
Задания для тренировки /Леч.дело/ПМ 06/Орг.-аналитич. деятельность 
 

1. Основные методы изучения заболеваемости: 

по причинам смерти, по обращаемости, по данным медицинских осмотров 

по данным переписи населения, по данным физического развития 

по обращаемости, по данным физического развития 

 

2. Не являются основными источниками информации о здоровье: 

официальная информация о смертности населения 

данные страховых компаний 

эпидемиологическая информация  

регистры заболеваний, несчастных случаев и травм 

данные мониторинга окружающей среды и здоровья 

                                    

3. В каких случаях и кому медицинская помощь оказывается без согласия граждан 

или их представителей? 

несовершеннолетним детям 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях 

всем перечисленным 

лицам, страдающим тяжелыми психическими расстройствами, с заболеваниями 

представляющими опасность для окружающих 

 

4. Кто несет ответственность за вред, причиненный здоровью пациента при оказании 

медицинской помощи? 

медицинский работник 

медицинское учреждение 

органы управления здравоохранения 

 



5. Основой для формирования территориальной программы 

обязательного медицинского страхования являются  все ниже перечисленное, 

кроме: 

базовая программа ОМС 

численность и состав населения территории 

перечень медицинских учреждений, участвующих в ОМС 

показатели объема медицинской помощи населению 

объем финансовых средств 

объем платных медицинских услуг 

 

6. Кому может устанавливаться неполный рабочий день (неполная рабочая неделя) с 

оплатой труда пропорционально отработанному времени? 

любому работнику по его просьбе 

беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении 

любому работнику, работающему по совместительству в другом месте 

любому работнику, член семьи которого находится на стационарном лечении в ЛПУ 

 

7. Кто имеет право направлять граждан на медико-социальную экспертизу? 

руководители ЛПУ и поликлиник 

лечащий врач самостоятельно 

лечащий врач с утверждением зав. Отделением 

лечащий    врач с утверждением направления КЭК ЛПУ 

 

8. Гражданин, имеющий страховой полис ОМС, может получить медицинскую 

помощь: 

в территориальной поликлинике 

в любой поликлинике населенного пункта 

в любой поликлинике Российской Федерации 

в любой поликлинике субъекта Федерации 



 

9. После успешного прохождения аккредитации медицинскому учреждению 

выдается: 

диплом 

свидетельство 

лицензия 

сертификат 

 

10. Что такое медицинское страхование? 

оплата медицинских услуг через страховую организацию 

форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья 

оплата лечения и лекарств за счет накопленных средств 

медицинское обслуживание населения за счет страховой организации. 

 

11.  Какую ответственность несет медицинский работник, причинивший ущерб 

пациенту, 

связанный с небрежным отношением медработника к профессиональным обязанностям? 

освобождение от ответственности 

уголовную ответственность 

гражданско-правовую ответственность 

 

12. Не дают право администрации сразу расторгнуть трудовой договор(контракт) 

следующие нарушения трудовой дисциплины работником: 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин возложенных 

обязанностей 

прогул (в т.ч. отсутствие на работе более 3 ч. в течение рабочего дня) без уважительных 

причин 

появление на работе в нетрезвом состоянии, обслуживающим денежные или товарные 

ценности 

совершение виновных действий работником 



однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем или его 

заместителями 

 

13. Принципы биоэтики -это 

не навреди, делай благо, уважение автономии пациента, справедливость, 

правило правдивости, правило конфеденциальности,  правила информированного 

согласия. 

всѐ перечисленное 

 

14. Какой ФЗ РФ является основным базовым в сфере охраны здоровья граждан: 

<< О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>> 

<<Об основах труда в РФ>> 

<<Об охране здоровья граждан в РФ>> 

<< Об ОМС>> 

 

15. Какая статья Конституции РФ гарантирует право граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь: 

ст 20 

ст 22 

ст 39 

ст 41 

ст 51 

 

16. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям может быть  

проведено при сроке: 

до 10 недель 

до 12 недель 

до 15 недель 

до 22 недель  

независимо от срока 



 

17. Кем устанавливается  наличие социальных показаний для искусственного 

прерывания беременности: 

правительством субъектов РФ 

консилиумом врачей 

МЗ регионального управления 

Правительством РФ  

МЗ РФ 

 

18. Решение о  согласии или отказе от медицинского вмешательствам граждане могут 

подписывать  самостоятельно : 

с 14 лет 

с 15 лет 

с 16 лет 

с 20 лет 

с 18 лет  

 

19. На каком основании принимается решении о выдаче диплома целителя: 

на основании заявления гражданина и уплаты налога 

на основании рекомендации ассоциации врачей  

на основании диплома о среднем медицинском образовании 

на основании заявления гражданина, представления медицинской ассоциации 

на основании местного приказа МЗ 

 

20. Диспансеризация - это: 

обследование здоровых 

динамическое наблюдение за больными и здоровыми 

лечение больных 

 

21. Устанавливает причину и группу инвалидности: 

МСЭК 

врач общей практики 

КЭК 



 

22. База данных - это 

редактор, предназначенный для создания и редактирования растровых графических 

изображений 

совокупность структурированных данных, относящихся к определенной предметной 

области 

редактор для обработки текстовых файлов 

 

23. Медицинское страхование гарантирует гражданам получение: 

прибавление к заработной плате 

социальных пособий 

санаторно-курортного лечения 

медицинской помощи 

 

24. Право граждан РФ на охрану здоровья гарантируется: 

Программой развития здравоохранения 

Конституцией РФ 

КЗОТ 

 

25. Конечная цель паллиативной медицины: 

улучшение качества жизни 

помощь семье 

излечение 

 

26. Характеристика идеального сотрудника: 

не может работать, но желает работать 

не может работать и не желает работать 

может работать и желает работать 

может, но не желает работать 

 

27. Основной документ, регламентирущий распорядок работы медработника 

устав 

правила внутреннего распорядка 

график работы 

 

28. Количество медуслуг, которое ЛПУ способно оказать в определенное время по 

определенной цене, - это: 

спрос 

предложение 

себестоимость 

 

29. Электронная таблица - это 

устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме 

прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных 

прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

 

30. Статистическое подлежащее - это: 

то, о чем говорится в таблице, располагается слева по вертикали 

признаки, расположенные справа по горизонтали 

 


