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Направление подготовки:       «Общественное здоровье  и организация 

здравоохранения» 

     Целью освоения программы курса «Общественное здоровье и организация 

здравоохранения»  является обеспечение специалиста комплексом актуальных 

знаний для осуществления управленческой и иной деятельности в 

организациях и учреждениях системы здравоохранения и медицинского 

страхования в условиях законодательных и организационных изменений 

     Категория слушателей: 

1. руководители, заместители руководителей медицинских организаций и 

медицинских организаций по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека,  организаций медицинского 

страхования; 

2. врачи-методисты, врачи-статистики; 

3. специалисты системы медицинского страхования; 

4. специалисты органов управления здравоохранением всех уровней; 

5. лица, включенные в кадровый резерв на замещение должности 

руководителя медицинской организации, органа управления 

здравоохранением; 

6. врачи общей практики и узкие специалистов в целях их адаптации к 

новым экономическим и социальным условиям и ведения новой 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом международных 

требований и стандартов.  

     Форма обучения – определяется совместно образовательным 

учреждением и Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным 

отрывом от производства, с применением дистанционных образовательных 

технологий). 

       Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком. 

       Квалификация (степень) выпускника: повышение квалификации на базе 

высшего образования. 

1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В результате изучения образовательной программы у слушателя должны 

быть сформированы следующие универсальные и профессиональные 

компетенции: 

1. Готовность к управлению коллективом, толерантному восприятию 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.  

2. Готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование.  

3. 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. 

4. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях.  

5. Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков. 

6. Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих.  

7. Готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях.  

8. Готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей;  

9. Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации;  

10. Готовность к оценке экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 250 часов.  

Всего часов Лекции Самостоятельная 

работа 

Тестовый 

контроль 

250 206 42 2 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

 

Все

го 

час

ов 

В том числе Форма 

контроля 
  

1   лекцио

нных 

практи

ческих 

 

 Модуль 1.  Общественное 

здоровье Состояния 

современного общественного 

здоровья. Здоровье как ресурс 

в мире и в России. 

 

18 

 

18 

 

 

 

 

2 Модуль 2. Организация 

здравоохранения. 
Основные принципы 

организации и 

 

 

34 

 

 

28 

 

 

6 

 

 



управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях их 

структурных 

подразделениях. 

Законодательство, 

регулирующее 

деятельность в сфере 

здравоохранения. 

 

3 Модуль 3.  

Экономические основы 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Медицинская, социальная 

и экономическая 

эффективность 

здравоохранения.  

Государственная 

программа Российской 

Федерации "Развитие 

здравоохранения»  

 

 

 

 

40 

 

 

 

34 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 Модуль 4. Организация 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации.  

 

 

  36 

 

 

 

26 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5. Модуль 5.  Концепция 

укрепления здоровья  и 

профилактики заболеваний. 

здравоохранения.  Проект 

стратегии развития 

здравоохранения на 2013-2025 

г. 

 

 

 

 50 

 

 

 

 

     42 

     

 

 

 

       8 

 

 

 

 

 

 

 

6. Модуль 6.  Окружающая 

среда и общественное 

здоровье. Окружающая среда 

и её влияние на здоровье. 

Экологические факторы 

здоровья. Влияние основных 

средовых экологических 

факторов на здоровье человека. 

 

 

  48 

 

 

    40 

 

 

8 

 

 



7. Модуль 7. Формирование 

здорового образа жизни.  

Составляющие здорового 

образа жизни (ЗОЖ).    

Санитарно-просветительская 

деятельность медицинских 

организаций 

 

22 

 

18 

 

4 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО 

КУРСУ 

2   тест 

Всего часов 250      206 42 2 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Модуль 1.  Общественное здоровье 

  Общественное здоровье: основные понятия, факторы риска, показатели 

оценки.  Основные показатели здоровья населения.   Факторы, определяющие 

здоровье населения.  Медико-социальные аспекты демографии. Об итогах 

Всероссийской переписи населения 2010 года. Возрастной тип населения и 

другие демографические характеристики. Рождаемость и смертность. 

Рождаемость и её характеристики. Смертность и летальность. Социальные 

болезни. Смертность как социальный феномен. Динамика уровня смертности 

в мире в последние 50 лет.   Детская смертность. Показатели летальности от 

разных заболеваний. Продолжительность жизни и её составляющие. 

Коэффициент естественного прироста населения. Средняя 

продолжительность предстоящей жизни. Заболеваемость. Общая 

заболеваемость. Основные критерии и показатели. Инвалидность.  Физическое 

здоровье. Здоровье как ресурс. Здоровье население как экономический ресурс 

общества. Качество жизни, связанное со здоровьем. 

       Модуль 2. Здравоохранение. Организация здравоохранения. 

Основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

Здравоохранение в современных условиях. Современные проблемы, 

состояние и перспективы развития в свете реформенных преобразований. 

Обязательное медицинское страхование. Федеральный закон от 29.11.2010 № 

326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан РФ». Правовые 

аспекты деятельности субъектов и участников обязательного медицинского 

страхования. Реформы здравоохранения и их анализ. Сравнение с 

зарубежными системами здравоохранения. Законодательная база 

здравоохранения. Федеральный закон от 21.11.2011 ФЗ-323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и другие НПА. Основы 

управления органами и организациями системы здравоохранения; 

менеджмент и маркетинг в здравоохранении; информационные технологии. 

Управление качеством медицинской помощи. Юридическая ответственность 

медицинских работников, виды. Система страхования профессионального 

риска. Врачебные ошибки. Методология здоровья. Сравнительная 

характеристика систем здравоохранения в мире.  



       Модуль 3.  Экономические основы здравоохранения в Российской 

Федерации. Готовность к оценке экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере охраны здоровья граждан. Источники финансирования 

здравоохранения.  Планирование и расходование финансовых средств 

организациями здравоохранения. Медицинская, социальная и экономическая 

эффективность здравоохранения.  Роль здравоохранения в предотвращении 

экономического ущерба. Неоднозначность в оценке результата. 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения»  

Модуль 4. Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числемедицинской эвакуации. Организация защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.  

Модуль 5.  Концепция укрепления здоровья  и профилактики 

заболеваний. 
Основные понятия, определения, концепция укрепления здоровья и 

профилактикизаболеваний. Система охраны здоровья населения и 

общественное здоровье, в том числе: – политика здравоохранения.  Проект 

стратегии развития здравоохранения на 2013-2025 г. 

Модуль 6.  Окружающая среда и общественное здоровье. Окружающая 

среда и её влияние на здоровье. Экологические факторы здоровья. Влияние 

основных средовых экологических факторов на здоровье человека.  Влияние 

загрязнений атмосферного воздуха на здоровье человека. Естественные 

источники света и естественная освещенность. Ультрафиолетовая радиация и 

её гигиеническое значение. Действие биологической составляющей 

атмосферного воздуха на здоровье человека. Климатические условия и 

здоровье человека. Основные закономерности действия ионизирующих 

излучений на организм человека.  Принципы гигиенического нормирования 

ионизирующего излучения. Обеспечение радиационной безопасности в 

медицинских организациях. Гигиена воды, водоснабжение населенных мест. 

Значение воды и её влияние на здоровье населения.  Питание и здоровье.  Роль 

различных пищевых веществ в жизнедеятельности человека.  Основы 

здорового питания.  Пищевой статус как характеристика здоровья. 

 Гигиенические основы лечебного и лечебно-профилактического 

питания.   

Модуль 7. Формирование здорового образа жизни.  Личная гигиена как 

основа формирования здорового образа жизни.   Составляющие здорового 

образа жизни (ЗОЖ).  Вредные привычки и их роль в формировании ЗОЖ.  

Санитарно-просветительская деятельность медицинских организаций.  

История санитарного просвещения. Центры здоровья и профилактики. Схемы 

деятельности медицинских организаций по санитарному просвещению. 

Международное сотрудничество в сфере санитарного просвещения.  

 

 

 



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Плюсы и минусы добровольного и обязательного медицинского страхования. 

Заболеваемость населения в зависимости от экологических факторов. 

Здравоохранение как социальная система человеческого общества. 

Проблемы и достижения контроля   за рождаемостью. 

Маркетинговые подходы к ценообразованию на медицинские услуги. 

Медицинская демография, современные медико-демографические процессы 

и их оценка. 

Менеджмент в здравоохранении. 

История сестер милосердия. 

Просветительские проекты по здоровому образу жизни в СМИ. 

Организация индивидуального сопровождения детей группы риска. 

Организация школы диабетиков посредством вэбинаров. 

Будущее социальной медицины и управления здравоохранением. 

Действенность просветительских проектов в СМИ и ТВ.  

Особенности административной, дисциплинарной и гражданско-правовой 

ответственности в медицинской практике. 

Разработка системы контроля качества лечения в детской городской 

больнице 

Роль коммерческих  структур в здравоохранении. 

Эффективность дополнительного образования медицинских работников при 

оценке качества лечения. 

Возможно ли полное  импортозамещение  в фармации? 

Профилактика ртутного отравления в быту. Проблема энергосберегающих 

ламп. 

Эффективность диспансеризации разных групп населения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 

Дистанционное/электронное обучение проводится на образовательном 

портале. Материалы для обучения размещены в образовательной системе 

WebTutor Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, доступ к 

которому производится по индивидуальному логину и паролю, получаемому 

слушателем после заключения договора на оказание образовательных услуг.   

В Личном кабинете обучение осуществляется посредством прохождения 

слушателем электронных учебных занятий различных видов. Виды и 

количество электронных учебных занятий по каждому разделу данной 

образовательной программы указаны в учебно-тематическом плане.   

Теоретическое обучение  

Лекция (работа с теоретическим материалом и нормативно-правовой 

документацией) – слушателю в качестве обязательного занятия необходимо 

изучить учебно-методическое пособие и нормативно-правовую документацию 



из списка литературы данной образовательной программы. Наименования 

источников, подлежащих изучению в рамках каждого раздела, указаны в 

учебно-тематическом плане.  

Итоговый контроль  

Итоговый контроль осуществляются при помощи тестирования. При 

тестировании используются, как правило, закрытая форма тестовых заданий: 

слушателю нужно выбрать один (или несколько) ответов из предложенного 

списка вариантов. 

 

 

5 . ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

Вопросы итогового  теста 

1.Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на период 2016 и 2017 годов  

устанавливает 

а) перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно;  

б) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно; 

в) категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно; 

г) все перечисленные пункты 

3. Средний норматив финансовых затрат за счет обязательного 

медицинского страхования составляет 1306,9 руб на: 

1. одно посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 

организациями; 

2. одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями; 

3. на один пациенто-день лечения в условиях дневного стационара; 



4.на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме 

в амбулаторных условиях. 

4.  Выберите  правильный вариант перечня видов, форм и условий 

медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно 

1. первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская 

помощь в медицинских организациях; 

2. первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь;  

3.первичная доврачебная,  скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская 

помощь в медицинских организациях; 

4. специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь; паллиативная медицинская помощь в медицинских организация 

5. За счет каких средств в медицинских организациях  оказывается 

высокотехнологичная медицинская помощь? 

 

1. За счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования  

2. За счет фонда субъекта Российской федерации, на территории которого 

находится медицинская организация. 

3. За счет добровольного медицинского страхования. 

4. За счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в соответствии с Перечнем видов 

высокотехнологичной помощи6. Система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 

числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), 

характера,   осуществляемых в целях профилактики заболеваний, 



сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления 

ему медицинской помощи называется 

1. охраной здоровья граждан; 

2. Организацией здравоохранения 

3. профилактикой заболеваний; 

4. общественным здоровьем. 

7. На каких условиях  медицинской организацией  может считаться 

юридическое лицо любой организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель? 

1. Если они осуществляют медицинскую деятельность на основании их 

Устава. 

2. Если в их Уставе медицинская деятельность является основной. 

3. Если у этих организаций и ИП имеется достаточно квалифицированных 

кадров, имеющих сертификаты по направлению деятельности. 

4.  Если в качестве основного  или не основного (уставного) вида деятельности  

они осуществляют медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8. Какая из перечисленных программ определяется, как  «составная часть 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на 

бесплатное оказание им за счет средств обязательного медицинского 

страхования на всей территории Российской Федерации медицинской 

помощи» ? 

1.  территориальная программа обязательного медицинского страхования; 

2.   базовая программа обязательного медицинского страхования; 

3.  программа добровольного медицинского страхования; 

4. региональная программа обязательного медицинского страхования. 



 

9. Субъектами обязательного медицинского страхования НЕ являются:  

1. застрахованные лица; 

 2 страхователи; 

 3. страховые медицинские организации 

 4. Федеральный фонд. 

 

10. Кто из перечисленных лиц НЕ может быть застрахованным лицом по 

программе государственных гарантий бесплатного  оказания гражданам 

медицинской помощи, за счет средств обязательного медицинского 

страхования? 

 

1. работающие по трудовому договору, в том числе руководители 

организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), 

членами организаций; 

2. постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 

иностранные граждане; 

3. военнослужащие; 

4. лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом "О беженцах". 

 

11.  В состав учредителей (участников, акционеров) и органов управления 

страховой медицинской организации, работающей в рамках программы 

обязательного медицинского страхования  на территории  субъекта 

вправе входить: 

 

1. лица, соответствующие  законодательно установленным 

квалификационным и иным требованиям; 

2. работники федеральных органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения; 

3. работники органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения; 

4. работники органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление управления в сфере здравоохранения, Федерального фонда и 

территориальных фондов, медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию; 

 



 

12.  Назовите данные, необходимые для расчета коэффициента 

младенческой смертности: 

1. число умерших на 1й неделе жизни в данном году; число родившихся 

живыми в 

данном году; 

2. число умерших в возрасте до 1 года в данном году; число родившихся 

живыми в 

данном году; число родившихся живыми в предыдущем году; 

3. число родившихся живыми в данном году; число родившихся живыми и 

умершими в 

первые 6 дней; среднегодовая численность населения; 

4. число умерших в возрасте до 1 года в данном году; среднегодовая 

численность 

населения. 

13. Назовите  основные направления демографии: 

1. численность населения по различным возрастно-половым группам; 

2. статика и динамика населения; 

3. естественное и механическое движение населения; 

4. состав и миграция населения 

14. На основании расчета удельного веса лиц в возрасте 0-14; 15-49; 50 лет 

и старше можно определить возрастной тип населения. Укажите 

несуществующий тип среди следующих типов возрастных структур 

населения:  

1. стационарный; 

2. регрессивный; 

3. стабильный; 

4. прогрессивный. 

15. К основным показателям естественного движения населения НЕ 



относится: 

1. рождаемость, смертность; 

2. естественный прирост населения; 

3. средняя продолжительность предстоящей жизни; 

4. сезонная миграция. 

16. Общественное здоровье и здравоохранение - это: 

1. Наука об организационных, экономических и правовых проблемах 

медицины и здравоохранения 

2. Общественная, научная и учебная дисциплина, изучающая комплекс 

социальных, экономических, организационных, правовых, социологических, 

психологических вопросов медицины, охраны и восстановления здоровья 

населения 

3. Наука, изучающая комплекс социальных, правовых и организационных 

мероприятий, направленных на охрану здоровья населения. 

4. Характеристика состояния здоровья населения и меры по его охране. 

17. Структура здравоохранения включает уровни: 

1. Федеральный, территориальный, муниципальный 

2. Территориальный, областной, сельский  

3. Городской, областной  

4.Муниципальный, сельский, городской  

5. Сельский, городской, областной 

18.  Как оценивается уровень смертности населения в Российской 

Федерации по следующей шкале: 

1. низкий; 

2. средний; 

3. высокий; 

4. очень высокий 

19.  Назовите данные, необходимые для расчета коэффициента 

материнской смертности: 



1) число умерших беременных (с начала беременности), рожениц, родильниц 

(в течение 42 дней после прекращения беременности); общее число родов; 

2) число умерших беременных (с 28 нед. беременности), рожениц, родильниц 

(в течение 56 дней после прекращения беременности); общее число родов; 

4) число умерших беременных (с начала беременности), рожениц, родильниц 

(в течение 56 дней после прекращения беременности); общее число 

родившихся живыми; 

5) число умерших беременных (с начала беременности), рожениц, родильниц 

(в течение 42 дней после прекращения беременности); общее число 

родившихся мертвыми. 

20.  Демографическая ситуация в Российской Федерации в настоящее 

время характеризуется: 

1. увеличением естественного прироста 

2. нулевым естественным приростом 

3. отрицательным естественным приростом 

4. демографическим взрывом 

21. На каком этапе исторического развития нашей страны был 

предложен и теоретически обоснован принцип бесплатности 

медицинской помощи 

1) на 1 съезде Пироговского общества, 1885 г. 

2) в период деятельности русских революционеров (1859 - 1861 гг.)  

3) в период становления земской медицины как системы (1870 г.) 

4) на 1 Всероссийском съезде медико-санитарных отделов (1918 г.) 

22. Дайте определение понятия «медицинская помощь» 

1) комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и 
включающих в себя предоставление медицинских услуг 

2) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 
предоставление медицинских услуг 

3. прием врача в амбулаторных условиях; 

4. госпитализация больного. 



23. Первичная профилактика включает все перечисленные 

мероприятия, кроме: 

1. проведения прививок  

2. мероприятий, предупреждающих развитие заболеваний  

3. выявления заболеваний  

4. повышения материального благосостояния 

24. Укажите страну, в которой наблюдается наибольшая разница в 

продолжительности жизни мужчин и женщин:  

1. Япония  

2. Россия  

3. Германия  

4. Франция  

  

25. Не включаются в систему здравоохранения    (государственную, 

муниципальную) следующие структуры:  

1. Орган управления  

2. Учреждения здравоохранения ю 

3. Образовательные учреждения  

4. Фонды медицинского страхования  

26. Выберете  из предложенных точное определение понятия 

«медицинская помощь»: 

1. комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и 
включающих в себя предоставление медицинских услуг 

2. комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг; 

3. медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, и 
имеющих самостоятельное законченное значение 

4. комплекс медицинских вмешательств, осуществляемых посредством сбора 
и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 
исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению 
пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий 



27. Выберете из предложенных  точное определение понятия 
«медицинская услуга»: 

1) медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное 
значение 

2) медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, и 
имеющих самостоятельное законченное значение 

3. оформление больного в стационар по направлению поликлиники; 

4. экстренное оказание медицинской помощи на дому. 

28. Выберете из предложенных точное определение понятия 
«медицинское вмешательство»: 

1. выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, и 
имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских 
обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное 
прерывание беременности; 

2. выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, 
затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, 
реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) 
медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности; 

3. комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг; 

4. оформление больного в стационар по направлению поликлиники; 

29. Выберете из предложенных точное определение понятия 
«профилактика»: 

 

1 комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, 
а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

2 комплекс мероприятий, включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 
их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 



развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания; 

3.  выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, и 
имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских 
обследований и (или) медицинских манипуляций 

4. Послеоперационные реабилитационные мероприятия и назначения с целью 
недопущения рецидива. 

 

30. Выберете из предложенных точное определение понятия 
«диагностика»: 

1. комплекс медицинских вмешательств, осуществляемых посредством сбора 
и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 
исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению 
пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий 

2. комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание 
состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, 
осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его 
анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора 
мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих 
мероприятий; 

3. комплекс медицинских вмешательств, целью которых является устранение 
или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний 
пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и 
качества жизни; 

4. действия, выполняемые медицинским работником по отношению к 
пациенту, и имеющие профилактическую, исследовательскую, 
диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды 
медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций 

 

31. Выберете из предложенных точное определение понятия «лечение»: 

1. комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 
медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 
проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, 
восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества 
жизни; 



2. комплекс медицинских вмешательств, целью которых является устранение 
или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний 
пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и 
качества жизни; 

3. комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг; 

4. Госпитализация или оформление листка временной нетрудоспосоности. 

32. Выберете из предложенных точное определение понятия «пациент»: 

 

1) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь независимо 
от наличия у него заболевания и от его состояния 

2) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 
обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него 
заболевания и от его состояния; 

3. физическое лицо, обратившееся за помощью в медицинскую организацию;  

4. физическое лицо, имеющее  право на гарантированное государством 
оказание бесплатной медицинской помощи. 

33. Выберете из предложенных точное определение понятия 
«медицинская деятельность»: 

1. профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, 
проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией 
(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях 

2. медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию 
медицинской помощи; 

3. комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 
услуг; 

4. комплекс медицинских вмешательств, осуществляемых посредством сбора 
и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 
исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению 
пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий. 

34. Выберете из предложенных точное определение понятия 
«медицинский работник»: 



1) физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, 
работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо 
физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, 
непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность 

2) физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, 
работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности 

3. физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, 
работает в медицинской организации; 

4. физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, 
работает в медицинской организации, в чьи должностные обязанности входит 
организация условий для лечения больных и работы врачей. 

35.  Выберете из предложенного точное определение понятия «лечащий 
врач»: 

1. врач, на которого возложены функции по непосредственному оказанию 
пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения; 

2. врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному 
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его 
лечения; 

3. врач, который является специалистом по заболеванию данного пациента; 

4. врач, который заполняет документы, сопутствующие лечению. 

 

36. Выберете из предложенных точное определение понятия 
«заболевание»: 

1. 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; 

2. возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 
деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды; 

3. устойчивое состояние нарушения определенных функций организма; 

4. утрата трудоспособности из-за нарушения гомеостаза организма. 

37. Целью эпидемиологических исследований является: 



1. характеристика распределения и распространения заболеваний по группам 

населения 

2. разработка мер профилактики и оценка их эффективности 

3. планирование профилактических мероприятий 

4. оценка распространенности естественного течения заболеваний 

 

38.  Какова наиболее выраженная тенденция происходящих 

структурных преобразований в здравоохранении? 

а) сокращение средней продолжительности лечения 

б) снижение обеспеченности населения медицинскими кадрами 

в) сокращение коечного фонда 

г) сокращение среднего числа посещений на одного жителя в год 

 

 

39.  Укажите наиболее точное определение понятия “Политика 

здравоохранения” 

а) политика ЗО - совокупность идеологических принципов и практических 

мероприятий по решению проблем ЗО в обществе и государстве 

б) политика ЗО - совокупность идеологических принципов по решению 

проблем ЗО в обществе и государстве 

в) политика ЗО - совокупность практических мероприятий по решению 

проблем ЗО в обществе и государстве 

 

40 Для обеспечения целевого и эффективного использования финансовых 

средств здравоохранения необходимо 

а) усилить ведомственный и общественный контроль за расходами 

финансовых средств 

б) совершенствовать систему учета средств 

в) совершенствовать конкурсную систему закупок и широко использовать 

финансовый лизинг 

г) все вышеперечисленное верно 

  

 

41. В структуре смертности населения экономически развитых стран 

ведущие места занимают 

а) инфекционные и паразитарные заболевания, болезни системы 



пищеварения , психические заболевания 

б) болезни системы кровообращения , новообразования , травмы и отравления 

в) новообразования , травмы и отравления , болезни органов дыхания 

г) травмы и отравления, заболевания эндокринной системы, болезни системы 

кровообращения. 

 

42.  Укажите наиболее приоритетное направление структурных 

преобразований в здравоохранении 

а) развитие ПМСП 

б) развитие сети диспансеров 

в) повышение роли стационаров 

г) повышение роли санатарно-курортной помощи 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% 

правильных ответов теста. 

 Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% 

правильных ответов теста. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 

. 


