
Основными направлениями развития

отрасли здравоохранения, согласно

современной Программе социально-

экономического развития РФ, являются:

А Единство системы 

здравоохранения независимо от 

территориальных 

разграничений.

Б Ведомственный принцип 

организации системы 

здравоохранения.

В Единство лечебно-

профилактической и 

экономической эффективности 

здравоохранения.

Г Единство врача и пациента в 

достижении максимальной 

эффективности лечебной и  

профилактической 

деятельности.

Д Все вышеперечисленное.

Главными задачами организации

здравоохранения на уровне субъекта РФ на

федеральном уровне являются:

А Развитие здравоохранения с 

учетом региональных 

особенностей.

Б Разработка и исполнение 

территориальных целевых 

программ здравоохранения.

В Разработка и исполнение 

муниципальных программ 

здравоохранения.

Г Разработка и исполнение 

программ государственных 

гарантий по обеспечению 

населения бесплатной 

медицинской помощью.

Д Все вышеперечисленное.

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.



Странами, в которых политика

здравоохранения формируется достаточно

самостоятельно от политики государства,

являются:

А Скандинавские страны.

Б Великобритания.

В Российская Федерация.

Г Германия.

Д Казахстан.

К факторам, сдерживающим развитие

здравоохранения, относятся:

А Недостатки финансирования.

Б Организационные проблемы.

В Неудовлетворительная 

материально-техническая база.

Г Низкая укомплектованность 

врачебными кадрами в 

стационарах.

Д Недостаток коек.

Е Избыток врачебных кадров в 

амбулаторно-поликлинических 

учреждениях.

В задачи первичной медико-социальной

помощи, в соответствии с Алма-Атинской

декларацией 1978 г. входит все, кроме:

А Просвещения населения по 

наиболее важным проблемам 

здравоохранения, методам их 

предупреждения и решения.

Б Соответствующего лечения 

основных заболеваний и травм.

В Своевременной госпитализации 

в специализированные 

стационары.

Г Иммунизация против основных  

инфекций.

Д Охраны здоровья матери и 

ребенка.

Программа государственных гарантий по

оказанию бесплатной медицинской помощи

должна включать:



А Базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования.

Б Перечень соответствующих 

видов медицинской помощи и 

их объемов.

В Подушевой норматив 

финансирования 

здравоохранения.

Г План мероприятий.

Д Все вышеперечисленное.

Реорганизация стационарной помощи на

современном этапе подразумевает:

А Увеличение длительности 

госпитального этапа.

Б Применение дневных форм 

пребывания пациентов в 

стационарах.

В Преобладание коек 

восстановительного лечения.

Г Преобладание коек 

интенсивного лечения.

Д Преобладание коек, 

предназначенных для 

длительного лечения 

хронических больных.

Мощность стационара определяется:

А Численностью обслуживаемого 

населения.

Б Количеством коек.

В Количеством работающих 

врачей.

Г Уровнем технической 

оснащенности.

Станция скорой медицинской помощи

создается в городах с населением:

А Свыше 50 тыс.чел.

Б Меньше 50 тыс.чел.

В Не имеет значения.

Частно-государственное партнерство – это:

А Соглашение о постройке, 

финансировании, эксплуатации.



Б Соглашение о реконструкции, 

финансировании, эксплуатации.

В Соглашение о поставке 

оборудования и его 

эксплуатации.

Г Соглашение о передаче 

обслуживания оборудования на 

аутсорсинг.

Д Соглашение о передаче 

оборудования в лизинг.

Основными отличительными особенностями

проектов ГЧП в сравнении с другими

государственными проектами являются:

А Частные инвестиции в 

государственный сектор.

Б Перенос рисков из сектора 

государственного управления в 

частный сектор экономики.

В Развитие частного 

здравоохранения.

Г Перенос рисков из 

муниципального 

(регионального) уровня 

управления на федеральный 

уровень.

Д Инвестиции государства в 

частный сектор.

Модели участия частного бизнеса в вопросах

развития здравоохранения:

А Гибридные контракты.

Б Аренда.

В Совместное предприятие.

Г Концессия.

Д Казенное учреждение.

Национальная политика по рациональному

использованию лекарственных средств

включает:

А Соответствующе 

законодательство, безопасность 

и качество лекарственных 

средств, а также 

регламентирующие их 

реализацию и применение.



Б Программы улучшения 

лекарственного обеспечения на 

основе перечней основных 

лекарственных средств.

В Предоставление объективной и 

своевременной информации о 

лекарственных средствах.

Г Образовательную деятельность 

по рациональному 

использованию лекарственных 

средств.

Д Все вышеперечисленное.

Сколько классов содержит МКБ-10?

А 18 классов.

Б 21 класс.

В 25 классов.

Г 30 классов.

В структуре смертности от злокачественных

новообразований у женщин первое место в

России занимает:

А Рак молочное железы.

Б Рак желудка.

В Рак шейки матки.

Г Рак легкого.

К управляемым факторам риска

возникновения болезней системы

кровообращения относятся:

А Возраст.

Б Табакокурение.

В Наследственность.

Г Низкая физическая активность.

Д Высокий уровень холестерина в 

крови.

Тенденцией к росту в настоящее время

характеризуются злокачественные

новообразования следующей локализации:

А Рак молочной железы.

Б Рак желудка.

В Рак прямой кишки.

Г Рак трахеи и бронхов.

Д Рак шейки матки.



Укажите, какое ранговое место занимают

злокачественные новообразования в

структуре преждевременной смертности

населения:

А 1-е

Б 2-е

В 3-е

Г 4-е

Д 5-е

Первичная профилактика направлена на:

А Сохранение и развитие условий, 

способствующих здоровью.

Б Предупреждение 

неблагоприятного влияния 

факторов и условий жизни на 

здоровье каждого человека.

В Возможно раннее выявление 

отклонений в 

жизнедеятельности организма 

каждого человека.

Социальная профилактика включает:

А Улучшение условий труда и 

отдыха.

Б Улучшение качества жизни 

населения.

В Улучшение финансирования 

системы здравоохранения.

Г Повышение материального 

благосостояния населения.

Д Все вышеперечисленное.

Диспансеризация – это метод:

А Выявления острых и 

инфекционных заболеваний.

Б Активного динамического 

наблюдения за состоянием 

здоровья определенных 

контингентов с целью раннего 

выявления и оздоровления 

больных.

В Наблюдения за состоянием 

окружающей среды.

Г Оказания неотложной помощи.



Решение вопросов организации оказания

специализированной медицинской помощи в

кожно-венерологических диспансерах

является полномочием:

А Органов управления 

здравоохранения субъекта 

Российской Федерации.

Б Органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов.

В Федерального органа  

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере здравоохранения.

Г Частных предпринимателей.

Д Индивидуальных 

предпринимателей.

Источниками финансового обеспечения

мероприятий по организации оказания

дерматовенерологической помощи в кожно-

венерологических диспансерах является все

перечисленное, за исключением:

А Бюджет субъекта Российской 

федерации.

Б Бюджет муниципального 

образования.

В Федеральный бюджет.

Г Средства целевых программ.

Д Внебюджетные источники.

Решение вопросов выдачи разрешений на

применение новых методов профилактики,

диагностики и лечения, новых медицинских

технологий является полномочием:

А Органов управления 

здравоохранением субъекта 

Российской Федерации.



Б Органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских  округов.

В Федерального органа  

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере здравоохранения.

Г Частных предпринимателей.

Д Индивидуальных 

предпринимателей.

Телемедицина – это:

А Применение телевизионной 

техники в здравоохранении.

Б Проведение медицинских 

консультаций и консилиумов с 

помощью «телемостов».

В Использование 

телекоммуникационных каналов 

для передачи медицинских 

документов,  показаний и 

сигналов медицинских 

приборов, проведения 

консультаций и консилиумов, 

общения врача и пациента, 

обучения медицинских 

работников.

Электронное правительство – это:

А Возможность управлять 

государством  с помощью 

компьютеров и Интернет.

Б Электронная информационная 

система, которая готовит 

рекомендации для 

правительства.

В Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг 

организациям и гражданам с 

помощью информационных и 

телекоммуникационных 

технологий.



Принцип рационального использования

означает, что лекарственное средство:

А Назначено по соответствующим 

медицинским показаниям и 

имеет минимальные побочные 

эффекты.

Б Подобрано в соответствующей 

дозировке, с указанием способа 

введения и длительности курса 

лечения.

В Эффективно, безопасно и 

удобно для применения.

Г Доступно по цене.

Д Все вышеперечисленное.

Основные лекарственные средства:

А Удовлетворяют потребности в 

специализированной 

медицинской помощи.

Б Выбираются в учетом 

приоритетов государственного 

здравоохранения.

В Должны иметься в наличии в 

любое время и в достаточных 

количествах.

Г Доступны по цене для 

потребителя.

Д Имеют гарантированное 

качество.

Укажите типы организационных структур:

А Функциональная (классическая).

Б Дивизиональная.

В Региональная.

Г Федеральная.

Д Матричная.

К этапам процесса принятия решений

относят:

А Диагностика проблемы.

Б Определение ограничений и 

критериев принятия решений.



В Разработка альтернативных 

вариантов решения.

Г Реализация решения.

Д Контроль исполнения решения.

Групповые методы принятия

управленческих решений применяются в

случае:

А Недостатка информации у 

руководителя.

Б Экстремальной ситуации.

В Общности интересов членов 

группы.

Г Необходимости глубокого и 

всестороннего обсуждения 

проблемы.

Д Во всех вышеперечисленных 

ситуациях.

Мотивация – это:

А Процесс управления ресурсами.

Б Процесс побуждения других 

людей к деятельности для 

достижения целей организации.

В Процесс выбора 

организационной структуры 

организации.

Координация – это:

А Функция процесса управления, 

обеспечивающая его 

бесперебойность и 

непрерывность.

Б Процесс управления ресурсами.

В Процесс побуждения других 

людей к деятельности для 

достижения целей организации.

Г Процесс выбора 

организационной структуры 

организации.

Лидерство – это:



А Способность оказывать влияние 

на отдельных людей и группы и 

направлять их усилия на 

достижение целей организации.

Б Поведение отдельного человека, 

которое может вносить 

изменения в поведение, 

отношения, ощущения  и т.п. 

другого человека.

В Возможность влиять на 

поведение людей.

Г Обычная манера поведения 

руководителя, который 

оказывает влияние на 

подчиненных и побуждает их к 

достижению целей организации.

Понятие лидерства включает:

А Воздействие, направленное на 

одного или нескольких 

индивидуумов.

Б Непреднамеренный характер 

влияния.

В Целенаправленность действия.

Г Влияние со стороны отдельной 

личности.

Д Свойства личности.

Какая организационно-правовая форма

предпринимательства наиболее

распространена на современном этапе

реформы здравоохранения:

А АО.

Б ЛПУ, оказывающее в том числе 

и платные медицинские услуги.

В Медицинский кооператив.

Г Частнопрактикующий врач.

Д Полное товарищество.

Какие из видов издержек, приведенных

ниже, не принимаются во внимание при

принятии решений об оптимальном объеме

оказания медицинских услуг?



А Средние переменные издержки.

Б Средние постоянные издержки.

В Предельные издержки.

Г Постоянные издержки.

Какие существуют виды цен на медицинские

услуги в РФ:

А Тариф на медицинские услуги.

Б Государственные цены на 

платные услуги.

В Бюджетные расценки.

Г Договорные цены.

Д Страховой тариф.

Е Платные услуги.

Организационный план включает:

А Сведения о форме 

собственности.

Б Сведения о  партнерах или 

основных пайщиках.

В Сведения о мере 

ответственности партнеров 

(пайщиков).

Г Сведения о членах 

руководящего состава.

Д Описание организационной 

структуры, распределение 

обязанностей.

Е Цены.

Ж Каналы сбыта.

З Рекламу.

И Прогноз новой продукции 

(услуг).

К Цели плана маркетинга.

В каком случае производство медицинских

услуг принесет прибыль?

А Валовый доход превышает 

валовые издержки.

Б Цена превышает валовые 

средние издержки.

В Валовые издержки превышают 

валовый доход.

Г Предельные издержки равны 

предельному доходу.



Стратегия маркетинга – это:

А Формирование, достижение 

целей и решение задач ЛПУ по 

каждому отдельному рынку.

Б Решение задач ЛПУ в 

конкретный период на основе 

стратегии маркетинга при 

постоянной корректировке 

задач.

В Решение задач ЛПУ на каждом 

сегменте рынка с учетом 

обострения конкурентной 

борьбы, сезонного падения 

спроса, уменьшение интереса 

покупателей к конкретным 

услугам.

Свободное интервью – это:

А Длительная беседа без строгой 

детализации вопросов.

Б Длительная беседа со строгой 

детализацией вопросов.

В Длительная беседа по общей 

программе.

Г Длительная беседа по 

«путеводителю интервью».

Какая основная цель пилотажного

исследования?

А Апробация инструментария 

исследования.

Б Проверка гипотез.

В Получение репрезентативных 

данных, анализ и выработка 

рекомендаций.

Г Решение социальных проблем.

Методика – это:

А Совокупность специальных 

приемов для эффективного 

использования того или иного 

метода.



Б Последовательность всех 

операций, общая система 

действий и способов 

организации исследования.

В Совокупность технических 

приемов, связанных с 

определенным методом, 

включая частные операции, их 

последовательность и 

взаимосвязь.

Г Система принципов научного 

исследования, т.е. совокупность 

исследовательских процедур, 

техники и методов, включая 

приемы сбора и обработки 

данных.

Какова последовательность действий при

анализе данных:

А Объяснение фактов.

Б Укрупнение, формирование 

агрегированных признаков.

В Описание всей совокупности 

данных.

Г Прогноз изучаемого процесса, 

события, явления I стадия - .. II 

стадия - .. III стадия - ..IV стадия - 

….

Основателем социологии, как науки,

считается….

А Э.Дюркейгм.

Б Р.Мертон.

В М.Вебер.

Г О.Конт.

Какое из понятий характеризует своеобразие

человека?

А «Личность».

Б «Индивид».

В «Индивидуальность».

Г «Социальная роль».

Совокупность одинаковых статусов

образует:

А Страту.

Б Класс.



В Организацию.

Г Социальные отношения.

Д Социальный институт.

Формулой демократического политического

режима является выражение:

А Разрешено все, что не запрещено 

законом.

Б Разрешено все, кроме политики.

В Запрещено все, кроме того, что 

рекомендовано властями.

Признаком парламентской республики не

являются:

А Верховенство парламента.

Б Правительство несет 

ответственность перед 

президентом.

В Члены правительства 

ответственны перед 

парламентом за свою 

деятельность.

Г Правительство формируется 

лидером партии, победившей на 

парламентских выборах.

Д Президент по своему 

усмотрению назначает, 

перемещает и отстраняет от 

должности членов 

правительства.

Формой (государственного) национально-

государственного устройства является:

А Федерация.

Б Абсолютная монархия.

В Президентская республика.

Формой правления государства является:

А Демократия.

Б Унитарное государство.

В Тоталитарное государство.

Г Республика.

Д Федеративное государство.



К социально-экономическим правам

граждан в соответствии с Конституцией РФ

12.12.1993 года относятся все, кроме:

А Право на образование.

Б Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь.

В Право избирать и быть 

избранным в органы 

государственной власти и 

управления.

Г Право на социальную защиту.

Д Право на отдых.

Суверенитет государства – это:

А Независимость страны на 

международной арене.

Б Территориальное деление 

государства.

В Верховенство государственной 

власти.

Г Наличие выделенного из 

общества аппарата 

государственной власти и 

государственного управления.

Д Единое гражданство.

К подзаконным нормативным актам

Российской Федерации относятся:

А Конституция Российской 

Федерации.

Б Основы законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан.

В Федеральные законы.

Г Законы субъектов Российской 

Федерации.

Д Постановления Правительства 

Российской Федерации.

Министерство здравоохранения РФ

является:

А Органом государственной 

власти.

Б Органом исполнительной 

власти.

В Муниципальным органом 

системы здравоохранения.



Г Органом представительной 

власти.

Д Субъектом Федерации

По Конституции РФ Президент:

А Глава законодательной власти.

Б Глава исполнительной власти.

В Глава судебной власти.

Г Глава государства.

В соответствии с Основами

законодательства Российской Федерации об

охране здоровья граждан первичная медико-

санитарная помощь не включает:

А Лечение наиболее 

распространенных болезней.

Б Лечение травм, отравлений и 

др.неотложных состояний.

В Проведение мероприятий 

медицинской профилактики 

заболеваний.

Г Санитарно-гигиеническое 

образование.

Д Высокоспециализированную 

медицинскую помощь.

В соответствии с ФЗ «О лекарственных

средствах» при разработке новых

лекарственных средств необходимо

проводить:

А Доклинические исследования.

Б Клинические исследования.

В Доклинические и клинические 

исследования.

Не запрещается проведение клинических

исследований лекарственных средств на:

А Несовершеннолетних, не 

имеющих родителей.



Б Беременных женщинах, за 

исключением случаев, если 

проводятся клинические 

исследования лекарственных 

средств, предназначенных для 

беременных женщин, когда 

необходимая информация может 

быть получена только при 

клинических исследованиях 

лекарственных средств на 

беременных женщинах и когда 

полностью исключен риск 

нанесения вреда беременной 

женщине и плоду.

В Военнослужащих.

Г Больных неизлечимыми 

заболеваниями.

Д Лицах, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, а 

также на лицах, находящихся 

под стражей в следственных 

изоляторах.

В соответствии с ФЗ «О предупреждении

распространения в Российской Федерации

заболевания, вызываемого вирусом

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)» обязательному медицинскому

освидетельствованию не подлежат:

А Доноры крови, биологических 

жидкостей, органов и тканей.

Б Работники отдельных 

профессий, производств, 

предприятий, учреждений  и 

организаций, перечень которых 

утверждается Правительством 

Российской Федерации.

В Наркоманы.

В соответствии с ФЗ «О наркотических

средствах и психотропных веществах»

лечение больных наркоманией

производится:



А В учреждениях государственной 

системы здравоохранения.

Б В учреждениях муниципальной 

системы здравоохранения.

В В учреждениях частной системы 

здравоохранения.

Г Только в учреждениях 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения.

Всегда ли следует получать согласие

больного или его законного представителя

на медицинское вмешательство?

А Всегда при проведении 

медицинского вмешательства.

Б Всегда, когда медицинское 

вмешательство неотложно.

В Всегда, когда медицинское 

вмешательство производится в 

плановом порядке.

Г Всегда, кроме случаев, когда 

состояние больного не позволяет 

ему выразить свою волю, а 

медицинское вмешательство 

неотложно.

В каких случаях медицинская помощь

оказывается без согласия граждан?

А В отношении лиц, страдающих 

заболеваниями, 

представляющими опасность 

для окружающих.

Б В отношении лиц, страдающих 

тяжелыми психическими 

расстройствами.

В В отношении лиц в состоянии 

алкогольного опьянения.

Г В отношении лиц, совершивших 

общественно опасные явления.

Д В отношении лиц, страдающих 

неизлечимыми заболеваниями.



Е Во всех перечисленных случаях.

Ж Правильно А, Б, Г.

Какой правовой порядок оформления отказа

от медицинского вмешательства?

А Нотариальное заверение.

Б Устная форма.

В Расписка, написанная пациентом 

собственноручно.

Г Запись в истории болезни с 

подписями пациента и лечащего 

врача.

Д Подпись главного врача 

больницы.

Основанием для госпитализации в

психиатрический стационар в

недобровольном порядке не является:

А Психическое расстройство 

обуславливает 

непосредственную опасность 

для самого больного и 

окружающих.

Б Беспомощность больного, то 

есть неспособность 

самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные 

потребности.

В Желание родственников лечить 

больного в условиях стационара.

Г Возможность существующего 

вреда здоровья больного 

вследствие ухудшения 

психического состояния, если 

больной будет оставлен без 

психиатрической помощи.

При отказе пациента от возможных методов

лечения заболевания, пациент:

А Подлежит выписке из ЛПУ.

Б Продолжает находиться в ЛПУ 

весь предусмотренный срок 

госпитализации.

Пересадка органов и (или) тканей

осуществляется:

А На безвозмездной основе.



Б На хозрасчетной основе.

В На основе ДМС.

Защита прав застрахованных по

обязательному медицинскому страхованию

осуществляется:

А Федеральным фондом 

обязательного медицинского 

страхования.

Б Территориальным фондом 

обязательного медицинского 

страхования.

В Страховой медицинской 

организацией.

Г Всеми вышеперечисленными.

Каков максимальный срок рассмотрения

заявления и жалоб граждан, если заявления

и жалобы не требуют дополнительного

изучения или проверки?

А Безотлагательно.

Б Не более 3-х дней.

В Не более 7 дней.

Г Не более 15 дней.

Д Не более 45 дней.

Является ли констатацией биологической

смерти гибель головного мозга в случае

продолжения функционирования сердца и

других органов?

А Да.

Б Нет.

В каких учреждениях по законодательству

возможно проведение судебно-медицинской и

судебно-психиатрической экспертизы?

А В учреждениях государственной 

системы здравоохранения.

Б В учреждениях муниципальной 

системы.

В В учреждениях частной системы 

здравоохранения.

Г Во всех перечисленных.



Д В учреждениях государственной 

и муниципальной систем 

здравоохранения.

В соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации «О медицинском

страховании граждан в Российской

Федерации» страховой медицинский полис

имеет силу:

А На всей территории Российской 

Федерации.

Б На территории субъекта 

Российской Федерации, на 

которой выдан страховой полис.

В На территории субъекта 

Российской Федерации, на 

которой проживает гражданин.

В соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации «О медицинском

страховании граждан в Российской

Федерации» гражданин РФ в системе

медицинского страхования имеет право на :

А Обязательное и добровольное 

медицинское страхование.

Б Выбор медицинской страховой 

организации.

В Выбор медицинского 

учреждения и врача в 

соответствии с договорами 

обязательного и добровольного 

медицинского страхования.

Г Получение медицинской 

помощи на всей территории 

Российской Федерации, в том 

числе за пределами постоянного 

места жительства.



Д Получение медицинских услуг, 

соответствующих по объему и 

качеству условиям договора, 

независимо от размера 

фактически выплаченного 

страхового взноса.

Е Предъявление иска 

страхователю, страховой 

медицинской организации, 

медицинскому учреждению, в 

том числе на материальное 

возмещение причиненного по их 

вине ущерба, независимо от 

того, предусмотрено это или нет 

в договоре медицинского 

страхования.

Ж Возвратность части страховых 

взносов при добровольном 

медицинском страховании, если 

это определено условиями 

договора.

З Все вышеперечисленное.

Страхователь обязан все, кроме:

А Заключить договор 

обязательного медицинского 

страхования со страховой 

медицинской организацией.

Б Привлекать средства от прибыли 

(доходов) предприятия на 

добровольное медицинское 

страхование.

В Вносить страховые взносы в 

порядке, установленном законом 

и договором медицинского 

страхования.

Г В пределах своей компетенции 

принимать меры по устранению 

неблагоприятных факторов 

воздействия на здоровье 

граждан.

Д Предоставлять страховой 

медицинской организации 

информацию о показателях 

здоровья контингента, 

подлежащего страхованию.



Страховая медицинская организация

(СМО):

А Входит в систему 

здравоохранения РФ.

Б Не входит в систему 

здравоохранения РФ.

Страховая медицинская организация (СМО)

обязана все, кроме:

А Осуществлять деятельность по 

обязательному медицинскому 

страхованию на коммерческой 

основе.

Б Заключать договоры с 

медицинскими учреждениями на 

оказание медицинской помощи 

застрахованным по 

обязательному медицинскому 

страхованию.

В Заключать договоры на оказание 

медицинских, оздоровительных 

и социальных услуг гражданам 

по добровольному 

медицинскому страхованию с 

любыми медицинскими и иными 

учреждениями.

Г С момента заключения договора 

медицинского страхования 

выдать страхователю или 

застрахованному страховые 

медицинские полисы.

Д Осуществлять деятельность по 

обязательному медицинскому 

страхованию на некоммерческой 

основе.

Е Контролировать объем, сроки и 

качество медицинской помощи в 

соответствии с условиями 

договора между СМО и ЛПУ.

Ж Защищать интересы 

застрахованных.



Медицинское учреждение, работающее в

системе ОМС, оказывать медицинскую

помощь не системы ОМС:

А Имеют право.

Б Не имеют право.

Органы управления здравоохранения и

медицинские учреждения:

А Не имеют право владеть 

акциями страховой медицинской 

организации.

Б Имеют право владеть акциями 

страховой медицинской 

организации, с суммарной долей 

акций не более 10%.

В Имеют право владеть акциями 

страховой медицинской 

организации, с суммарной долей 

акций не более 30%.

Средства, направленные юридическими

лицами и гражданами на финансирование

государственной, муниципальной систем

здравоохранения:

А Налогами облагаются.

Б Исключаются из сумм, 

облагаемых налогами.

Какой раздел Основ законодательства РФ об

охране здоровья граждан посвящен правам и

социальной защите медицинских и

фармацевтических работников:

А Раздел II.

Б Раздел V.

В Раздел VII.

Г Раздел Х.

Д Раздел XVI.

Основанием для аннулирования лицензии на

осуществление медицинской деятельности

является:

А Избыточность медицинских 

услуг в регионе.

Б Убыточность медицинской 

организации.



В Обнаружение недостоверных 

или искаженных данных в 

документах, представленных для 

получения лицензии.

Куда может обратиться медицинский

работник с жалобой в случае незаконного

увольнения:

А В суд.

Б В профсоюзную организацию.

В В государственную инспекцию 

труда.

Г В профессиональную 

медицинскую ассоциацию.

Д В вышестоящую организацию.

Е Во все вышеперечисленные 

организации.

Чем регламентируется базовая оплата труда

работников здравоохранения в

государственных и муниципальных ЛПУ:

А Трудовым договором.

Б Коллективным договором.

В Договором на оказание 

медицинских услуг.

Г Единой тарифной сеткой, 

утвержденной Правительством 

РФ.

Д Распоряжением главного врача.

Срок, на который выдается сертификат

специалиста:

А 1 год.

Б 2 года.

В 3 года.

Г 4 года.

Д 5 лет.

Обязанность сохранения врачебной тайны

лежит на всех, кроме:

А Лечащих врачей.

Б Среднего медицинского 

персонала.

В Студентов, проходящих 

обучение на базе клиник.



Г Сотрудников СМО, получивших 

сведения о пациентах на 

законных основаниях.

Д Других больных, случайно 

получивших сведения, 

составляющие врачебную тайну.

В общие трудовые обязанности медицинских

работников не входит:

А Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка.

Б Соблюдать трудовую 

дисциплину.

В Соблюдать требования по 

охране труда и обеспечению 

безопасности.

Г Бережно относиться к 

имуществу работодателя и 

других работников.

Д Незамедлительно сообщить 

работодателю либо 

непосредственному 

руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества 

работодателя.

Е Сообщать работодателю либо 

непосредственному 

руководителю о возникновении 

конфликтной ситуации в 

коллективе.

При причинении вреда пациенту в процессе

оказания медицинской помощи

первоначальное требование о возмещении

ущерба предъявляется:

А Медицинскому работнику, если 

он работает по рудовому 

договору в ЛПУ.

Б Главному врачу ЛПУ.

В ЛПУ, как юридическому лицу.



Законодательство предусматривает

возможность получения страхового

возмещения пострадавшим пациентом в

случае:

А Невиновного причинения вреда.

Б Неосторожного причинения 

вреда.

В Умышленного причинения 

вреда.

Г Во всех трех случаях.

К частной правовой ответственности

относится:

А Уголовная ответственность.

Б Административная 

ответственность.

В Ответственность 

административного типа.

Г Гражданско-правовая 

ответственность.

Преступлением является:

А Любое серьезное 

правонарушение.

Б Общественно опасное действие 

(бездействие), запрещенное 

Уголовным кодексом под 

угрозой наказания.

В Правонарушение, названное 

преступным в средствах 

массовой информации.

Г Любое причинение вреда жизни 

и здоровью пациента.

К профессиональным медицинским

преступлениям, как правило, могут быть

отнесены:

А Умышленное деяние 

медицинских работников.

Б Неосторожные деяния 

медицинских работников.

В Невиновные деяния 

медицинских работников.



Г Деяния технического персонала 

ЛПУ, причинившие вред 

пациентам.

Д Преступные деяния 

администрации ЛПУ.

Укажите возраст, с которого, как правило,

может наступить уголовная

ответственность:

А 14 лет.

Б 16 лет.

В 18 лет.

Какие нормы, как правило, используются

для разрешения конфликтов между

страховыми медицинскими организациями и

причинителями вреда здоровью населения:

А Нормы административного 

права.

Б Нормы уголовного права.

В Нормы гражданского права.

Г Нормы трудового права.

Какие нормы, как правило, не используются

для разрешения конфликтов между

медицинскими организациями и ОУЗ:

А Нормы административного 

права.

Б Нормы гражданского права.

В Нормы трудового права.

Какие нормы, как правило, используются

для разрешения конфликтов между

страховыми медицинскими организациями и

фондами ОМС:

А Нормы административного 

права.

Б Нормы уголовного права.

В Нормы гражданского права.

Г Нормы трудового права.

Укажите ответственность, которая может

наступить в случае причинения вреда

здоровью пациента в результате врачебной

ошибки:



А Уголовная.

Б Административная.

В Дисциплинарная.

Г Гражданско-правовая в виде 

возмещения вреда, 

причиненного жизни и 

здоровью.

Д Гражданско-правовая в виде 

возмещения морального вреда.

Совокупная стоимость владения

информационной системой (ИС) включает:

А Только затраты на закупку 

вычислительной техники и 

программного обеспечения.

Б Затраты на закупку 

вычислительной техники, 

программного обеспечения плюс 

стоимость картриджей для 

принтеров за год.

В Включает все бюджетные 

(«видимые») и косвенные 

(«невидимые») затраты, включая 

затраты на покупку техники, 

покупки и разработку 

программного обеспечения, 

расходы на оплату каналов 

связи, расходных материалов, 

зарплату ИТ-персонала, а также 

стоимость потерь рабочего 

времени пользователей из-за 

простоев ИС.

Укажите, без чего невозможна эксплуатация

программы для ЭВМ:

А Программной документации.

Б Лицензионного договора или 

иного документа, 

подтверждающего права на 

использование программы.

В Сертификата соответствия.

Г Приказа о вводе в эксплуатацию.



Автоматизированное рабочее место

медицинского работника – это:

А Компьютер, с помощью 

которого можно выйти в 

Интернет.

Б Компьютер, на котором 

установлен только офисный 

пакет для подготовки и печати 

документов.

В Компьютер, на котором 

установлено специальное 

прикладное программное 

обеспечение, предназначенное 

для решения специфических 

профессиональных задач.


