет: 

а)   800 чел. 

б)   1200 чел. 

в)   1700 чел. 

г)   2500 чел. 

 

7. К основным медицинским учетным документам, используемым в детской 

поликлинике, относятся: 

а)   Талон амбулаторного пациента (№ 025-1/у) 

б)   Паспорт врачебного участка (педиатрического) (№ 030/у-пед) 

в)  Контрольная карта диспансерного наблюдения (№ 030/у) 

г)   Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (№ 001/у) 

д)   Медицинская карта прерывания беременности (№ 003-1/у) 

 

8. К медицинским организациям, оказывающим высокотехнологичную 

медицинскую помощь, относятся: 

а)   Специализированные стационары, оказывающие ВМП 

б)   Областные, краевые, республиканские клинические больницы 

в)   Региональные сосудистые центры 

г)   Диспансеры 

д)   Участковые больницы 

е)   Многопрофильные больницы 

 

9. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских 

организаций» к медицинским организациям государственной и муниципальной 

системы здравоохранения по территориальному признаку НЕ относятся: 

а)   Федеральные 

б)   Муниципальные 

в)   Городские 

г)   Межрайонные 

д)   Районные 

е)   Сельские 

 

10. Какой вид медицинского страхования предусмотрен Федеральным законом от 

29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»: 

а)   Добровольное медицинское страхование 

б)   Смешанное медицинское страхование 

в)   Дополнительное медицинское страхование 

 

Практические задания (УК-1, 2; ПК-4,10,11) 

 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение дополнить фактическими или статистическими материалами. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  
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Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

 

1. Основные направления развития здравоохранения Российской Федерации. 

2. Деятельность системы здравоохранения.  

3. Кадры и ресурсы. 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

5. Непрерывное медицинское образование 

6. Материально-техническое обеспечение стационара 

 

 

Раздел 2. Управление, экономика, финансирование и планирование 

здравоохранения в Российской Федерации  

 

Практические задания (УК-1, 2; ПК-4,10,11) 

 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение дополнить фактическими или статистическими материалами. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

 

1. Управление, экономика, финансирование и планирование здравоохранения в 

Российской Федерации 

2. Методы клинико-экономического анализа в медицине 

3. Управление и структура организаций 

4. Экономические ресурсы здравоохранения и медицинских 

5. организаций  

6. Финансовое обеспечение гарантий 

7. бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации 
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8. Методика ценообразования в здравоохранении: расчеты цен и тарифов на 

медицинские услуги 

9. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

10. и показатели финансового состояния и экономической 

11. эффективности организаций здравоохранения 

12. Планирование деятельности организаций здравоохранения 

 

Раздел 3. Медицинская статистика и информатика 

 

Практические задания (УК-1,2; ПК - 4, 10, 11) 

 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение дополнить фактическими или статистическими материалами. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

 

1. Современные информационные технологии в здравоохранении. 

2. Основы информационной безопасности в медицинских организациях. 

3. Абсолютные и относительные величины, область применения 

4. Графические изображения и их использование в здравоохранении 

5. Организация статистического исследования 

6. Средние величины. Оценка достоверности результатов статистического 

исследования. 

 

Раздел 4. Организация медицинской помощи населению Российской Федерации 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, 2; ПК-1,9,10,11) 

 

1. Медицинская реабилитация — это:  

а)  Комплекс лечебных и профилактических мероприятий, который направлен на 

максимально возможное восстановление утраченных способностей пациента после 

различных заболеваний; 

б)  Система медицинских, психологических и социальных мероприятий, 

направленных на реинтеграцию инвалида или пациента в общество; 

в)  Лечебный процесс на амбулаторном и санаторном этапах; 

г)  Все вышеперечисленное. 

  

2. Центры здоровья представляют собой: 

а)  Структурное подразделение учреждений системы образования, призванное 

заниматься профилактикой 
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б)  Структурное подразделение учреждений системы здравоохранения, призванное 

заниматься первичной профилактикой 

в)  Учреждение системы здравоохранения, призванное заниматься пропагандой 

здорового образа жизни 

г)  Структурное подразделение системы здравоохранения, обеспечивающее 

организационно методическое направление профилактики 

 

3. При отказе родителей от медицинской помощи, необходимой для 

спасения жизни ребенка, медицинские организации оказывают необходимую 

помощь и вправе обратиться в: 

а)  Орган опеки  

б)  Орган попечительства  

в)  Суд  

г)  Департамент здравоохранения  

д)  Никуда не могут 

  

4. В паллиативной помощи нуждаются больные дети с:  

а)  Неотложными состояниями  

б)  Остро прогрессирующими патологическими процессами 

в)  Инвалидностью любой степени выраженности 

г)  Тяжелой инвалидностью  

д)  Болезнями, при которых интенсивная терапия в течение длительного 

е)  времени обеспечивает определенное качество жизни 

 

5. Особенностями деонтологии в педиатрии являются: 

а)  Прямой контакт с детьми и его ближайшими родственниками 

б)  Специальные навыки общения с детьми с учетом их возраста  

в)  Знание возрастной физиологии  

г)  Знание возрастной патологии 

  

6. Облегчают общение врачей с детьми следующие факторы: 

а)  Непонимание степени опасности заболевания 

б)  Внушаемость  

в)  Наличие психических комплексов  

г)  Недоверчивость  

д)  Страх 

  

7. Понятие «информированное согласие» включает наличие информации обо 

всем, кроме:   

а)  Цели предполагаемого вмешательства  

б)  Характере предполагаемого вмешательства  

в)  Квалификации врача  

г)  Возможных негативных последствий  

д)  Связанном с вмешательством риске  

 

8. Первичная профилактика – это:  

а)  Система мер предупреждения возникновения и воздействия факторов риска 

развития заболеваний, включающих в себя вакцинацию, рациональный режим труда и 

отдыха, рациональное питание, физическую активность, охрану окружающей среды и т.д. 

б)  Система мер предупреждения возникновения и воздействия факторов риска 

развития ХНИЗ  
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в)  Система мер предупреждения факторов риска развития заболеваний 

(поведенческих, метаболических, биологических), включающих в себя вакцинацию, 

рациональный режим труда и отдыха, рациональное качественное питание, физическую 

активность, охрану окружающей среды и т.д.  

г)  Система государственных мер предупреждения возникновения и воздействия 

факторов риска развития заболеваний 

д)  Снижение воздействия факторов риска, которые при определенных условиях 

(стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки и т.д.) могут привести к 

возникновению, обострению и рецидиву заболевания 

 

9. Вторичная профилактика – это:  

а)  Предупреждение воздействия факторов риска развития заболеваний 

б)  Предупреждение обострений заболевания  

в)  Предупреждение возникновения инвалидности 

г)  Профилактика возникновения заболевания  

д)  Вакцинопрофилактика 

 

10. Основными учреждениями в вопросах формирования здорового образа 

жизни на индивидуальном уровне являются: 

а)  Детские поликлиники  

б)  Детские образовательные учреждения  

в)  Центры профилактики  

г)  Центры здоровья для детей  

д)  Детские поликлиники и детские образовательные учреждения 

 

Практические задания (УК-1, 2; ПК-1,9,10,11) 

 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение дополнить фактическими или статистическими материалами. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

 

1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи. 

2. Организация оказания специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной. 

3. Современные подходы к профилактике неинфекционных заболеваний Качество 

медицинской помощи и стандартизация в здравоохранении. 
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Раздел 5. Медицинская экспертиза 

 

Задания в тестовой форме (УК-1, 2; ПК-1,9,10) 

 

1. Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременном 

заболевании двух детей: 

а)  один 

б)  два 

  

2.   Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременном 

заболевании более двух детей: 

а)  один 

б)  выдается второй листок 

  

3.  В каких случаях листок нетрудоспособности по уходу не выдается: 

а)  за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении 

б)  за хроническими больными в период ремиссии 

в)  в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной 

платы 

г)  в период отпуска по беременности и родам 

д)  в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

е)  во всех перечисленных случаях 

  

4.   При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, 

посещающим дошкольное образовательное учреждение, или за членом семьи, 

признанным в установленном порядке недееспособным, выдается: 

а)  лечащим врачом на весь период карантина 

б)  лечащим врачом одному из работающих членов семьи (опекуну) на весь период 

карантина, установленного на основании решения Правительства РФ или органа 

исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления 

  

5.  Экспертиза трудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью 

которой является: 

а)  оценка состояния здоровья пациента 

б)  определение сроков и степени нетрудоспособности 

в)  установление возможности осуществления профессиональной деятельности 

(трудовой прогноз) 

г)  обеспечение качества и эффективности проводимого лечения 

д)  все вышеперечисленное 

  

6. Задачи экспертизы трудоспособности: 

а)  научно обоснованное установление утраты трудоспособности при заболевании, 

травме, а также по другим причинам 

б)  правильное оформление документов, удостоверяющих нетрудоспособность 

граждан 

в)  определение сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и трудового 

прогноза 

г)  все вышеперечисленное 

  

7. Основные принципы экспертизы нетрудоспособности: 

а)  общедоступность 

б)  коллегиальность 
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в)  профилактический подход 

г)  все перечисленное 

 

8. Временная утрата трудоспособности это: 

а)  состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую 

деятельность 

б)  состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, 

носят временный, обратимый характер 

в)  состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на 

комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер 

 

9.  Стойкая утрата трудоспособности это: 

а)  состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую 

деятельность 

б)  состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, 

носят временный, обратимый характер 

в)  состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на 

комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер 

  

10. Осуществлять экспертизу трудоспособности имеют право следующие 

учреждения здравоохранения: 

а)  только государственные (муниципальные) 

б)  ЛПУ с любой формой собственности 

в)  ЛПУ любого уровня, профиля, ведомственной принадлежности 

г)  любое ЛПУ, в том числе частнопрактикующий врач, имеющий лицензию на 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности 

  

11.   При каком условии в учреждении здравоохранения создается ВК: 

а)  при наличии поликлиники (поликлинического отделения) 

б)  при наличии 20 и более врачебных должностей 

в)  по приказу руководителя учреждения, если имеется лицензия на проведение 

экспертизы трудоспособности 

  

12.  При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без 

сохранения содержания листок нетрудоспособности выдается: 

а)  с 1-го дня нетрудоспособности 

б)  с 3-го дня нетрудоспособности 

в)  с 6-го дня нетрудоспособности 

г)  с 10-го дня нетрудоспособности 

д)  со дня окончания отпуска 

 

13.  В каком случае в городской больнице (поликлинике) устанавливается 

должность заместителя главного врача по ЭВН: 

а)  при наличии поликлиники (поликлинического отделения) 

б)  при наличии 30 и более врачебных должностей 

в)  при наличии 20 и более врачебных должностей амбулаторного приема 

г)  при наличии 25 и более врачебных должностей амбулаторного приема 

 

14.  Кому непосредственно подчиняется заместитель главного врача 

многопрофильной больницы по ЭВН: 

а)  главному врачу 
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б)  заместителю главного врача больницы по медицинскому обслуживанию 

населения 

в)  заместителю главного врача больницы по организационно – методической работе 

г)  заместителю главного врача больницы по лечебной работе 

д)  заместителю главного врача больницы по поликлиническому разделу работы 

 

15. Как часто заместитель главного врача по ЭВН обязан проводить врачебные 

конференции по вопросам состояния заболеваемости с временной и стойкой утратой 

трудоспособности: 

а)  ежемесячно 

б)  не реже 1 раза в квартал 

в)  не реже 1 раза в полугодие 

г)  ежегодно 

 

4.3. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

 

Задания в тестовой форме (УК-1, 2; ПК-1,4,9,10,11) 

 

1. Основными додачами здравоохранения на современном этапе являются: 

а)   Недопущение снижения объемов медицинской и лекарственной помощи; 

б)   Развитие многоканальное™ финансирования: 

в)  Сохранение общественного сектора здравоохранения; 

г)  Увеличение кадрового потенциала; 

д)  Формирование правовой базы реформ отрасли. 

е)  Все перечисленное верно 

 

2. Заболеваемость населения определяет: 

а)      Совокупность вновь возникших в данном году заболеваний 

б)  Количество посещений в данном году 

в)  Распространённость заболеваний в данном году 

г)  Общее количество обращений в данном году 

д)  Количество вновь возникших заболеваний 

е)  Все перечисленное верно. 

 

3. Международная классификация болезней - это: 

а)  Перечень наименований болезней в определенном порядке; 

б)  Перечень диагнозов в определенном порядке; 

в)  Перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по 

определенному принципу; 

г)  Система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в 

соответствии с определенными установленными критериями; 

д)  Перечень наименование болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в 

определенном порядке. 

е)  Верно 4,5. 

ж)  Верно 1,2,3. 

 

4. Основой для формирования территориальной программы обязательного 

медицинского страхования являются: 

а)  Базовая программа ОМС; 

б)  Численность и состав населения территории; 

в)  Перечень медицинских учреждений, участвующих в ОМС; 
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г)  Показатели объема медицинской помощи населению: 

д)  Объем финансовых средств 

е)  Все перечисленное верно. 

 

5. Выдается медицинскому учреждению после успешного прохождения 

аккредитации: 

а)  Диплом 

б)  Свидетельство 

в)  Лицензия 

г)  Сертификат 

д)  Разрешение 

 

6. Основными факторами окружающей среды, оказывающими, влияние на 

здоровье населения являются: 

а)  Экологические факторы (воздух, водоснабжение, озеленение и др.). 

б)  Условия труда. 

в)  Питание. 

г)  Условия воспитания и обучения детей и подростков. 

д)  Климатическая зона проживания. 

е)  Все перечисленное верно. 

 

7. Основными звеньями первичной профилактики являются все перечисленные, 

кроме: 

а)  Формирования здорового образа жизни у населения. 

б)  Диспансерного наблюдения за здоровыми людьми. 

в)  Диспансерного наблюдения за больными. 

г)  Создания здоровых условий жизни. 

д)  Увеличения врачебных кадров. 

 

8. Правовые основы здравоохранения: 

а)  Закон о здравоохранении 

б)  Право граждан на охрану здоровья 

в) Правовые профессионально-должностные нарушения, борьба с ними и меры их 

предупреждения 

г) Правовые основы медперсонала хозрасчетных учреждений и врачей страховой 

медицины. 

д) Все перечисленное верно. 

 

9. Термин «здоровье» по определению ВОЗ означает: 

а)  отсутствие болезни 

б)  нормальное функционирование систем организма 

в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических недостатков 

г) состояние функциональной уравновешенности организма с внешней средой и 

отсутствие каких-либо патологических изменений 

 

10. Документы, необходимые для поступления в стационар: 

а)  паспорт 1ражданина РФ 

б)  пенсионное удостоверение 

в)  медицинская карта 

г)  страховой медицинский полис 
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11. Экспертизу стойкой нетрудоспособности проводят: 

а)  Главный врач 

б)  Райздравотдел 

в)  Органы социального страхования 

г)  Горздравотдел 

д)  Зав. отделением, в котором лечился больной. 

е)  Все перечисленное верно. 

ж)  Верно 1,2,3. 

 

12. Не относится к виду управленческих решений: 

а) Приказы 

б) Распоряжения 

в) План работы 

г) Методические рекомендации 

 

13. Субъектом преступления признается 

а) любое лицо, совершившее преступление 

б) вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

в) вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста 

 

14. Если лицо передает должностному лицу взятку, действуя в интересах другого 

лица и за его счет, его действия будут квалифицированы как: 

а) посредничество во взяточничестве 

б) соучастие в даче взятки 

в) совместное получение взятки 

 

15. Внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в официальный 

документ образует: 

а) халатность 

б) служебный подлог 

в) превышение должностных полномочий 

 

16. Медицинская этика - это: 

а) Специфическое проявление общей этики в деятельности врача 

б) Наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, 

совести и достоинства медицинских работников 

в) Наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной ориентации 

в сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств 

г) Наука, помогающая повысить профессиональный уровень врача; 

д) Наука, изучающая принципы оценки эффективности лечения. 

е) Верно 2,5,3. 

ж) Верно 1,2,3. 

 

17. Деонтология - наука о долге врача и среднего медперсонала, состоящего в: 

а) Обеспечении эффективного лечения 

б) Создания благоприятной обстановки при проведении лечения 

в) Установки доверительного, уважительного отношения: больной - врач, врач - 

больной, врач - родственники больного, врачи между собой 

г) Включить больного в алгоритм активного его отношения к лечебному процессу и 

выздоровлению 

д) Сохранение врачебной тайны. 

е) Все перечисленное верно. 
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18. Что составляет предмет врачебной тайны? 

а) сведения о состоянии пациента в период его болезни; 

б) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 

пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 

лечении; 

в) все вышеперечисленное. 

 

19. Какое из приведенных ниже определений более соответствует понятию 

«биоэтика»? 

а) достижения в области биомедицинской технологии; 

б) социальные, правовые и этические последствия использования достижения 

биомедицинской технологии. 

 

20. Разглашение врачебной тайны (передача медицинской информации) 

допустимо: 

а)  С письменного согласия гражданина или его законного представителя 

б)  если необходимо провести медицинское обследование и лечение пациента, который 

из-за тяжелого состояния не способен выразить свою волю; 

в)  при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

г)  если имеется запрос органов дознания и следствия, прокуратуры, органа уголовно-

исполнительной системы; 

 

21. Этические нормы врача определяются: 

а) Законами и приказами 

б) Умениями и навыками 

в) Этническими особенностями региона 

г) Моральной ответственностью перед обществом 

д) Профессиональным уровнем квалификации. 

е) Все перечисленное верно. 

 

22. Разрешена ли эвтаназия (искусственное приближение смерти по просьбе 

пациента) законодательством о здравоохранении? 

а) да; 

б) нет. 

 

23. Знание врачом законов формирования личности позволяет 

а) предупредить пограничные нервно-психические расстройства; 

б) изучать характер и личность больного; 

в) оказывать своевременную и более совершенную помощь больному; 

г) все вышеперечисленное верно. 

 

24. Могут ли быть предметом купли, продажи и коммерческих сделок органы и 

ткани человека? 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда. 

 

25. Является ли функцией руководителя медицинского учреждения управление 

этической ситуацией в коллективе? 

а) да; 
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б) нет 

 

26. Является ли информированное добровольное согласие пациента (или 

доверенных лиц) необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства? 

а) да; 

б) нет. 

 

27. Специфика медицинской этики и деонтологии в деятельности организатора 

здравоохранения заключается во всем, кроме: 

а) управления этической ситуацией в коллективе; 

б) организации обучения персонала по вопросам этики и деонтологии; 

в) информации коллектива о тенденциях в состоянии здоровья населения. 

 

28. Специализированная медицинская помощь - это 

а) оказание помощи по жизненным показаниям 

б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

29. Квалифицированная медицинская помощь - это 

а) оказание помощи по жизненным показаниям 

б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

30. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по 

а) гемодинамическим показателям 

б) эвакуационно-сортировочным признакам 

в) возрастным показателям 

г) наличию транспортных средств 

 

Контрольные вопросы (УК-1, 2; ПК-1,4,9,10,11) 

 

1. Основные направления развития здравоохранения Российской Федерации. 

2. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан. 

3. Непрерывное медицинское образование 

4. Управление и структура организаций 

5. Статистика заболеваемости 

6. Методика ценообразования в здравоохранении 

7. Экономические ресурсы здравоохранения и медицинских организациях 

8. Методы клинико-экономического анализа в медицине 

9. Финансовое обеспечение гарантий бесплатной медицинской помощи в Российской 

Федерации 

10. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности и показатели финансового 

состояния и экономической эффективности организаций здравоохранения 

11. 11ланирование деятельности организаций здравоохранения 

12. Современные информационные технологии в здравоохранении. 

13. Информационная безопасность в медицинских организациях. 

14. Качество медицинской помощи и стандартизация в здравоохранении 

15. Современные подходы к профилактике заболеваний 

16.  Экспертиза временной нетрудоспособности: порядок предоставления больничного 
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листа 

17. Медико-социальная экспертиза 

18. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с 

профессией 
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