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Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов. 

1.Основными задачами концепции развития здравоохранения и медицинской 

науки в РФ являются все кроме: 

а) увеличение объема мероприятий  по профилактике заболеваний 

б) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения 

в) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения 

г) развитие негосударственного сектора в здравоохранении 

д) повышение уровня квалификации медицинских работников 

 

2.Информация о состоянии здоровья предоставляется гражданину: 

а) только по его желанию 

б) на усмотрение врача 

в) с согласия родственников 

г) с разрешения администрации 

д) в любом случае 

 

3.Врачебную тайну составляет информация: 

а) о диагнозе и лечении 

б) об обращении и заболевании 

в) о прогнозе и исходах болезни 

г) вся содержащаяся в медицинской документации гражданина 

 

4.Без согласия гражданина и его представителя медицинское вмешательство 

допускается при заболеваниях: 

а) опасных для окружающих 

б) тяжелых психических  

в) любых 

 

5.Обязательный перечень документов, предъявляемый средним медицинским 

работником при приеме на работу включает в себя все, кроме: 

а) паспорт 

б) трудовая книжка 

в) диплом 

г) справка о состоянии здоровья 

д) характеристика 

 

6.Испытание при приеме на работу не устанавливается, если работник: 

а) возражает 

б) принят в порядке перевода из другой организации 

в) пенсионного возраста 

г) считает себя компетентным по поручаемой ему работе 

 

7.График сменности утверждает: 

а) профком 

б) администрация 

в) совет трудового коллектива 

г) администрация по согласованию с профкомом 

 

8.Время начала и окончания ежедневной работы (смены) предусматривается: 

а) пожеланиями работника 
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б) графиком сменности 

в) решением совета трудового коллектива 

г) распоряжением по учреждению 

 

9.Замена отпуска денежной компенсацией допускается в случае: 

а) просьбы работника 

б) производственной необходимости 

в) разрешения вышестоящей организации 

г) увольнения при неиспользованном отпуске 

 

10.Увольнение за прогул без уважительной причины возможно, если со дня его 

обнаружения прошло не более: 

а) 3 дней 

б) 10 дней  

в) 1 месяца 

г) 6 месяцев 

д) 1 года 

 

11.Срок обращения работника в комиссию по трудовым спорам  со дня, когда он 

узнал о нарушении своего права составляет: 

а) две недели 

б) один месяц 

в) три месяца 

г) шесть месяцев 

д) один год 

 

12.Оплату за предоставленные медицинские услуги  по ОМС медицинское 

учреждение получает от: 

а) населения 

б) предприятий  

в) страховых организаций 

г) органов здравоохранения 

 

13.К основным фондам ЛПУ относятся: 

а) здания 

б) сооружения 

в) аппаратура, оборудование 

г) транспорт 

д) медикаменты 

 

14.К оборотным фондам ЛПУ относятся: 

а) здания, сооружения и оборудование 

б) инструменты длительного пользования и аппаратура 

в) инструменты разового пользования, медикаменты, реактивы, перевязочный материал 

 

15.Функции листка нетрудоспособности: 

а) статистическая 

б) статистическая и финансовая 

в) финансовая, статистическая, юридическая 

 

16.Перечень документов, предоставляемых медработником для прохождения 

сертификации: 
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а) заявление 

б) копия диплома 

в) копии выданных ранее сертификатов 

г) копия удостоверения о повышении квалификации 

д) послужной список (выписка из трудовой книжки) 

е) справка с места работы 

 

17.Первая квалификационная категория может присваиваться медработнику со 

средним медицинским образованием, имеющему стаж работы по аттестуемой 

специальности не менее: 

а) 2-х лет 

б) 3-х лет 

в) 4-х лет 

г) 5-ти лет 

 

18.Высшая квалификационная категория может присваиваться медработнику со 

средним медицинским образованием, имеющему стаж работы по аттестуемой 

специальности не менее: 

а) 3-х лет 

б) 5-ти лет 

в) 8-ми лет 

г) 10-ти лет 

 

19.Переаттестация на подтверждение квалификационной категории проводится 

каждые: 

а) 2 года 

б) 3 года 

в) 5 лет 

г) 7 лет 

д) 10 лет 

 

20.В основе медицинской сортировки пораженных лежит определение: 

а) тяжести ранения (заболевания) 

б) диагноза заболевания (поражения) и его прогноза 

в) срочности лечебных и эвакуационных мероприятий 

г) состояния раненного (больного) и потребности в эвакуации 

 

21.Начальным видом медицинской помощи в очаге ЧС считается: 

а) первая врачебная 

б) квалифицированная 

в) первая медицинская 

г) специализированная 

 

22.Этап медицинской эвакуации означает: 

а) участок от места ранения до ближайшего лечебного учреждения 

б) все лечебные учреждения вблизи очага катастрофы 

в) участок пути между лечебными учреждениями, в которых оказывается медицинская 

помощь пострадавшим 

г) лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации 
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23.Вид инструктажа, предусматривающий обучение правильным действиям перед 

началом работы с обязательной проверкой места работы, исправности 

инструмента, орудий труда спецодежды: 

а) внеплановый 

б) повторный 

в) вводный 

г) первичный 

 

24.После окончания расследования несчастного случая на производстве 

администрация обязана выдать пострадавшему копию акта о несчастном случае 

не позднее: 

а) 3 дней 

б) 5 дней 

в) 7 дней 

г) 14 дней 

д) 1 месяца 

 

25.Наиболее эффективный стиль руководства коллективом на этапе знакомства: 

а) авторитарный 

б) демократический 

в) либеральный 

г) демократический в сочетании с авторитарным 

д) демократический в сочетании с либеральным 

 

26.Этапы управленческого цикла: 

а) согласование и контроль 

б) мотивация и контроль 

в) планирование, согласование и организация 

г) планирование, согласование, организация и контроль 

д) мотивация, планирование, организация и контроль 

 

27.Оптимальным стилем управления считают: 

а) авторитарный 

б) формальный 

в) демократический 

г) динамический 

 

28.При демократическом стиле управления в критических ситуациях 

руководитель: 

а) более тесно взаимодействует с подчиненными, не меняя методов управления 

б) переходит на более жесткие методы управления 

в) прибегает к помощи вышестоящих руководителей 

г) абсолютно все согласовывает с вышестоящим руководством 

д) теряет инициативу, делегирует наиболее важные функции 

 

29.Маркетинг в сфере здравоохранения означает деятельность в сфере: 

а) искусства общения 

б) оказания социальной поддержки 

в) рынка медицинских услуг 

г) организации медицинской помощи 

 

30.Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более: 
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а) 1 года 

б) 2-х лет 

в) 3-х лет 

г) 4-х лет 

д) 5-и лет 

 

31.Отпуск за первый год работы предоставляется через: 

а) 6 месяцев 

б) 9 месяцев 

в) 11 месяцев 

г) 12 месяцев 

 

32.Администрация может предоставить кратковременный отпуск без сохранения 

зарплаты: 

а) работающим пенсионерам 

б) женщинам, имеющим детей до 3-х лет 

в) работникам, имеющим длительный трудовой стаж 

г) ветеранам труда 

д) любому работнику 

 

33.Прогулом считается отсутствие на работе без уважительной причины в течение 

более: 

а) 1 часа 

б) 2 часов 

в) 3 часов 

г) 6 часов 

д) рабочей смены 

 

34.Дисциплинарное взыскание может быть применено со дня обнаружения 

нарушения не позднее: 

а) 3 дней 

б) 10 дней 

в) 1 месяца 

г) 6 месяцев 

д) 1 года 

 

35.Виды материальной ответственности: 

а) ограниченная 

б) полная 

в) административная 

г) уголовная 

д) возместительная 

 

36.Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается 

лишением права занимать определенные должности, заниматься 

профессиональной деятельностью и свободы на срок до: 

а) 3 лет 

б) 5 лет 

в) 7 лет 
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37.Нарушение правил хранения, учета, отпуска наркотических средств или 

психотропных веществ, находящихся на специальном учете, наказывается 

лишением права занимать определенные должности, заниматься 

профессиональной деятельностью и свободы на срок до: 

а) 1 года 

б) 2-х лет 

в) 3-х лет 

г) 5-и лет 

д) 7-и лет 

 

38.Базовая программа обязательного медицинского страхования гарантирует 

гражданам бесплатную медицинскую помощь: 

а) любую 

б) скорую 

в) специализированную 

г) квалифицированную 

д) первичную медико-санитарную 

 

39.Основные функции страховых медицинских организаций (назовите неверный 

ответ): 

а) участие в выборе и аккредитации медицинских учреждений 

б) оплата медицинских услуг, предоставляемых застрахованным 

в) контроль за объемом и качеством предоставляемой медицинской помощи 

г) защита прав застрахованных 

д) использование средств ОМС для коммерческой деятельности 

 

40.Для работы в системе ОМС учреждение должно пройти: 

а) сертификацию 

б) лицензирование 

в) аккредитацию и лицензирование 

г) аттестацию медицинских работников 

 

41.Определение соответствия качества оказываемой ЛПУ медицинской помощи 

установленным стандартам проводится при: 

а) аттестации учреждения 

б) сертификации специалистов 

в) аккредитации учреждения 

г) аттестации медицинских работников 

 

42.Документ единого образца, подтверждающий соответствие подготовки 

специалиста образовательным стандартам, достаточной для самостоятельной 

профессиональной деятельности: 

а) лицензия 

б) диплом об образовании 

в) сертификат специалиста 

г) удостоверение личности 

д) свидетельство о повышении квалификации 

 

43.Для работы в системе медицинского страхования учреждение должно пройти: 

а) сертификацию 

б) лицензирование 

в) аттестацию медицинских работников 
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г) лицензирование и процедуру внесения в реестр 

 

44.Пустые ампулы из-под наркотических средств уничтожаются: 

а) старшим фельдшером 

б) специально созданной комиссией 

в) выездной бригадой 

г) органами Госнаркоконтроля 

 

45.Согласно определению, данному в уставе ВОЗ, здоровье это: 

а) гармоничное единство биологических и социальных качеств личности 

б) состояние полного физического, социального, психологического, духовного 

благополучия, а не только отсутствие болезни или физического дефекта 

в) отсутствие заболеваний 

г) оптимальное функционирование организма, позволяющее индивиду выполнять 

социальную нагрузку 

 

46.Источниками финансирования лечебно-профилактических учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с социально значимыми 

заболеваниями (туберкулез, венерические и психические заболевания) являются 

средства: 

а) населения 

б) фонда ОМС 

в) бюджетов субъектов Федерации 

г) ДМС 

 

47.Новая система оплаты труда предусматривает: 

а) равную оплату труда по одинаковым должностям 

б) устранение уравнительного распределения фонда оплаты труда  

в) унификацию оплаты труда в разных отраслях 

г) оплату труда независимо от вложенного труда 

 

48.В новой системе оплаты труда выплаты стимулирующего характера: 

а) предусмотрены 

б) не предусмотрены 

в) зависят от желания руководителя организации 

г) определяются самими работниками 

 

49.Самыми многочисленными учреждениями, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь, являются: 

а) больничные учреждения 

б) учреждения родовспоможения 

в) амбулаторно-поликлинические учреждения 

г) учреждения скорой и неотложной медицинской помощи 

 

50.В соответствии с Трудовым кодексом оплата труда в учреждениях 

здравоохранения должна производиться не реже: 

а) одного раза в неделю 

б) двух раз в месяц 

в) одного раза в месяц 

г) одного раза в квартал 

 

51.Тарифы на медицинские услуги используют при: 
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а) оплате услуг учреждений здравоохранения в системе обязательного медицинского 

страхования 

б) оплате населением медицинских услуг коммерческих учреждений здравоохранения 

в) оплате услуг государственных и муниципальных учреждений здравоохранения при 

оказании медицинских услуг на коммерческой основе 

г) осуществлении взаимных расчетов между учреждениями одной территории или 

подразделениями внутри учреждения 

 

52.Работника, не прошедшего обязательный периодический медицинский осмотр, 

работодатель: 

а) обязан отстранить от работы 

б) имеет право отстранить от работы 

в) не имеет права отстранять от работы 

г) установить дополнительный срок, диспансеризации, от работы не отстранять 

 

53.К процессу лицензирования медицинского учреждения относятся: 

а) определение видов и объема медицинской помощи, осуществляемых в ЛПУ 

б) выдача документов на право заниматься определенным видом лечебно-

профилактической деятельности в системе медицинского страхования 

в) определение соответствия качества медицинской помощи установленным 

стандартам 

г) оценка степени готовности медицинского персонала к оказанию медицинской 

помощи 

 

54.Лицензированию подлежит: 

а) только скорая и неотложная медицинская помощь 

б) только платная медицинская помощь 

в) любой вид медицинской помощи 

г) только медицинская помощь, оказываемая негосударственными организациями 

 

55.Одним из принципов организации и деятельности СМП городскому населению 

является: 

а) круглосуточная доступность помощи 

б) участково-территориальный 

в) бесплатность помощи только застрахованным жителям  

г) обязательная госпитализация пациентов, доставленных СМП, в стационары города 

 

56.Мотивация для достижения целей организации – это все, кроме: 

а) использование внешних поощрений и наказаний 

б) функция управления  

в) процесс побуждения себя и других на деятельность по достижению целей 

г) совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к 

осуществлению определенных действий 

 

57.Планирование помогает руководителю эффективно распределить следующие 

виды ресурсов (выберите не правильный ответ): 

а) рабочее время 

б) ресурсы 

в) кадры 

г) личное время 
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58.Преемственность в работе стационара и «скорой» помощи заключается во всем, 

исключая: 

а) продолжение в стационаре начатого на догоспитальном этапе лечения  

б) анализ совпадений диагнозов стационара и «скорой» 

в) госпитализации на свободную койку 

г) создание больниц «скорой помощи» 

 

59.Планирование на срок менее месяца – это: 

а) стратегическое 

б) тактическое  

в) оперативное 

 

60.Функциями службы скорой и неотложной помощи являются все, исключая: 

а) прием вызовов по "03", выезд бригады 

б) оказание медицинской помощи на месте 

в) доставка больного в стационар 

г) констатация факта смерти и выдача справки о смерти пострадавшего 

 

61.Работа станций скорой и неотложной помощи включает все, кроме: 

а) транспортировку больного в стационар 

б) круглосуточных дежурств персонала выездных бригад 

в) круглосуточного оказания помощи пострадавшим и больным 

г) экспертизы временной нетрудоспособности 

 

62.Совершенствование деятельности организации (ЛПУ) в целом – это задача: 

а) стратегического уровня управления  

б) оперативного уровня управления  

в) тактического уровня управления 

г) ни одного уровня управления 

 

63.Обеспечение эффективного выполнения производственных процессов в 

отдельных подразделениях ЛПУ – это задача: 

а) оперативного уровня управления 

б) тактического уровня управления 

в) стратегического уровня управления 

г) всех уровней управления 

 

64.Оптимальное распределение ресурсов в ЛПУ – это задача: 

а) оперативного уровня управления 

б) тактического уровня управления 

в) стратегического уровня управления 

г) всех уровней управления 

 

65.Определение задач и целей, стоящих перед учреждением в долгосрочной 

перспективе – это функция: 

а) всех уровней управления  

б) тактического уровня управления 

в) оперативного уровня управления 

г) стратегического уровня управления 

 

66.Коммуникация - это умение: 

а) правильно выражать мысли 
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б) правильно выбирать материал для беседы 

в) обмениваться информацией и смысловым ее содержанием 

 

67.К ошибкам процесса контроля не относится: 

а) контроль ради наказания 

б) простота и экономичность 

в) отсутствие информации о результатах контроля 

г) контроль по случаю 

 

68.Ночным считается время с: 

а) 22.00 до 6.00 

б) 22.00 до 8.00 

в) 24.00 до 6.00 

г) 24.00 до 8.00 

 

69.Формирование должностных окладов в соответствии с новой системой оплаты 

труда основано на: 

а) уравнительной системе распределения фонда оплаты труда 

б) учете интересов работодателя 

в) стандартных выплатах отраслевого характера 

г) профессиональных квалификационных группах и квалификационных уровнях 

 

70.Объектом контроля качества медицинской помощи не является: 

а) ресурсы лечебного учреждения (оснащение, финансирование, квалификация кадров) 

б) лечебно-диагностический процесс 

в) пожарная безопасность 

г) результативность 

 

71.Руководитель медицинской организации относится: 

а) к стратегическому уровню управления 

б) к оперативному уровню управления 

в) к тактическому уровню управления 

г) не относится ни к одному из уровней управления 

 

72.Аттестация медицинского персонала проводится с целью: 

а) определения готовности специалиста к самостоятельной работе 

б) определения уровня квалификации специалиста, соответствия его профессионально-

должностным требованиям 

в) лицензирования профессиональной деятельности 

г) определения разряда оплаты труда работника 

д) переподготовки и присвоения квалификации 

 

73.Основной целью инвентаризации является: 

а) выявление фактического наличия имущества 

б) выявление повреждений и неисправностей 

в) определение стоимости и ценности имущества 

г) подготовка к списанию инвентаря 

 

74.К управленческому циклу не относится: 

а) принятие решения 

б) контроль за выполнением решения 

в) изучение обстановки, сбор и обработка информации 
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г) самостоятельность руководителя в принятии решения 

 

75.Гражданин обязан предъявлять полис ОМС при обращении за медицинской 

помощью во всех случаях, кроме: 

а) оказания экстренной медицинской помощи 

б) оказания плановой медицинской помощи по направлению участкового врача 

в) получения консультаций врачей - специалистов 

г) проведения медицинской реабилитации  

 

76.Эвакуация пострадавших третьей сортировочной группы: 

а) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и 

поддержанием витальных функций 

б) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с 

возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших 

в) осуществляется во вторую очередь, транспортом общего назначения 

г) проводится во вторую очередь, самостоятельно 

 

77.Суммы начисленных взносов на ОМС уплачиваются: 

а) ежемесячно 

б) ежеквартально 

в) 2 раза в год 

г) 1 раз в год 

 

78.Видом дисциплинарных взысканий не является: 

а) замечание  

б) выговор 

в) строгий выговор 

г) увольнение 

 

79.Привлечение работника к работе в течение двух смен подряд: 

а) категорически запрещается 

б) разрешается по желанию работника 

в) разрешается по производственной необходимости 

 

80.Испытательный срок при приеме на работу не может превышать: 

а) 1 месяц  

б) 2 месяца 

в) 3 месяца 

г) 6 месяцев 

 

81.Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может 

превышать: 

а) 52 часов 

б) 40 часов 

в) 36 часов 

г) 56 часов 

 

82.Графики сменности должны быть доведены до сведения работников не позже 

чем за: 

а) 1 месяц 

б) 10 дней 

в) 7 дней 
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г) 3 дня 

 

83.Медицинская организация в сфере обязательного медицинского страхования – 

это: 

а) медицинская организация, имеющая в своей структуре стационар, амбулаторно-

поликлинический филиал и клинико-диагностическую лабораторию 

б) медицинская организация, имеющая право на осуществление медицинской 

деятельности и включенная в реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере ОМС 

в) некоммерческая медицинская организация, имеющая лицензированное право на 

осуществление медицинской деятельности 

г) коммерческая медицинская организация, имеющая лицензированное право на 

осуществление медицинской деятельности 

 

84.Время отдыха не включает в себя: 

а) перерывы в течение рабочего дня (рабочей смены) 

б) междусменный отдых 

в) отпуск 

г) нахождение на листке нетрудоспособности 

 

85.Должностная инструкция определяет: 

а) права 

б) обязанности  

в) ответственность 

г) все вышеперечисленное верно 

 

86.К распорядительным документам не относятся: 

а) приказ 

б) распоряжение 

в) должностная инструкция 

г) постановление 

 

87.Несчастным случаем на производстве не считается, если работник пострадал: 

а) в течение рабочего времени на территории работодателя или в ином месте 

выполнения работ 

б) после самовольного оставления рабочего места  

в) при выполнении работы за пределами продолжительности рабочего времени 

г) при следовании на работу в транспортном средстве, предоставленном работодателем 

 

88.Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников, 

закрепленные законодательно: 

а) соблюдать врачебную тайну по отношению к близким родственникам 

б) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, 

должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями 

в) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в любые удобные 

для них сроки 

г) в случае отсутствия лекарств из списка ЖВНЛП назначать альтернативные 

лекарственные препараты за наличный расчет и выписывать их на рецептурных 

бланках 

 

89.Средства обязательного медицинского страхования формируются: 
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а) из доходов от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

б) из личных пожертвований 

в) отдельной статьей федерального бюджета 

г) из бюджета организаций социального страхования 

 

90.Лицензирование медицинских учреждений - это: 

а) выдача государственного разрешения на осуществление определенных видов 

профессиональной деятельности 

б) определение соответствия медицинских учреждений профессиональным стандартам 

а) оценка деятельности медицинского персонала и медицинского учреждения в целом 

г) государственное определение видов и объемов оказания медицинской помощи 

учреждениями здравоохранения 

 

91.К основным функциям менеджмента относятся: 

а) планирование, организация, определение целей 

б) планирование, определение задач, контроль, коммуникация 

в) планирование, организация, мотивация, контроль 

г) планирование, реализация, оценка, коррекция 

 

92.По показаниям, скорая медицинская помощь оказывается бесплатно: 

а) всем нуждающимся 

б) всем нуждающимся, только при вызове в общественное место 

в) только гражданам Российской Федерации 

г) гражданам Российской Федерации, только при наличии полиса Обязательного 

медицинского страхования 

 

93.Задачей службы скорой медицинской помощи является: 

а) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи всем больным и 

пострадавшим вне зависимости от места их нахождения (в том числе, в стационарах) 

б) оказание экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в стационарах 

скорой медицинской помощи 

в) проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в очаге поражения при 

чрезвычайных ситуациях и массовых катастрофах 

г) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим 

вне стационарных лечебных учреждений и осуществление межбольничной 

транспортировки 

 

94.После поступления экстренного вызова выезд бригады скорой медицинской 

помощи должен быть осуществлен не позднее: 

а) 2 минут 

б) 4 минут 

в) 10 минут 

г) 15 минут 

 

95.Санитарный автомобиль скорой медицинской помощи на месте дежурства 

должен быть расположен таким образом, чтобы: 

а) до объекта дежурства было не более 50 метров 

б) из окна санитарного автомобиля был виден объект дежурства 

в) сотрудники правоохранительных органов располагались не дальше 10 метров 

г) экстренный выезд не требовал дополнительных маневров 
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96.Количество сортировочных групп, выделяемых при медицинской сортировке 

пострадавших, равно: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5  

 

97.Происшествие считается массовым, если число пострадавших превышает: 

а) 1 человека 

б) 2 человек 

в) 3 человек 

г) 10 человек 

 

98.Происшествие считается «катастрофой», если число погибших превышает: 

а) 1 человека 

б) 2 человек 

в) 3 человек 

г) 10 человек 

 

99.При массовых происшествиях ответственный по бригаде скорой медицинской 

помощи, первой прибывшей на место происшествия, становится ответственным 

за оказание медицинской помощи: 

а) в любом случае 

б) только, если бригада врачебная 

в) только, если бригада специализированная 

г) только по согласованию с оперативным отделом станции скорой медицинской 

помощи 

 

100.К первой сортировочной группе относят пострадавших с: 

а) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями 

б) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств 

жизненно-важных функций 

в) повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными 

функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни 

г) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения 

(наблюдения) 

 


