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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» является наукой, занима-

ющейся изучением закономерностей общественного здоровья и здравоохранения с целью 

разработки научно обоснованных предложений стратегического и тактического характера 

по охране и повышению уровня здоровья населения и качества медико-социальной помо-

щи. Основная цель стратегии здравоохранения – повышение уровня здоровья и меди-

цинской помощи на основе рационального использования сил, средств и ресурсов, мате-

риальных и иных возможностей общества и государства и ее системы здравоохранения. 

Разработка предложений для достижения этой цели отвечает назначению предмета «обще-

ственное здоровье и здравоохранение». 

Цель обучения – дать знания и умения, необходимые врачу-организатору здраво-

охранения по вопросам: общественное здоровье и факторы, его определяющие; системы, 

обеспечивающие сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения; органи-

зационно-медицинские технологии; управленческие процессы, включая экономические, 

правовые, административные, организационные и др. внутриотраслевые и межсектораль-

ные отношения, тенденции развития здравоохранения в зарубежных странах. 

Задачи обучения – научить слушателей: исследованию состояния здоровья населения 

с целью его сохранения, укрепления и восстановления; основам организации медицинской 

и медико-профилактической помощи населению; использованию и анализу информации о 

здоровье населения и деятельности лечебно-профилактических и санитарно-

профилактических учреждений для предложения мероприятий по повышению качества и 

эффективности медицинской и медико-профилактической помощи; основам экономики, 

маркетинга, планирования и финансирования здравоохранения, менеджмента, инноваци-

онных процессов в здравоохранении, правовых и этических аспектов  медицинской дея-

тельности. 

Программа дополнительного профессионального образования «Организация здра-

воохранения и общественное здоровье» (повышение квалификации) включает в себя со-

держание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический 

план, перечень заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-

измерительные материалы для промежуточных зачетов и итоговой аттестации.  

Для реализации программы дополнительного профессионального образования 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» кафедра располагает наличием: 

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (мо-

дуля); 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) 



материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинар-

ной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для прове-

дения учебного процесса; 

 клиническую базу в медицинской организации (БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», БУЗ УР «ГП 

№6 МЗ УР», БУЗ УР «РКТБ МЗ УР»). 

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации обязательным 

является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 

обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изу-

чения учебной темы. При этом используются различные формы контроля: решение ситуа-

ционных задач, тестовый контроль и итоговая аттестация. В процессе обучения будут ис-

пользованы симуляционые методы обучения и дистанционные технологии обучения. 

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, семи-

нары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время ауди-

торной работы обучающегося составляет 144 часа за весь цикл обучения, что по трудоем-

кости равно 4 зачетным единицам. 

В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, семинары, практические 

занятия и совершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, мо-

нографий, нормативной и специальной литературы. 

 



Слушатель, освоивший программу дополнительного профессионального образования 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия . 

Слушатель, освоивший программу дополнительного профессионального образования 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-

хранение 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 направ-

ленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обита-

ния; 

 способность и готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых, 

подростков и детей; 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность и готовность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей.  



 
УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

Название компетенции Характеристика компетенции 

Фонд оценочных 

средств 
 

 

Готовность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу 
 

Знает: сущность методов системного анализа и системного 

синтеза; понятие «абстракция», ее типы и значение. 
Умеет: выделять и систематизировать существенные свой-

ства и связи предметов, отделять их от частных, не суще-

ственных; анализировать учебные и профессиональные 

тексты; анализировать и систематизировать любую посту-

пающую информацию; выявлять основные закономерности 

изучаемых объектов, прогнозировать новые неизвестные 

закономерности. 

Владеет навыками сбора, обработки информации по 

учебным и профессиональным проблемам; навыками 

выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач 

Тестовые задания,  
ситуационные 

задачи 

Готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: основные характеристики коллектива, его особен-

ности, стадии развития; принципы управления коллекти-

вом, функции управления, методы управления коллекти-

вом, этические нормы и принципы делового общения. 
Умеет: прогнозировать и планировать процесс управления 

коллективом в соответствии с его особенностями и профес-

сиональными задачами; толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия. 

Владеет: приемами делового общения; основами этикета и 

этической защиты в деятельности современного делового 

человека; методикой подготовки и проведения публичного 

выступления.  

Тестовые задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

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 

Знает: распространенность основных заболеваний, соот-

ветствующих профилю обучения, основные принципы здо-

рового образа жизни, факторы риска заболеваний, включая 

вредные привычки и факторы внешней среды, причины и 

условия возникновения и распространения заболеваний, 

ранние клинические признаки заболеваний, основные 

принципы профилактики заболеваний, соответствующих 

профилю обучения, основные нормативные документы, 

используемые при организации здравоохранения, правила 

соблюдения санитарно-эпидемиологичес-кого режима при 

осуществлении медицинской помощи  
Умеет: выявлять и оценивать выраженность факторов рис-

ка развития и прогрессирования заболеваний по показате-

лям лабораторных исследований, выявлять ранние лабора-

торные симптомы заболеваний, соблюдать нормы санитар-

но-эпидемио-логического режима на рабочем месте и в 

лаборатории 

Владеет: навыками оценки клинико-лабораторных 

признаков развития и прогрессирования заболеваний, 

лабораторными методами ранней диагностики 

заболеваний, методами санитарно-просветитель-ной 

работы 

Тестовые задания, 

ситуационные 

задачи 



готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

Знает: Основы организации здравоохранения, организации 

лабораторной службы, основные нормативные документы 

регламентирующие работу, медицинской статистики и 

научной информатики в пределах профессиональных обя-

занностей.  
Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и отчет-

ной документации по установленным формам, работать с 

автоматизированными информационными системами КДЛ.  

Владеет: анализом показателей работы клинико-

диагностической лаборатории, ведением отчетности в со-

ответствии с установленными требованиями. 

Тестовые задания, 

ситуационные 

задачи 

способность и готовность 

к применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях; 

Знает: Приказы и другие нормативные акты Российской 

Федерации, определяющие деятельность лабораторной 

службы  и отдельных ее структурных подразделений.  
Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и отчет-

ной документации по установленным формам, в том числе 

с использованием автоматизированных информационных 

систем.  

Владеет: составлением учетной и отчетной документации 

по установленным формам. 

Тестовые задания, 

ситуационные 

задачи 

готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знает: Приказы и другие нормативные акты Российской 

Федерации, определяющие деятельность лабораторной 

службы  и отдельных ее структурных подразделений.  
Умеет: Контролировать ведение текущей учетной и отчет-

ной документации по установленным формам, в том числе 

с использованием автоматизированных информационных 

систем.  

Владеет: составлением учетной и отчетной документации 

по установленным формам.  

Тестовые задания, 

ситуационные 

задачи 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  

 

По завершению цикла повышения квалификации  врач -специалист должен: 

Знать 

1. Конституцию Российской Федерации; законы и  иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; нормативные и методические документы 

по направлению профессиональной деятельности; 

2. Теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения; 

системы управления и организацию труда в здравоохранении;  

3. Статистику состояния здоровья населения; критерии оценки и показатели, 

характеризующие состояние здоровья населения;  

4. Организацию медико-социальной экспертизы;  

5. Организацию социальной и медицинской реабилитации больных;  

6. Организацию санитарного просвещения, гигиенического воспитания населения и 

пропаганды здорового образа жизни; 

7. Порядок ведения первичной учетно-отчетной документации; 

8.  Медицинскую этику; психологию профессионального общения;  

9. Основы трудового законодательства;  

10. Основы менеджмента;  

11. Порядок заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров;  

12. Основы страховой медицины;  

13. Правила по охране труда и пожарной безопасности;  

14. Основы медицины катастроф. 

 

Уметь 

1. Осуществлять сбор, статистическую обработку и анализ информации о заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности на основании учетных и отчетных форм и доку-

ментов, предусмотренных государственной и отраслевой статистикой. 

2. Проводить оценку состояния здоровья населения в целом и отдельных возрастно-

половых групп населения по: 

2.1.1. демографическим показателям (смертность, рождаемость, естественный при-

рост, продолжительность жизни); 

2.1.2. показателям заболеваемости с ВУТ; 

2.1.3. показателям инвалидности. 

3. Анализировать факторы, влияющие на здоровье трудоспособного населения и оценивать их 

вклад в состояние общественного здоровья. 

4. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

5. Оформлять листы нетрудоспособности в соответствии нормативно-правовых форм. 

6.  Обосновывать и формировать управленческие цели и управленческие решения по во-

просам обеспечения и контроля качества медицинской помощи. 

7.  Участвовать в разработке и реализации мероприятий по улучшению качества меди-

цинской помощи. 

8. Дать оценку эффективности деятельности врача-организатора здравоохранения с ис-

пользованием показателей результативности (характеризующие сдвиги в уровне органи-

зации деятельности ЛПУ), эффективности (характеризующие уровень состояния здоро-

вья) и оперативной активности. 

9. Анализировать эффективность комплекса профилактических мероприятий по измене-



ниям в показателях состояния здоровья населения. 

10. Предлагать мероприятия по оптимизации деятельности, как врача, так и учреждения в 

целом и его структурных подразделений 

11. Анализировать и оценивать качество медицинской помощи на разных уровнях ее ока-

зания с помощью соответствующих этим уровням методов, включая самооценку качества 

работы; 

12. Предлагать мероприятия по управлению качеством медицинской помощи на разных 

уровнях ее оказания с целью непрерывного совершенствования качества. 

 

Владеть 

1. методами статистического и математического моделирования в анализе и проекти-

ровании систем управления, при разработке управленческих решений, поиске новых 

форм обеспечения качества медицинской помощи; 

2. методами оценки качества медицинской помощи; 

3. навыками проведения маркетинговых исследований на рынке медицинских услуг; 

4. методикой рациональной организации труда в учреждениях здравоохранения;  

5.  методикой проведения и внедрения научно-практических исследований по проблемам 

общественного здоровья, организации, управлению, экономики здравоохранения, социо-

логии медицины; 

6.  самостоятельной работой с учебной, научной, нормативной и справочной литературой 

и проведение обучения работников. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ» 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  

 

Индекс 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

1. Социально-гигиенические проблемы общественного здоровья 

1.1 Состояние общественного здоровья и системы здравоохранения в современ-

ных условиях функционирования отрасли 

1.2 Общественное здоровье: схема изучения здоровья населения и отдельных его 

групп, критерии и показатели общественного здоровья 

1.3 Уровни здоровья: индивидуальное, отдельных групп, семьи и общественное 

здоровье. Понятие, соотношение и взаимодействие. Факторы, обусловлива-

ющие индивидуальное и групповое  здоровье населения. Медицинская актив-

ность. Формирование здорового образа жизни. 

1.4 Важнейшие группы факторов, определяющих уровень общественного здоро-

вья (социально-экономические, факторы качества жизни, экология, биологи-

ческие факторы). 

1.5 Законодательные документы, регламентирующие деятельность в системе 

здравоохранения. 

2 Раздел 2. Основы медицинской статистики. 

2.1 Предмет науки и учебной дисциплины. Определение понятий «статистика», 

«статистические методы». 

2.2 Медицинская и санитарная статистика. Определение понятий, предмет изуче-

ния, функции и задачи. 

2.3 Применение статистических методов в социально-гигиенических и клиниче-

ских исследованиях. 

2.4 Статистические показатели, использование их в здравоохранении и в науч-

ных исследованиях. Относительные величины: «интенсивные и экстенсивные 

показатели», «показатели соотношения», «показатели наглядности». Стан-

дартизация показателей. Методы стандартизации (прямой, косвенный, обрат-

ный). Средние величины.  

3 Раздел 3. Анализ медицинской деятельности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). 

3.1 Методика статистического исследования обращаемости к врачам специали-

стам в поликлиники, изучение структуры обращаемости, заболеваемости, 

изучение заболеваемости с ВУТ, длительности случая, обеспеченности кой-

ками, врачами, частоты госпитализации, структуры. 

3.2 Статистическое исследование по заболеваемости, изучению ожидаемого чис-

ла случаев заболеваемости. Показатели смертности, расчет ожидаемого числа 

умерших, расчет стандартизированных показателей послеоперационной ле-

тальности и ожидаемых показателей умерших (2 способа).  

3.3 Расчет основных показателей динамического ряда с определением показателя 

наглядности. 

4 Раздел 4. Социально-биологические закономерности здоровья и профи-

лактика заболеваний. 

4.1 Профилактическая медицина. Предмет науки и учебной дисциплины. Цели и 

задачи. История формирования дисциплины 

4.2 Виды, уровни воздействия, формы и методы укрепления здоровья и профи-



Индекс 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

лактики нарушений в состоянии здоровья населения. 

4.3 Определение, виды профилактики. Первичная, вторичная, третичная профи-

лактика (определение, цели, задачи, критерии эффективности). 

4.4 Профилактика борьбы с туберкулезом, инфекциями передаваемыми половым 

путем , ВИЧ/СПИД. 

4.5 Методы и научные основы профилактики ХНИЗ ( принципы профилактики 

ХНИЗ по международным рекомендациям). Профилактика: БСК (болезней 

системы кровообращения), онкозаболеваний, болезней органов дыхания, диа-

бета. 

4.6. Профилактика и борьба с факторами риска (табакокурение, гиподинамия, ги-

перлипидемия). 

5 Раздел 5. Демография и ее медико-социальные аспекты. 

5.1 Определение медицинской демографии, основные разделы. Значение демо-

графических данных для характеристики здоровья населения, анализа и пла-

нирования деятельности органов и учреждений здравоохранения. 

5.2 Статика населения: важнейшие показатели (численность, плотность населе-

ния, возрастно-половой состав и др.).  

5.3 Динамика народонаселения, виды движения народонаселения. Миграция 

населения: внешняя, внутренняя. Факторы, ее определяющие; основные тен-

денции. Воспроизводство населения (естественное движение). Общие и спе-

циальные показатели, методы расчета, анализ и оценка. 

5.4 Современное состояние и основные тенденции демографических процессов в 

РФ и УР. Факторы, определяющие особенности воспроизводства населения. 

Рождаемость и фертильность (плодовитость), методика изучения, общие и 

специальные показатели. Смертность населения, методика изучения, общие и 

повозрастные показатели. Младенческая и перинатальная смертность, их ос-

новные причины. Средняя продолжительность предстоящей жизни, факторы, 

влияющие на нее. 

6 Раздел 6. Система охраны здоровья матери и ребенка: цель, задачи, ос-

новные этапы. 

6.1 Состояние здоровья женского населения. 

6.2 Структура гинекологической заболеваемости, причины. 

6.3 Этапы организации гинекологической помощи детям и подросткам. 

6.4 Социально-гигиенические проблемы здоровья женщин. 

6.5 Состояние здоровья детского населения. 

6.6 Государственная система охраны материнства и детства. Особенности орга-

низации медицинской помощи женщинам и детям. 

6.7 Воспроизводство и рождаемость. Понятие «планирование семьи». 

7. Раздел 7. Организация работы амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний. 

7.1. Организация и реструктуризация медицинской помощи населению. 

7.2. Организация первичной медико-санитарной помощи в условиях реформ 

7.3. Нормативная документация, регламентирующая организацию деятельности в 

системе амбулаторно-поликлинической помощи.  

7.4. Анализ деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. 



Индекс 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

7.5. Организационные модели основных функциональных единиц амбулаторно-

поликлинических учреждений: их виды, уровни оказания помощи, условия и 

алгоритмы функционирования.  

7.6. Основная учетно-отчетная документация амбулаторно-поликлинических 

учреждений. 

7.7. Стационарзамещающие виды оказания медицинской помощи. Опыт работы 

(положение) дневного стационара при городской поликлинике №3 г. Ижев-

ска. 

8. Раздел 8. Менеджмент как наука.  

8.1. Цели, функции, процесс и методы управления. Развитие теории и практики 

менеджмента: школа научного управления; классическая школа; школа чело-

веческих отношений; школа науки о поведении. 

8.2. Принципы управления в современных концепциях менеджмента. Системный 

и ситуационный подходы к управлению. Особенности управления в социаль-

ной сфере, в отечественных условиях, в медицинских организациях.  

8.3. Организация как объект управления. Модель организации как открытой си-

стемы. Система, определение понятия. Системы открытые и закрытые. Об-

щие характеристики открытых систем  

8.4. Коммуникации как связующий процесс в управлении. Значение коммуника-

ций для эффективного управления. 

8.4.1. Типы коммуникаций (вертикальные, восходящие, нисходящие, горизонталь-

ные, неформальные).  

8.5. Цикл управленческого решения: процесс принятия решения, реализация ре-

шения, контроль решения. Процесс принятия управленческого решения. Эта-

пы процесса принятия решений: диагностика проблемы, постановка целей, 

формулировка ограничений и критериев для принятия решения, определение 

альтернатив, оценка альтернатив и окончательный выбор.  

8.6. Разработка плана реализации и контроля исполнения решения. Обратная 

связь и коррекция курса действий. Факторы, воздействующие на процесс 

принятия решений: личностные оценки руководителя, среда принятия реше-

ний (условия определенности, неопределенности, уровень риска, временной 

фактор), информационные ограничения, поведенческие ограничения. Отри-

цательные последствия и взаимозависимость решений.         

8.7. Организация как функция управления. Понятие об организации как о процес-

се. Взаимодействия и полномочия. Делегирование и ответственность. Линей-

ные и аппаратные полномочия. Эффективная организация распределения 

полномочий. Построение организации. Проектирование организации.  

8.8. Мотивация как функция управления. Мотивационный процесс. Содержатель-

ные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Мотивирование и 

стимулирование деятельности работников организации, роль руководителя. 

8.9. Контроль как функция управления. Характеристика основных видов контроля. 

Процесс контроля: основные этапы. Установление стандартов и критериев кон-

троля. Измерение достигнутых результатов. Корректирующие действия. Характе-

ристики эффективного контроля.  

8.10. Координация как функция управления. Виды и методы координации деятель-

ности организации. Порядок проведения совещаний. Типовая процедура под-

готовки документа. Поиск компромиссов.  

8.11. Природа и определение понятия лидерства. Содержание понятия лидерства в 

управлении организацией. Обзор теорий лидерства. Подходы к изучению ли-
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дерства в организации. Типы лидеров. Лидерство и руководство организаци-

ей.  

8.12. Стратегическое планирование в здравоохранении. Стратегическое планиро-

вание медицинских организаций. Стратегические направления лекарственно-

го менеджмента 

9. Раздел 9. Основы маркетинга. Роль и место маркетинга в здравоохране-

нии. 

9.1. Определение маркетинга. Основные понятия, раскрывающие сущность мар-

кетинга: нужда, потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок. 

9.2. Три этапа развития рынка: «производственный», «сбытовой», «маркетинго-

вый». Структура рынка общественного здоровья и здравоохранения. Отличие 

рынка медицинских услуг от  стандартного рынка. 

9.3. Основные цели и принципы маркетинговой деятельности. 

9.4. Основные функции маркетинга: комплексное изучение рынка и проблем, свя-

занных с осуществлением маркетинга (исследовательская функция), плани-

рование ассортимента продукции, сбыта и распределения, реклама и стиму-

лирование сбыта, учет и контроль. 

9.5. Анализ рынка (ситуационный анализ): анализ факторов маркетинговой мик-

росреды (поставщики, конкуренты, посредники, потребители); анализ факто-

ров маркетинговой микросреды (демографические, экономические, техноло-

гические, политические, природные, культурные). 

 

9.6. Разработка маркетингового комплекса: товар (услуга). Распространение 

(сбыт) и продвижение на рынок. Медицинская услуга, определение, характе-

ристики, задачи маркетинга при воздействии на каждую характеристику с це-

лью увеличения объемов сбыта (продаж). Ценовая стратегия, стратегия рас-

пространения товара, реклама – ядро коммуникативной политики фирмы. 

9.7. Условия и принципы применения маркетинга в системе охраны здоровья 

населения РФ. 

9.8. Маркетинговые программы в здравоохранении, цели, задачи. 

9.9. Правила составления маркетинговых программ. 

9.10. Составление бизнес-плана. Расчет финансового плана и определение эффек-

тивности бизнес-плана. Определение точки безубыточности бизнес-плана. 

10. Раздел 10. Социальное страхование как система социальных гарантий. 

Основные формы социального страхования (медицинское, пенсионное и 

др.) и его принципы.  

10.1. Социальное страхование здоровья. Медицинское страхование как вид социально-

го страхования, определение, цели. Предпосылки введения медицинского страхо-

вания в РФ. 

10.2. Определение понятий – страхование, медицинское страхование, страховщик, 

страхователь, страховой тариф, программы медицинского страхования. 

10.3. Основные принципы и задачи медицинского страхования 

10.4. Виды медицинского страхования (обязательное и добровольное). Страховой ме-

дицинский полис. 

10.5. Законодательная база медицинского страхования в РФ. Нормативная документа-

ция, регламентирующая деятельность в системе обязательного и добровольного 

медицинского страхования. 



Индекс 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

10.6. Источники финансирования здравоохранения в условиях медицинского страхования. 

Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальный), 

их место в системе медицинского страхования. 

10.7. Программа медицинского страхования. Базовая и территориальные програм-

мы ОМС как составная часть программы государственных гарантий обеспе-

чения граждан РФ бесплатной медицинской помощью. 

10.8. Перечень основных видов и объемов медицинской помощи, входящих в базо-

вые и территориальные программы ОМС по оказанию бесплатной медицин-

ской помощи населению, проживающему на территории Российской Федера-

ции и Удмуртской республики. 

11. Раздел 11. Основы экспертизы трудоспособности, порядок проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности 

11.1. Основные термины и методология экспертизы трудоспособности. Определе-

ние понятий «трудоспособность « и «нетрудоспособность». Виды трудоспо-

собности (общая и профессиональная) и нетрудоспособности (частичная, 

полная, временная, стойкая). 

11.2. Медицинские и социальные факторы определения состояния нетрудоспособ-

ности.  

11.3. Причины временной нетрудоспособности. 

11.4. Клинический и трудовой прогноз, проблема сомнительных трудовых прогно-

зов. 

11.5. Организация экспертизы временной нетрудоспособности.  

11.6 Задачи экспертизы трудоспособности. 

11.7. Органы экспертизы трудоспособности в Российской Федерации 

11.8. Уровни экспертизы в лечебно-профилактическом учреждении. 

11.9. Особенности организации экспертной деятельности в психиатрической служ-

бе. 

11.10. Законодательная база экспертизы временной нетрудоспособности в Россий-

ской Федерации. 

11.11. Порядок осуществления контроля за организацией экспертизы временной не-

трудоспособности. 

11.12. Критерии проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

11.13. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособ-

ность граждан. 

11.14. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах. 

11.15. Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного 

лечения и медицинской реабилитации. 

11.16. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом се-

мьи, здоровым ребенком и ребенком инвалидом. 

12. Раздел 12. Основы медико-социальной экспертизы  

12.1. Основные термины и понятия (ограничение жизнедеятельности, инвалид, ин-

валидность, медико-социальная экспертиза, реабилитация инвалидов). 

12.2. Структура и органы медико-социальной экспертизы в Российской Федерации. 

12.3. Принципы и задачи медико-социальной экспертизы. 



Индекс 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

12.4. Факторы признания лица инвалидом. 

12.5. Основные виды и категории нарушений функций жизнедеятельности. 

12.6. Медицинская и социальная реабилитации инвалидов. 

12.7. Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности при направлении 

граждан на медико-социальную экспертизу. 

12.8. Условия признания гражданина инвалидом. 

12.9. Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу.  

12.10. Порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

12.11. Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан. 

12.12. Порядок переосвидетельствования инвалида. 

12.13. Учетно-отчетные формы медико-социальной экспертизы.  

12.14. Нормативно-правовое обеспечение организации медико-социальной экспер-

тизы. 

13. Раздел 13. Теоретические основы управления и контроля качеством ме-

дицинской помощи,  основные технологии контроля качества медицин-

ской помощи 

13.1. Основные термины и понятия (качество, качество медицинской помощи, ре-

зультативность, эффективность, законность, адекватность, удовлетворенность 

и т.д.) 

13.2. Формирование системы качества медицинской помощи. 

13.3. Основные компоненты КМП (структурное качество, качество результата, ка-

чество технологии). 

13.4. Характеристики КМП (результативность, эффективность, оптимальность, 

приемлемость, законность, справедливость). 

13.5. Критерии КМП (доступность, адекватность, преемственность, действенность, 

эффективность, своевременность медицинской помощи, ориентированность 

на пациента, безопасность процесса лечения). 

13.6. Методические подходы к оценке КМП. 

13.7. Основные факторы, влияющие на качество медицинской помощи. 

13.8. Проблема по обеспечению качества медицинской помощи (КМП) и медицин-

ских услуг (МУ) 

13.9. Методические подходы к обеспечению КМП. 

13.10. Субъекты системы обеспечения КМП.  

13.11. Основные принципы обеспечения КМП. 

13.12 Классификация методов проведения экспертизы КМП и МУ  

13.13. Медико-экономические стандарты. Протоколы ведения больных  

13.14. Территориальная система ККМП 

13.15. Контроль качества медицинской помощи: внутриведомственный и вневедом-



Индекс 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

ственный, его уровни и участники.  

13.16. Виды экспертиз. Гражданско-правовая и экономическая ответственность по 

результатам экспертизы 

13.17. Основания для проведения экспертизы в системе вневедомственного кон-

троля КМП 

 

13.18. Алгоритм экспертизы КМП, экспертиза качества МП 

13.19. Методика интегральной оценки и анализа объема и качества медицинской 

помощи в ЛПУ 

13.20. Стратегия непрерывного улучшения качества медицинской помощи 

14. Раздел 14. Основы медицинского законодательства и прав в сфере здра-

воохранения. 

14.1. Конституция РФ, Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан - 

нормативно-правовые акты, создающие правовую основу охраны здоровья 

граждан в РФ. 

14.2. Права граждан в системе обязательного медицинского страхования. 

14.3. Правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности. Права 

и социальная защита медицинских и фармацевтических работников 

14.4. Юридическая ответственность медицинских работников и организаций здра-

воохранения. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в 

сфере здравоохранения. Уголовная ответственность работников за професси-

ональные правонарушения. Дисциплинарная ответственность медицинских 

работников за профессиональные правонарушения. Административная ответ-

ственность медицинских работников и организаций здравоохранения. 

15. Раздел 15. Организация и реформирование международного здравоохра-

нения. 

15.1. Международные организации, их роль в организации международного со-

трудничества в области охраны здоровья и здравоохранения. Международные 

медицинские ассоциации и сообщества. 

15.2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее структура и основные 

направления деятельности. Место и роль ВОЗ в решении различных вопросов 

международного здравоохранения. 

15.3. Рекомендации ВОЗ по развитию национальных служб здравоохранения. Уча-

стие России в деятельности ВОЗ и других международных организаций. 

15.4. Организация здравоохранения в зарубежных странах. Основные модели си-

стем здравоохранения в мире (государственная, страховая, частная), принци-

пы реформирования. Алма-Атинская международная конференция по пер-

вичной медико-санитарной помощи (1978), ее рекомендации, значение для 

развития национальных служб здравоохранения. 

15.5. Международное сотрудничество в области  охраны здоровья, история разви-

тия, предпосылки, задачи, направления.  

15.6. Стратегия ВОЗ в области охраны здоровья населения, цели, принципы и со-

держание. Общенациональная программа интегрированной профилактики 

неинфекционных заболеваний (СИНДИ) и другие международные програм-

мы. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

Цель: совершенствование теоретических, практических знаний специалистов по 

вопросам организации здравоохранения и общественного здоровья  для осуществления 

управленческой деятельности в организациях системы здравоохранения, направленную на 

улучшение общественного здоровья. 

 

Категория слушателей: руководители медицинских организаций и их подразделений, 

органов управления здравоохранением и обязательного медицинского страхования, стра-

ховых медицинских организаций, научные сотрудники и преподаватели, работающие в 

учреждениях дополнительного профессионального образования, научно-

исследовательских институтах, на предприятиях и в организациях соответствующей спе-

циализации. 

 

Продолжительность обучения: 1 мес., 4 нед. (144 ч.). 

Режим занятий: 6 академ. ч. в день  

Форма обучения: очная 
 

Код 

Наименование разделов 

дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Социально-гигиенические 

проблемы общественного здо-

ровья 

9 6 3 

Входной те-

стовый кон-

троль 
2. Основы медицинской стати-

стики. 
15 3 12  

3. Организация работы и анализ 

медицинской деятельности ле-

чебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). 

12 3 9  

4. Демография и ее медико-

социальные аспекты. 6 3 3 
тест, кон-

трольная ра-

бота 
5. Управление системой здраво-

охранения. Управленческое 

решение 

24 6 18  

6. Экспертиза временной нетру-

доспособности 27 6 21 

тест, ситуа-

ционные за-

дачи 
7. Теоретические основы управ-

ления и контроля качеством 

медицинской помощи  

27 6 21  



8. Основы медицинского законо-

дательства и прав в сфере 

здравоохранения. 

6 - 6  

9. Организация и реформирова-

ние международного здраво-

охранения. 

6 6 -  

10. Подготовка по смежным спе-

циальностям 
6 3 3  

11. Итоговая аттестация 

6 - 6 

Выходной 

тестовый 

контроль, 

квалифика-

ционный эк-

замен, курсо-

вая работа 
 Всего: 

144 42 102  

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

 
Цель: совершенствование теоретических, практических знаний специалистов по вопросам 

организации здравоохранения и общественного здоровья  для осуществления управленче-

ской деятельности в организациях системы здравоохранения, направленную на улучшение 

общественного здоровья и повышение эффективности функционирования системы здра-

воохранения. 

 

Категория слушателей: руководители медицинских организаций и их подразделений, 

органов управления здравоохранением и обязательного медицинского страхования, стра-

ховых медицинских организаций, научные сотрудники и преподаватели, работающие в 

учреждениях дополнительного профессионального образования, научно-

исследовательских институтах, на предприятиях и в организациях соответствующей спе-

циализации. 

 

Продолжительность обучения: 1 мес., 4 нед. (144 ч.). 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 4  зачетных единиц 

 

Код 
Наименование разделов дисциплин 

и тем 

Все-

го 

часов 

В том числе 

Форма 

кон-

троля 
лек-

ции 

прак

ти-

че-

ские 

за-

ня-

тия 

1 2 3 4 5 6 

1. Социально-гигиенические проблемы обще-

ственного здоровья 
9 6 3 

Вход 

тестов 

кон-

троль 

1.1. Состояние общественного здоровья и системы 

здравоохранения в современных условиях 

функционирования отрасли 

3 3 -  

1.2. Законодательные документы, регламентиру-

ющие деятельность в системе здравоохране-

ния 

3 3 -  

1.3. Общественное здоровье: схема изучения здо-

ровья населения и отдельных его групп, кри-

терии и показатели общественного здоровья 

 

 

1 - 1  



1.4. Уровни здоровья: индивидуальное, отдельных 

групп, семьи и общественное здоровье. Поня-

тие, соотношение и взаимодействие. Факторы, 

обусловливающие индивидуальное и группо-

вое  здоровье населения. Медицинская актив-

ность. Формирование здорового образа жизни. 

Важнейшие группы факторов, определяющих 

уровень общественного здоровья (социально-

экономические, факторы качества жизни, эко-

логия, биологические факторы). 

2 - 2  

2. Основы медицинской статистики. 
15 3 12  

2.1. Предмет науки и учебной дисциплины. Опре-

деление понятий «статистика», «статистиче-

ские методы». Медицинская и санитарная ста-

тистика. Определение понятий, предмет изу-

чения, функции и задачи. 

3 3 -  

2.2. Применение статистических методов в соци-

ально-гигиенических и клинических исследо-

ваниях. Статистические показатели, использо-

вание их в здравоохранении и в научных ис-

следованиях   

3 

 

 

- 

 

 

3  

2.3 Относительные величины: «интенсивные и 

экстенсивные показатели», «показатели соот-

ношения», «показатели наглядности». Мето-

дика расчета 

3 - 3  

2.4 Стандартизация показателей. Методы стан-

дартизации (прямой, косвенный, обратный). 
3 - 3  

2.5 Средние величины. Методика расчета 

 
3 - 3  

3. Организация работы и анализ медицинской 

деятельности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). 

12 3 9  

3.1 Организационные принципы работы медицин-

ской организации. Критерии оценки деятель-

ности. 

3 3 -  

3.2 Организация работы амбулаторно-

поликлинических учреждений.  

2 - 2 
 

3.3 Организация стационарной медицинской по-

мощи в условиях реформирования здраво-

охранения 

1 - 1 

 

3.4 Организация медицинской помощи сельскому 

населению в условиях реформирования здра-

воохранения 

1 - 1 

 

3.5 Организация медицинской помощи работни-

кам промышленных предприятий в условиях 

перехода к муниципальному здравоохранению 

1 - 1 

 

3.6 Организационная структура и формы деятель-

ности в системе скорой медицинской помощи 

1 - 1 
 

3.7 Анализ деятельности амбулаторно-

поликлинических и стационарных учрежде-

ний. 

3 - 3 

 



3.7.1. Методика статистического исследования об-

ращаемости к врачам специалистам в поли-

клиники, изучение структуры обращаемости, 

заболеваемости, изучение заболеваемости с 

ВУТ, длительности случая, обеспеченности 

койками, врачами, частоты госпитализации, 

структуры. 

1 - 1  

3.7.2. Статистическое исследование по заболеваемо-

сти, изучению ожидаемого числа случаев за-

болеваемости. Показатели смертности, расчет 

ожидаемого числа умерших, расчет стандар-

тизированных показателей послеоперацион-

ной летальности и ожидаемых показателей 

умерших (2 способа).  

1 - 1  

3.7.3. Расчет основных показателей динамического 

ряда с определением показателя наглядности 

 

1 - 1  

4. Демография и ее медико-социальные ас-

пекты 
6 3 3 

тест, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

4.1. Определение медицинской демографии, ос-

новные разделы. Значение демографических 

данных для характеристики здоровья населе-

ния, анализа и планирования деятельности ор-

ганов и учреждений здравоохранения. 

1 1 -  

4.2. Статика населения: важнейшие показатели 

(численность, плотность населения, возраст-

но-половой состав и др.).  

 

1 1 -  

4.3. Динамика народонаселения, виды движения 

народонаселения. Миграция населения: внеш-

няя, внутренняя. Факторы, ее определяющие; 

основные тенденции. Воспроизводство насе-

ления (естественное движение). Общие и спе-

циальные показатели, методы расчета, анализ 

и оценка. 

 

1 1 -  

4.4 Современное состояние и основные тенденции 

демографических процессов в РФ и УР. Фак-

торы, определяющие особенности воспроиз-

водства населения. Рождаемость и фертиль-

ность (плодовитость), методика изучения, об-

щие и специальные показатели. Смертность 

населения, методика изучения, общие и по-

возрастные показатели. Младенческая и пери-

натальная смертность, их основные причины. 

Средняя продолжительность предстоящей 

жизни, факторы, влияющие на нее. 

 

3 - 3  



5. Управление системой здравоохранения. 

Управленческое решение 
24 6 18 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

5.1. Цели, функции, процесс и методы управления. 

Развитие теории и практики менеджмента: 

школа научного управления; классическая 

школа; школа человеческих отношений; шко-

ла науки о поведении. 

3 3 -  

5.2. Принципы управления в современных кон-

цепциях менеджмента. Системный и ситуаци-

онный подходы к управлению. Особенности 

управления в социальной сфере, в отечествен-

ных условиях, в медицинских организациях.  

3 3 -  

5.3. Организация как объект управления. Модель 

организации как открытой системы. Система, 

определение понятия. Системы открытые и 

закрытые. Общие характеристики открытых 

систем  

3 - 3  

5.4. Коммуникации как связующий процесс в 

управлении. Значение коммуникаций для эф-

фективного управления. Типы коммуникаций 

(вертикальные, восходящие, нисходящие, го-

ризонтальные, неформальные). 

3 - 3  

5.5. Цикл управленческого решения: процесс при-

нятия решения, реализация решения, контроль 

решения. Процесс принятия управленческого 

решения. Этапы процесса принятия решений: 

диагностика проблемы, постановка целей, 

формулировка ограничений и критериев для 

принятия решения, определение альтернатив, 

оценка альтернатив и окончательный выбор.  

3 - 3  

5.6. Разработка плана реализации и контроля ис-

полнения решения. Обратная связь и коррек-

ция курса действий. Факторы, воздействую-

щие на процесс принятия решений: личност-

ные оценки руководителя, среда принятия ре-

шений (условия определенности, неопреде-

ленности, уровень риска, временной фактор), 

информационные ограничения, поведенческие 

ограничения.  

3 - 3  

5.7. Организация как функция управления. Поня-

тие об организации как о процессе. Взаимо-

действия и полномочия. Делегирование и от-

ветственность. Линейные и аппаратные пол-

номочия. Эффективная организация распреде-

ления полномочий. Построение организации. 

Проектирование организации.  

 

 

 

1 - 1  



5.8. Мотивация как функция управления. Мотива-

ционный процесс. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотива-

ции. Мотивирование и стимулирование дея-

тельности работников организации, роль ру-

ководителя. 

1 - 1  

5.9. Контроль как функция управления. Характери-

стика основных видов контроля. Процесс кон-

троля: основные этапы. Установление стандартов 

и критериев контроля. Измерение достигнутых 

результатов. Корректирующие действия. Харак-

теристики эффективного контроля.  

1 - 1  

510. Координация как функция управления. Виды 

и методы координации деятельности органи-

зации. Порядок проведения совещаний. Типо-

вая процедура подготовки документа. Поиск 

компромиссов.  

1 - 1  

5.11. Природа и определение понятия лидерства. 

Содержание понятия лидерства в управлении 

организацией. Обзор теорий лидерства. Под-

ходы к изучению лидерства в организации. 

Типы лидеров. Лидерство и руководство орга-

низацией.  

2 - 2  

6. Экспертиза временной нетрудоспособности 

27 6 21 

тест, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи 

6.1. Основные термины и методология экспертизы 

трудоспособности. Определение понятий 

«трудоспособность « и «нетрудоспособность». 

Виды трудоспособности (общая и профессио-

нальная) и нетрудоспособности (частичная, 

полная, временная, стойкая). 

3 3 -  

6.2. Медицинские и социальные факторы опреде-

ления состояния нетрудоспособности.  
2 2 -  

6.3. Причины временной нетрудоспособности. 1 1 -  

6.4. Клинический и трудовой прогноз, проблема 

сомнительных трудовых прогнозов. 
1 - 1  

6.5. Организация экспертизы временной нетрудо-

способности.  
3 - 3  

6.6 Задачи экспертизы трудоспособности. 1 - 1  

6.7. Органы экспертизы трудоспособности в Рос-

сийской Федерации 
2 - 2  

6.8. Уровни экспертизы в лечебно-

профилактическом учреждении. 
1 - 1  

6.9 Законодательная база экспертизы временной 

нетрудоспособности в Российской Федерации. 
3 - 3  

6.10 Порядок осуществления контроля за органи-

зацией экспертизы временной нетрудоспособ-

ности. 

3 - 3  



6.11 Критерии проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 
1 - 1  

6.12 Порядок выдачи документов, удостоверяю-

щих временную нетрудоспособность граждан. 
6 - 6  

6.12.1 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

при заболеваниях и травмах. 
2 - 2  

6.12.2 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

на период санаторно-курортного лечения и 

медицинской реабилитации. 

1 - 1  

6.12.3 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

по уходу за больным членом семьи, здоровым 

ребенком и ребенком инвалидом. 

2 - 2  

6.12.4 Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

по беременности и родам, при карантине и 

протезировании 

1 - 1  

7. Теоретические основы управления и кон-

троля качеством медицинской помощи  
27 6 21  

7.1. Основные термины и понятия (качество, каче-

ство медицинской помощи, результативность, 

эффективность, законность, адекватность, 

удовлетворенность и т.д.) 

2 2 -  

7.2. Формирование системы качества медицинской 

помощи. 
2 2 -  

7.3. Основные компоненты КМП (структурное ка-

чество, качество результата, качество техно-

логии). 

1 1 -  

7.4. Характеристики КМП (результативность, эф-

фективность, оптимальность, приемлемость, 

законность, справедливость). 

1 1 -  

7.5. Критерии КМП (доступность, адекватность, 

преемственность, действенность, эффектив-

ность, своевременность медицинской помощи, 

ориентированность на пациента, безопасность 

процесса лечения). 

2 - 2  

7.6. Методические подходы к оценке КМП. 
1 - 1  

7.7. Основные факторы, влияющие на качество 

медицинской помощи. 
1 - 1  

7.8. Проблема по обеспечению качества медицин-

ской помощи (КМП) и медицинских услуг 

(МУ) 

1 - 1  

7.9. Методические подходы к обеспечению КМП. 1 - 1  

7.10 Субъекты системы обеспечения КМП.  
1 - 1  

7.11 Основные принципы обеспечения КМП. 
1 - 1  

7.12 Классификация методов проведения эксперти-

зы КМП и МУ  
1 - 1  

7.13 Медико-экономические стандарты. Протоко-

лы ведения больных  
2 - 2  



7.14 Территориальная система ККМП 1 - 1  

7.15 Контроль качества медицинской помощи: 

внутренний и вневедомственный, его уровни и 

участники.  

2 - 2  

7.16 Виды экспертиз. Гражданско-правовая и эко-

номическая ответственность по результатам 

экспертизы 

2 - 2  

7.17 Основания для проведения экспертизы в си-

стеме вневедомственного контроля КМП 
1 - 1  

7.18 Алгоритм экспертизы КМП, экспертиза каче-

ства МП 
2 - 2  

7.19 Методика интегральной оценки и анализа 

объема и качества медицинской помощи в 

ЛПУ 

2 - 2  

8. Основы медицинского законодательства и 

прав в сфере здравоохранения. 
6 - 6  

8.1. Конституция РФ, Основы законодательства 

РФ об охране здоровья граждан - нормативно-

правовые акты, создающие правовую основу 

охраны здоровья граждан в РФ. 

1 - 1  

8.2. Права граждан в системе обязательного меди-

цинского страхования. Правовое обеспечение 

профессиональной медицинской деятельно-

сти. Права и социальная защита медицинских 

и фармацевтических работников. 

1 - 1  

8.3. Юридическая ответственность медицинских 

работников и организаций здравоохранения. 

Гражданско-правовая ответственность за пра-

вонарушения в сфере здравоохранения. Уго-

ловная ответственность работников за профес-

сиональные правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения. Админи-

стративная ответственность медицинских ра-

ботников и организаций здравоохранения. 

4 - 4  

9. Организация и реформирование междуна-

родного здравоохранения. 
6 6 -  

9.1. Международные организации, их роль в орга-

низации международного сотрудничества в 

области охраны здоровья и здравоохранения. 

Международные медицинские ассоциации и 

сообщества. 

2 2 -  

9.2. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), ее структура и основные направления 

деятельности. Место и роль ВОЗ в решении 

различных вопросов международного здраво-

охранения. 

2 2 -  

9.3. Рекомендации ВОЗ по развитию националь-

ных служб здравоохранения. Участие России в 

деятельности ВОЗ и других международных 

организаций. 

2 2 -  



10. Подготовка по смежным специальностям 6 3 3  

11. Итоговая аттестация 

6 - 6 

Выход-

ной те-

стовый 

кон-

троль, 

квали-

фика-

цион-

ный эк-

замен, 

курсо-

вая ра-

бота 

 Всего: 
144 42 102  

 

 



Симуляционное обучение 
Задачи Методы и материалы Навыки и умения 

Принципы и 

основы ока-

зания меди-

цинской по-

мощи при 

неотложных 

и критиче-

ских состоя-

ниях, вне-

запных забо-

леваниях 

Фантом грудной клетки или манекен с 

возможностью проведения ИВЛ через 

рот, имитацией раздувания легких, по-

движными шеей и нижней челюстью, 

сжимаемой грудной клеткой для отра-

ботки СЛР, в том числе с применением 

дефибрилляции  
То же  с электронным или компьютер-

ным контроллером СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичными дыха-

тельными путями для отработки назаль-

ной и оральной эндотрахеальной инту-

бации  

Фантом верхней части туловища с голо-

вой для центрального венозного доступа 

и региональной анестезии, с имитацией 

кровообращения  

Многофункциональный манекен-

имитатор с системой мониторинга ос-

новных жизненных показателей  

Индивидуальный мини-тренажер для 

крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации при пе-

реломах. Ситуационные задачи 

 

1.Навык медицинской сортировки пострадав-

ших 
2.Умение выбора терапевтических мероприя-

тий для устранения травматического шока 

3.Навыкобеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей 

4.Навык непрямого массажа сердца: выбор точ-

ки для компрессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

5.Навык иммобилизации поврежденных конеч-

ностей, позвоночника, таза, грудной клетки, 

головы и транспортировки в лечебное учре-

ждение 

6.Навык организации медицинской помощи 

обожженным и требований к транспортным 

средствам при перевозке обожженных в специ-

ализированное медицинское учреждение 

7.Умение выбора медикаментозной терапии с 

учетом объема поражения при оказании первой 

медицинской помощи 

8.Навык введения препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно (через катетер в подклю-

чичной вене) 

9. Навык организации при необходимости про-

тивоэпидемических мероприятий 

10. Навык согласованной работы в команде  

 
Основы 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

Фантом грудной клетки или манекен с 

возможностью проведения ИВЛ через 

рот, имитацией раздувания легких, по-

движными шеей и нижней челюстью, 

сжимаемой грудной клеткой для отра-

ботки СЛР, в том числе с применением 

дефибрилляции  
То же  с электронным или компьютер-

ным контроллером СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичными дыха-

тельными путями для отработки назаль-

ной и оральной эндотрахеальной инту-

бации  

Фантом верхней части туловища с голо-

вой для центрального венозного доступа 

и региональной анестезии, с имитацией 

кровообращения  

Многофункциональный манекен-

имитатор с системой мониторинга ос-

новных жизненных показателей  

Индивидуальный мини-тренажер для 

крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации при 

переломах. Ситуационные задачи 

1.Навык обеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей 
2. Навык обеспечения искусственной вентиля-

ции легких (далее − ИВЛ) 

3. Навык непрямого массажа сердца: выбор 

точки для компрессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ и массажа сердца при 

базовой реанимации 

5. Умение выбора медикаментозной терапии 

при базовой реанимации 

6. Навык введения препаратов внутривенно, 

струйно (через катетер в подключичной вене) 

 



Формы самостоятельной внеаудиторной работы слушателей 

 

1. Работа в библиотеке с рекомендованной учебной литературой, а также с методически-

ми изданиями по специальности (журналы «Общественное здоровье и здравоохранение», 

«Менеджер здравоохранения», «Главный врач», «Заместитель главного врача», «Здраво-

охранение Российской Федерации», «Проблемы управления здравоохранением» и др.).  

2. Работа с пакетом заданий для экзамена по специальности «Организация здравоохране-

нием и общественное здоровье», которыми слушатели обеспечиваются на кафедре: зада-

ниями в тестовой форме и в электронном варианте, ситуационными задачами, посвящен-

ным вопросам организации здравоохранения и общественного здоровья. 

3.  Анализ показателей деятельности лечебно-профилактического учреждения для подго-

товки  курсовой работы. 

4. Написание курсовой работы по одному из разделов или по программе тематического 

усовершенствования. 



Формы контроля обучения специалистов, прошедших подготовку на цикле  

повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

 

1. Проведение тестового входного и выходного контроля (на бумажном носителе), разра-

ботанного на основании унифицированных квалификационных тестов по социальной ги-

гиене и организации здравоохранения (Москва, 2001). 

2. Проведение рубежного тестового контроля (на бумажном носителе) по темам : «Осно-

вы экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности» и «Демография», разработан-

ных на основании унифицированных квалификационных тестов по социальной гигиене и 

организации здравоохранения (Москва, 2001). 

3. Проведение выходного тестового контроля в электронном варианте. 

4. Проведение ситуационных деловых игр №1 и №2 по анализу деятельности лечебно-

профилактических учреждений. 

5. Защита курсовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика курсовых работ специалистов по организации здравоохранения и обще-

ственного здоровья, прошедших подготовку на цикле повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 

 

1. Анализ деятельности лечебно-профилактического учреждения (на примере конкретно-

го ЛПУ). 

2. Оценка лечебно-профилактической деятельности отделения (на примере конкретного 

ЛПУ). 

3. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности (на примере конкретно-

го ЛПУ). 

4. Организация экспертизы временной нетрудоспособности (на примере конкретного 

ЛПУ). 

5. Организация контроля качества медицинской помощи (на примере конкретного ЛПУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К  ЭКЗАМЕНУ  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

1. Общественное здоровье и здравоохранение как медицинская наука, изучающая зако-

номерности формирования здоровье населения с целью разработки стратегии и такти-

ки здравоохранения, ее определение и содержание. 

2. Основные методы исследования общественного здоровья и здравоохранения: стати-

стический, экономический, исторический, экспериментальное моделирование, экс-

пертных оценок, системный анализ, социологические и эпидемиологические методы.  

3. Схема изучения состояния здоровья населения, источники информации, методы изу-

чения состояния здоровья населения.  

4. Характерные особенности развития современного общественного здоровья и практики 

здравоохранения за рубежом. 

5. Особенности здравоохранения экономически развитых стран. Формы международного 

сотрудничества России в области здравоохранения и медицинской науки.  

6. Нормативно-правовые документы, определяющие развитие отрасли здравоохранения в 

современных условиях. 

7. Государственная программа развития здравоохранения в Российской Федерации на 

период до 2020 года: цели, задачи, основные направления. 

8. Целевые программы по совершенствованию оказания медицинской помощи и профи-

лактике социально значимых инфекционных и неинфекционных заболеваний в Уд-

муртской Республике. 

9. Предмет и определение медицинской статистики, ее методологические основы. Осно-

вы и методы медицинской статистики.  

10.  Статистическая оценка деятельности учреждений здравоохранения; показатели дея-

тельности поликлиники, способы их расчета. 

11. Статистическая оценка деятельности учреждений здравоохранения; показатели дея-

тельности стационара, способы их расчета; показатели других видов медицинской по-

мощи (объем работы скорой медицинской помощи). 

12. Показатели эффективности деятельности и качества медицинской помощи в лечебно-

профилактических учреждениях. 

13.  Заболеваемость. Роль государственной статистики заболеваемости в изучении состоя-

ния здоровья населения. Ежегодные государственные доклады о состоянии здоровья 

населения Российской Федерации. Социально-гигиенический мониторинг здоровья 

населения. Номенклатура и классификация болезней, история, современное состояние, 

значение для медицины в целом. 

14.  Особенности изучения общей заболеваемости и заболеваемости по нозологическим 

формам. Современные методы изучения общей заболеваемости по данным обращае-

мости в медицинские учреждения, опросам различных групп населения и другим ис-

точникам, статистика госпитализированных больных. Специальный учет отдельных 

видов заболеваемости.  

15. Роль общественного здоровья и здравоохранения в практической деятельности орга-

нов и учреждений здравоохранения, в экономике, планировании, управлении, органи-

зации труда в здравоохранении. 

16. Методика изучения механического и естественного движения населения. Порядок за-

писи актов гражданского состояния. Роль врачей и медицинских учреждений в реги-

страции случаев рождений и смерти населения. Врачебная регистрация причин смер-

ти. Показатели рождаемости и смертности, методы расчета и оценка. Факторы и при-

чины изменений рождаемости. Коэффициент плодовитости, повозрастные показатели. 

Общая и возрастная смертность, причины и структура.  



17. Младенческая смертность, возрастные особенности младенческой смертности, ее при-

чины. Ранняя младенческая смертность, уровни и причины. Перинатальная смерт-

ность, причины. Задачи дальнейшего снижения младенческой смертности в России. 

Медико-социальные аспекты в проблеме дальнейшего снижения младенческой смерт-

ности. Таблицы смертности, средняя продолжительность предстоящей жизни и мето-

ды ее вычисления. Демографические данные по разным странам мира.  

18. Медико-социальные аспекты в проблеме дальнейшего снижения младенческой смерт-

ности. Таблицы смертности, средняя продолжительность предстоящей жизни и мето-

ды ее вычисления. Демографические данные по разным странам мира.  

19.  Задачи дальнейшего улучшения процессов естественного движения населения в Рос-

сии. Политика народонаселения в России и других странах. 

20. Прогнозирование основных показателей здоровья населения (заболеваемость, смерт-

ность, в том числе младенческая смертность, средняя продолжительность предстоящей 

жизни). Методические подходы при прогнозировании, краткие и долгосрочные про-

гнозы. 

21. Дайте определение понятий «страхование», «страхователь», «страховщик».  Кто явля-

ется субъектом и объектом обязательного медицинского страхования. 

22.  Деятельность фонда обязательного медицинского страхования граждан России как 

важнейшего источника финансирования и экономического стимулирования в здраво-

охранении. Система научного обеспечения развития здравоохранения России. 

23.  Перечислите основные виды медицинской помощи, входящие в Территориальную 

программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской республики. 

24. Критерии КМП (доступность, адекватность, преемственность, действенность, эффек-

тивность, своевременность медицинской помощи, ориентированность на пациента, 

безопасность процесса лечения) причины, снижающие КМП. 

25. Основные факторы, влияющие на качество медицинской помощи основные характери-

стики КМП (результативность, эффективность, оптимальность, приемлемость, закон-

ность, справедливость). 

26. Уровни экспертизы трудоспособности. 

27. Основные принципы организации экспертизы временной нетрудоспособности. 

28.  Понятия «трудоспособность», «временная нетрудоспособность», «стойкая нетрудо-

способность», «частичная нетрудоспособность». 

29.  Функциональные обязанности лечащего врача при проведении экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

30.  Права и обязанности лечащих врачей, заведующих отделениями, главных врачей и их 

заместителей по врачебно-трудовой экспертизе. Врачебно-консультативная комиссия 

(ВКК), ее состав, функции. Вопросы трудоустройства при временной нетрудоспособ-

ности.  

31.  Зависимость здоровья трудящихся от способа производства и материальных условий 

жизни общества. Болезнь и здоровье в философском понимании.  

32.  Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за ребенком. 

33.  Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам. 

34.  Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях. 

35.  Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ); его структура, функции и методы ра-

боты по определению инвалидности. Специализированные БМСЭ. Группы инвалидно-

сти и принципы их определения. Трудоустройство. 

36.  Медико-социальные проблемы инвалидности.  

37.  Профилактика инвалидности. Социальная, профессиональная и медицинская реабили-

тация.  

38. Активизация работы по гигиеническому воспитанию населения, усиление мер обще-

ственного воздействия на лиц, употребляющих наркотические вещества. 



39. Активизация работы по гигиеническому воспитанию населения, усиление мер обще-

ственного воздействия на лиц, злоупотребляющих алкоголем.  

40. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема.  

41. Туберкулез как медико-социальная проблема. 

42. Обязательное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство: 

цель, задачи, порядок получения. 

43.  Дайте определение понятий «пациент», «конфиденциальность», «врачебная тайна», 

«медицинское вмешательства», «информированное согласие пациента». 

44.  Законодательство о правах и обязанностях врачей. Положение врача в современном 

обществе, моральный облик врача. Присяга врача Российской Федерации. Проблемы 

врачебной этики и медицинской деонтологии.  

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВВОДНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

Раздел 1. 

001. Укажите правильное определение социальной гигиены как науки 

а) социальная гигиена – наука об общественном здоровье и здравоохранении 

б) социальная гигиена – наука о социальных проблемах медицины и здравоохранения 

в) социальная гигиена – система мероприятий по охране здоровья населения 

 

008. Установите соответствие 

Оптимальное распределение коечного фонда в зависимости от интенсивности лечебно-

диагностического процесса (ЛДП) 

Интенсивность ЛДП     Доля коек 

 

A) интенсивное лечение    1) 15% 

Б) восстановительное лечение   2) 20% 

B) длительное лечение больных   3) 45% 

 хроническими заболеваниями 

Г) медико-социальная помощь 

а) верно А-2, Б-3, В-2, Г-1 

б) верно А-3, Б-2, В-1, Г-2 

 

016. В целях обеспечения доступности и адекватности лекарственной помощи населению 

необходимо 

а) совершенствовать механизмы государственного регулирования лекарственного обеспе-

чения 

б) обеспечить государственную поддержку отечественных производителей лекарственных 

средств 

в) совершенствовать организацию обеспечения лекарственными средствами и управление 

фармацевтической деятельностью 

г) все вышеперечисленное 

 

024. Укажите наиболее приоритетное направление структурных преобразований в здраво-

охранении 

а) развитие первичной медико-санитарной помощи 

б) развитие сети диспансеров 

в) повышение роли стационаров 

г) повышение роли санаторно-курортной помощи 

 



032. Повышение качества медицинской помощи населению возможно при выполнении 

следующих мероприятий 

а) улучшении технологии оказания лечебно-профилактической помощи 

б) обучении методам контроля качества всех работающих в медицинских учреждениях  

в) участии всех специалистов в мероприятиях по контролю качества 

г) все вышеперечисленное 

 

040. Граждане могут обжаловать действия лиц, ущемляющих их права и свободы в обла-

сти охраны здоровья 

а) в вышестоящих государственных органах 

б) вышестоящим должностным лицам 

в) в суде 

г) все вышеперечисленное 

 

048. К сфере каких взаимоотношений относятся нормы и принципы медицинской этики и 

деонтологии? 

а) взаимоотношения врача и пациента 

б) взаимоотношения врача и родственников пациента 

в) взаимоотношения в медицинском коллективе 

г) взаимоотношения медицинских работников и общества  

д) все названное 

 

056. Имеют ли право участвовать в диагностике смерти в случае предполагаемого исполь-

зования в качестве донора умершего трансплантологи и члены бригад, обеспечивающих 

работу донорской службы и оплачиваемых ею 

а) да 

б) нет 

 

064. Начало истории отечественной страховой медицины относится 

а) к 1912 г.  

б) к 1922 г. 

в) к 1991 г. 

 

072. Первым научно-исследовательским институтом в России являлся 

а) Гигиенический институт 

б) Институт экспериментальной медицины 

в) Ортопедический институт 

 

080. Дата создания Медико-хирургической академии (СПб)-Военно-медицинской акаде-

мии 

а) 1798г. 

б) 1802 г. 

в) 1898г. 

Раздел 2 

001. В Российской Федерации признаются формы собственности кроме? 

а) государственной 

б) муниципальной 

в) частной 

г) вещных прав на имущество лиц (фактически и юридически) 

 

008. Кто имеет право быть лечащим врачом? 

а) обучающийся в высшем медицинском учебном заведении 



б) обучающийся в образовательном учреждении послевузовского профессионального об-

разования 

в) окончивший интернатуру и получивший сертификат или клиническую ординатуру и 

получивший сертификат 

013. Составной частью должностного оклада не являются 

а) оклад (тарифная ставка), предусмотренный единой тарифной сеткой 

б) повышение оклада (тарифной ставки) за специальные условия труда 

в) надбавки за продолжительность непрерывной работы 

 

022. Кто не допускается к работе в ночное время? 

а) все женщины 

б) работники моложе 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в воз-

расте до 3 лет 

в) все работники старше 55 лет 

г) инвалиды (с их согласия) 

 

026. Каким документом определяется заработная плата медицинского работника? 

а) решением местной администрации 

б) постановлением СТК ЛПУ 

в) решением главного врача ЛПУ 

г) трудовым договором (контрактом) 

 

036. Врач терапевт произвел в приемном отделении больницы операцию прерывания бе-

ременности (аборт) женщине, доставленной в больницу в ночное время с массивным ма-

точным кровотечением (при сроке беременности 26 недель) после дорожно-транспортного 

происшествия. Как должны квалифицироваться действия врача терапевта? 

а) незаконное производство аборта 

б) незаконное врачевание 

в) превышение должностных полномочий 

г) дисциплинарный проступок 

д) действия врача не содержат признаков преступного деяния 

 

039. К кому не могут быть применены принудительные меры медицинского характера? 

а) к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости 

б) к лицам, заболевшим после совершения преступления душевной болезнью, приведшей 

к невменяемости 

в) к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости 

г) к лицам, совершившим преступление и нуждающимся в лечении от алкоголизма, 

наркомании 

д) к лицам, совершившим преступление и больным венерическими болезнями 

 

046. Наиболее эффективные формы экономического стимулирования труда медицинских 

работников 

а) оплата за работу сверх ставки 

б) оплата за расширение зоны обслуживания 

в) оплата за сложность и напряженность 

г) оплата по КТУ за объем 

и качество выполненной работы 

д) оплата за совмещение профессий 

 

052. Подача в установленный срок жалобы приостанавливает исполнение постановления о 



наложении административного взыскания 

до рассмотрения жалобы 

а) да 

б) нет 

060. Правом вынесения постановления о наложении административного взыскания за са-

нитарное правонарушение обладают 

а) главные государственные санитарные врачи и их заместители 

б) заведующие отделами (отделениями) центров ГСЭН 

в) врачи-эпидемиологи 

г) все перечисленные выше лица 

 

065. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении с 

момента его вынесения 

а) семь дней 

б) десять дней 

в) месяц 

г) 2 месяца 

 

078. Предельный срок для предъявления постановления о наложении административного 

взыскания к исполнению 

а) 15 дней 

б) месяц 

в) 3 месяца 

г) 6 месяцев  

д) год 

 

091. В рассмотрении дела о санитарном правонарушении не может участвовать 

а) любой желающий 

б) потерпевший 

в) адвокат 

г) переводчик 

д) лицо, привлекаемое к административной ответственности 

104. Работник о восстановлении на работе обращается в суд в срок 

а) до одного месяца 

б) до двух месяцев 

в) до трех месяцев 

 

117. При расторжении трудового договора (контракта), заключенного на неопределенный 

срок, по инициативе работника, он предупреждает администрацию письменно в срок 

а) за две недели 

б) за один месяц 

в) за два месяца 

г) за три месяца 

 

130. Условия и сроки выплаты пособия по безработице 

а) продолжительность выплаты пособия в каждом периоде безработицы не может превы-

шать 12 месяцев, в суммарном исчислении – в течение 18 календарных месяцев. 

Пособие выплачивается не реже двух раз в месяц при условии прохождения перереги-

страции в установленные службой занятости сроки, но не реже двух раз в месяц 

б) продолжительность выплаты пособия зависит от наличия средств у органов службы за-

нятости 

в) пособие платят два года 



 

Раздел 3 

001. Управление – это 

а) интеллектуальная деятельность по организации бизнеса в конкретной ситуации 

б) предпринимательская деятельность, связанная с направлением товаров и услуг от про-

изводителя к потребителю 

в) целенаправленное информационное воздействие одной системы на другую с целью из-

менения ее поведения 

в определенном направлении 

 

008. Не относят к мотивационным факторам 

а) интерес к работе 

б) признание и успех 

в) продвижение по службе 

г) увеличение нагрузки 

д) рост и развитие 

е) личное участие 

 

015. В понятие «децентрализация» управления здравоохранением в новых условиях вхо-

дят следующие составляющие, кроме 

а) сокращения мер административно-принудительного воздействия по вертикали 

б) отсутствия нормативной базы в здравоохранении 

в) децентрализации бюджетного финансирования 

г) поступления средств на обязательное медицинское страхование на территориальном 

уровне 

д) Расширения прав и полномочий руководителей медицинских учреждений 

 

022. В понятие «децентрализованное информационное обеспечение» не входит 

а) учетные документы 

б) медицинская документация 

в) отчеты 

030. Виды контроля за деятельностью медицинских учреждений не включают 

а) плановый контроль за деятельностью медицинского учреждения 

б) контроль за выполнением приказов, планов работы 

в) проверку работы медицинского учреждения по сигналам населения, сотрудников 

г) оценку объема и качества деятельности медицинского учреждения в процессе лицензи-

рования 

 

037. Методы мотивации в управлении коллективом не включают 

а) содержание и условия труда 

б) экономическое стимулирование 

в) состояние социально-психологического климата 

г) обучение, повышение квалификации 

д) конкуренцию 

 

045. Компьютерная программа работы с кадрами не включает 

а) полицевой учет специалистов 

б) движение кадров 

в) сведения об аттестации и переаттестации, повышения квалификации 

г) семейное положение и его изменения 

д) полицевой учет поощрений и наказаний 

052. Влияют ли личностные оценки руководителя на процесс принятия решения? 



а) нет б) да 

 

060. В процессе формулирования стратегии первым шагом является 

а) изучение внешних факторов (внешний анализ) 

б) критический самоанализ (внутренний анализ) 

в) определение цели деятельности 

 

067. Источниками финансирования здравоохранения в настоящее время являются 

а) государственный бюджет 

б) средства медицинского страхования 

в) доходы от платных услуг населения 

г) все вышеперечисленное 

 

075. Существуют следующие виды цен на медицинские услуги, кроме 

а) тарифа на медицинские услуги 

б) государственных цен на платные услуги 

в) бюджетных расценок 

г) договорных цен 

д) страхового тарифа 

 

097. Не является источником внебюджетного финансирования учреждений здравоохранения 

а) доход от малых предприятий 

б) платные услуги населению 

в) средства спонсоров 

г) заключения договоров с предприятиями, организациями 

 

105. Укажите последовательность расчетов при пошаговом методе определения затрат 

1) определение базовой единицы учета затрат 

2) расчет затрат по подразделениям больницы 

3) перераспределение затрат вспомогательных подразделений учреждения на основные 

подразделения 

4) определение стоимости услуги 

а) 2), 1),3),4)  б) 1),3),2),4)  в) 1),2),3),4) 

 

120. Объем работы врача амбулаторного приема может выражаться следующими показа-

телями 

1) численность обслуживаемого населения 

2) суммарное число посещений в поликлинике и на дому 

3) число профилактических осмотров 

4) число посещений в эквивалентных единицах. 

а) верно все перечисленное 

б) верно 2), 3), 4) 

в) верно 1) 

 

127. Норма нагрузки медработника – это 

а) затраты рабочего времени на конкретную работу 

б) регламентированный объем работы, который работник должен выполнить в единицу 

рабочего времени 

в) установленная численность работников для выполнения конкретного объема работы 

 

135. Медицинское страхование – это 

а) оплата медицинских услуг через страховую организацию 



б) форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья 

в) оплата лечения и лекарств за счет накопленных средств 

г) медицинское обслуживание населения за счет страховой организации 

 

142. Медицинская страховая компания не может осуществлять 

а) обязательное медицинское страхование 

б) добровольное медицинское страхование 

в) социальное страхование 

 

150. Страховщиками при ОМС не могут быть 

а) территориальные фонды ОМС 

б) страховые медицинские организации 

в) филиалы территориальных фондов ОМС 

г) администрация предприятий, учреждений 

 

165. Что (кто) является объектом медицинского страхования? 

а) больной человек 

б) всё здоровое население 

в) человек, получивший травму или заболевание 

г) страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возник-

новении страхового случая 

д) страховой случай 

 

180. Модели конечных результатов (МКР) включают все показатели, кроме 

а) показателей результативности 

б) показателей эффективности 

в) показателей дефектов 

 

Раздел 4 

001. В населенном пункте целесообразно размещать многопрофильную больницу в зоне 

а) селитебной (жилой) 

б) промышленной 

в) коммунально-складской 

г) пригородной 

д) зеленой 

 

008. В населенном пункте целесообразно размещать больницу восстановительного лече-

ния в зоне 

а) селитебной (жилой) 

б) промышленной 

в) коммунально-складской 

г) пригородной 

д) зеленой 

Раздел 5 

001. Под статистикой понимают 

а) самостоятельную общественную науку, 

изучающую количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной 

связи с их качественной стороной 

б) сбор, обработку и хранение информации, характеризующей количественные законо-

мерности общественных явлений 

в) анализ массовых количественных данных с использованием статистических методов 

г) анализ массовых количественных данных с использованием статистическо-



математических методов 

д) статистическо-математические методы при сборе, обработке и хранении информации 

 

011. Обобщающим показателем естественного движения населения является 

а) рождаемость 

б) смертность 

в) естественный прирост 

 

031. Показатель постнеонатальной смертности вычисляется по формуле 

а) (число детей, умерших в течение первого года жизни) 1000 / число детей, родившихся 

живыми 

б) (число детей, умерших в течение первых 6 месяцев жизни) 1000 / число детей, родив-

шихся живыми 

в) (число детей, умерших в возрасте от 29 дней до 1 года) 1000 / число детей, родившихся 

живыми и мертвыми 

г) (число детей, родившихся мертвыми и умерших в возрасте 

до 1 года) 1000 / число детей, родившихся живыми и мертвыми 

д) (число детей, умерших в возрасте от 29 дней до 1 года) 1000 / число детей, родившихся 

живыми 

 

050. При анализе первичной заболеваемости населения учитываются 

а) статистические талоны только со знаком (+) 

б) все статистические талоны 

в) статистические талоны без знака (+) 

 

070. Методика расчета показателя структуры заболеваемости 

1) (число вновь выявленных болезней) / (средняя численность населения)х1000 

2) (число всех болезней) / (средняя численность населения) х1000 

3) (число, болезней определенной формы (группы, нозологии)) / (общее число болез-

ней) х100 

4) (число болезней в данном месяце) / (число дней в месяце) 

 

082. Под потребностью населения в госпитализации понимается 

а) число коек на определенную численность населения 

б) процент населения, нуждающегося в госпитализации 

в) число госпитализированных за год больных 

г) число врачебных должностей стационара на определенную численность населения. 

 

090. Организация работы стационара характеризуется следующими показателями 

а) среднее число дней работы койки 

б) оборот койки 

в) средние сроки пребывания больного в стационаре 

г) все вышеперечисленное 

105. В приложении к приказу Минздрава СССР, действующего на территории РФ за № 

1030 (от 04.10.80 г.), представлен перечень следующей медицинской документации 

а) отчетные формы статистической документации, используемые 

в стационарах и поликлиниках, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, лаборато-

риях ЛПУ, санитарно-профилактических учреждениях, других типах ЛПУ 

б) статистические формы первичной медицинской документации (учет), используемые в 

стационарах и поликлиниках, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, лаборато-

риях ЛПУ, санитарно-профилактических учреждениях, других типах ЛПУ 

в) все перечисленное выше 



 

131. При изучении заболеваемости язвенной болезнью желудка у работающих в различ-

ных отраслях народного хозяйства единицей наблюдения является 

а) работающий человек 

б) больной язвенной болезнью желудка 

в) больной человек 

г) ребенок 

д) взрослый человек 

 

140. В каких пределах может колебаться значение коэффициента корреляции? 

а) от 0 до 1 

б) от 0 до 2 

в) от 0,5 до 1 

г) от-1до+1 

д) от-10% до+10% 

 

150. Типичность средней арифметической величины характеризуют % 

а) среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации 

б) мода и медиана. 

 

162. Разница между средними величинами считается достоверной, если 

а) t=l 

б) t = 2 и больше 

 

170. Вероятность – это 

а) явление, исход которого можно точно предсказать 

б) величина, определяющая перспективу того или иного исхода в предстоящем испытании 

в) величина среднего квадратичного отклонения параметров вариационного ряда 

г) величина средней ошибки интенсивного показателя 

д) величины, характеризующие параметры вариационного ряда 

 

181. Применение непараметрических методов по сравнению с параметрическими имеет 

а) меньше ограничений в отношении исходных данных 

б) больше ограничений в отношении исходных данных 

190. При записи информации на гибкий диск 5,25 дюйма прорезь на боковой стороне дис-

ка должна быть 

а) заклеена 

б) открыта 

 

202. Установите последовательность действий при выключении персонального компьюте-

ра, работающего под управлением операционной системы Windows98 

1) закрыть активные приложения 

2) сохранить измененные в процессе работы файлы 

3) очистить «корзину» 

4) вынуть внешние носители информации (дискеты, лазерные диски и т.п.) из соответ-

ствующих устройств 

5) выключить питание персонального компьютера 

6) выполнить процедуру Windows98 «завершение работы» 

7) выполнить процедуру Windows98 «завершение работы» и выключить питание персо-

нального компьютера 

а) 2), 1),4),7) 

б) 1),2),3),4),7) 



 

225. Какие информационные связи характерны для управленческого процесса? 

а) сильные 

б) иерархические 

в) административно-распорядительные 

г) ассоциативные 

д) активные 

 

242. С персонифицированной информацией ежедневно работает 

а) главный врач 

б) лечащий врач 

в) руководитель отдела АСУ 

 

251. Вы вложили средства в инвестиционный проект. По завершении работ хотите оце-

нить, выгодно ли Вы вложили средства. О чем Вы судите? 

а) о качестве работ 

б) об уровне работ 

в) о полученном эффекте 

г) об эффективности работ 

 

Раздел 6 

001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в но-

вых экономических условиях являются все, кроме 

а) укрепления и развития форм и методов восстановительного 

лечения и реабилитации 

б) обеспечения возможности выбора участкового или семейного врача 

в) развития общеврачебных практик 

г) создания на базе поликлиник консультативных и реабилитационных центров 

д) развития современных технологий и новых организационных форм амбулаторно-

поликлинической помощи 

е) увеличения количества участковых врачей и разукрупнения участков 

 

010. Не входит в функции регистратуры поликлиники 

а) запись посетителей на прием к врачу 

б) прием вызовов на посещение больных на дому 

в) обеспечение оптимального потока посетителей 

г) массовое направление посетителей на исследования 

 

030. Консультации больных в стационаре осуществляют 

а) прикрепленные к отделениям или привлеченные через оперативный отдел специалисты 

б) консультанты, привлеченные родственниками больных без согласования с администра-

цией больницы 

в) все вышеперечисленное 

 

040. В функции сельской врачебной амбулатории не входит 

а) оказание амбулаторной лечебно-профилактической помощи населению приписного 

участка 

б) направление на стационарное лечение больных при соответствующих показаниях 

в) проведение консультативных приемов больных 

г) организация диспансерного наблюдения 

 

050. Цели и задачи государственной службы охраны материнства и детства 



1) обеспечение гарантий гражданских прав женщин и мер поощрения материнства 

2) разработка и обеспечение законодательных актов о браке и семье 

3) охрана женского труда и трудовой деятельности подростков 

4) государственная материальная и социальная помощь семьям, имеющим детей 

5) качественная, гарантированная и доступная медико-социальная помощь 

6) дальнейшее наращивание коечного фонда 

а) верно все перечисленное 

б) верно 1), 3), 5) 

в) верно 1), 2), 3), 4), 5) 

 

060. Показатель младенческой смертности рассчитывается 

а) в процентах 

б) на 1000 родившихся 

в) на 10000 родившихся 

 

070. Что такое постнеонатальная смертность? 

а) смертность детей в период 28 дней -11 мес. 29 дней 

б) смертность детей после 1 месяца жизни 

 

080. Что такое биометрический анализ младенческой смертности? 

а) распределение умерших детей по экзогенным и эндогенным причинам 

б) распределение умерших детей по массе тела при рождении 

 

081. Насколько отличается прививочный календарь в России от зарубежных аналогов? 

а) радикально 

б) ничем 

в) имеет несущественное отличие 

 

090. Информацию о поствакцинальном осложнении необходимо направлять в следующие 

инстанции, кроме 

а) местного территориального центра санэпиднадзора 

б) ГИСК им. Л.А.Тарасевича 

в) территориального органа управления здравоохранением или администрации субъекта 

федерации 

 

110. Ребенок, имеющий страховой полис ОМС РФ, может получить медицинскую помощь 

только 

а) в территориальной детской поликлинике 

б) в любой поликлинике населенного пункта 

в) в любой детской поликлинике РФ 

 

111. С какого возраста дети считаются по ВОЗ подростками 

а) с 15 до 18 лет 

б) с 12 до 16 лет 

в) с 15 до 24 лет 

г) с 10 до 18 лет 

 

120. Часто болеющий ребенок определяется количеством заболеваний в год 

а) то 0 до 3 раз в год 

б) от 4 до 7 раз в год 

в) от 8 и более раз в год 

 



130. Для расчета общего показателя рождаемости необходимо иметь 

а) число живорожденных и среднегодовую численность населения 

б) число родов и численность женского населения 

в) число родившихся живыми и мертвыми и среднегодовую численность населения 

 

140. Тенденция показателя брачности в России за последние пять лет 

а) снижение 

б) рост 

в) стабилизация 

 

150. Показатели материнской смертности выше среди 

а) первородящих  б) повторнородящих 

 

160. Доля криминальных абортов в России находится в пределах 

а) 10-25%  б) < 10%  в) 30-40%  г) 0% 

 

170. Методы перинатальной диагностики позволяют 

а) однозначно решить вопрос о возможности рождения больного ребенка у беременных 

групп риска 

б) определить риск рождения ребенка с наследственной патологией 

 

180. В семье с ребенком, больным синдромом Марфана, и одним больным родителем с 

тем же синдромом 

а) может родиться ребенок с синдромом Марфана 

б) не может родиться ребенок с синдромом Марфана 

 

190. Для исключения наследственных и гематологических заболеваний у плода необходи-

мо провести 

а) УЗИ плода 

б) амниоцентез 

в) кордоцентез 

г) кардиоцентез 

д) ЭхоКГ плода 

е) ультрафетоскопия плода 

ж) R-графия 

 

200. Первый этап организации гинекологической помощи детям и подросткам 

а) детская поликлиника 

б) женская консультация 

 

210. К медицинской документации «скорой» не относятся 

а) карты приема вызова по «03» 

б) карты вызова 

в) магнитофонная запись приема вызова 

г) список израсходованных медикаментов 

д) сигнальный талон в поликлинику 

 

220. Отделение использует для транспортировки врачей и грузов 

а) автотранспорт 

б) авиатранспорт 

в) водный транспорт 

г) гужевой транспорт 



д) все перечисленное верно 

 

230. Хирургическая активность – это 

а) отношение числа оперированных по экстренным показаниям к числу всех оперированных 

б) отношение числа оперированных в плановом порядке к числу госпитализированных больных 

в) отношение числа оперативных вмешательств: к числу госпитализированных больных  

г) отношение числа оперативных вмешательств к числу зарегистрированных хирургических больных 

 

240. Показатель объема работы в поликлинике 

а) число посещений в одну смену 

б) число врачей на 10000 жителей 

в) число врачебных посещений на 1 жителя 

г) число посещений за год, день 

 

250. Показатель обращаемости в поликлинике – это 

а) число посещений в поликлинике за смену 

б) число первичных посещений в поликлинику за год 

в) число первичных и повторных посещений 

г) болезненность населения 

 

280. Какие документы должен представить работник до отъезда в санаторий для получе-

ния листка нетрудоспособности? 

а) путевку в санаторий 

б) рекомендация врача о санаторно-курортном лечении 

в) выписку из приказа об очередном отпуске 

г) путевку и справку администрации о длительности очередного и дополнительно отпус-

ков 

 

290. Какая льгота предусмотрена одному из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида 

до 16 лет? 

а) 3 дополнительных дня к отпуску 

б) ежегодный отпуск по семейным обстоятельствам 

по заявлению родителя без сохранения заработной платы 

в) разделение рабочего дня на части 

г) 4 дополнительных выходных дня в месяц с оплатой их в размере дневного заработка 

д) 1 дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы 

Раздел 7 

001. Санитарное законодательство – это 

а) санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, устанавливающие критерии 

безопасности для человека факторов среды его обитания 

б) система нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в обла-

сти санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в) свод законов, указов, постановлений и других актов органов государственной власти и 

управления по вопросам охраны животного, растительного мира 

 

010. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба – это 

а) единая система органов, предприятий и учреждений, действующих в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики заболеваний 

человека 

б) единая система органов, учреждений и предприятий, осуществляющих государствен-

ный санитарно-эпидемиологический надзор 

в) единая система органов, учреждений и предприятий, независимо от их подчиненности 



осуществляющих мероприятия по сохранению и укреплению здоровья людей и профилак-

тике заболеваний человека 

020. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации включает 

а) контроль за выполнением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, сани-

тарных правил, норм 

и гигиенических нормативов 

б) выдачу по результатам контроля заключения (гигиенического сертификата) 

в) подготовка информации органам государственной власти 

и управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

г) все вышеперечисленное 

030. Санитарное правонарушение – это 

а) посягающее на права граждан и интересы общества противоправное (умышленное или 

неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитар-

ного законодательства Российской Федерации, в том числе действующих санитарных пра-

вил, невыполнением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, заключений, 

постановлений, распоряжений и предписаний органов государственной власти и управле-

ния, должностных лиц органов и учреждений Государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации. 

б) приведшее к возникновению заболеваний, других нарушений здоровья людей, загряз-

нению среды обитания противоправное (умышленное или неосторожное) деяние (дей-

ствие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства Рос-

сийской Федерации, в том числе действующих санитарных правил, невыполнением гиги-

енических и противоэпидемических мероприятий, заключений, постановлений, распоря-

жений и предписаний органов государственной власти и управления, должностных лиц 

органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Россий-

ской Федерации  

в) посягающее на права граждан и интересы общества 

противоправное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), свя-

занное с несоблюдением санитарного законодательства Российской Федерации, в том 

числе действующих санитарных правил, невыполнением гигиенических и противоэпиде-

мических мероприятий, заключений, постановлений, распоряжений и предписаний долж-

ностных лиц органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации 

050. Показатель соотношения – это показатель, который 

а) характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями 

б) указывает на отношение части к целому 

в) указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или умень-

шение сравниваемых величин 

г) указывает на частоту изучаемого явления в среде 

Раздел 8 

001. Следующие затраты на национальное здравоохранение от ВВП отмечены в США в 

1997 г. 

а) до 10% 

б) до 15% 

в) до 20% 

021. Основной целью ВОЗ. закрепленной в ее Уставе, является 

а) борьба с болезнями 

б) достижение всеми народами возможности высшего уровня здоровья 

в) совершенствование служб здравоохранения 

 

 



 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 

«ОСНОВЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

 

Вариант 1 

 

Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов из предложенных вари-

антов. 

1. Частнопрактикующий врач при необходимости продления листка не-

трудоспособности свыше 15 дней: 

а. имеет право единоличного продления листка нетрудоспособности 

б. продлевает после консультации с заведующим 

в. направляет пациента для консультации на врачебную комиссию ЛПУ, 

обеспечивающего пациента медицинской помощью 

г. продлевает после консультации с коллегами 

д. выписывает пациента 

2. В тех случаях, когда в период производственной практики учащиеся работают, при 

наличии у них временной утраты трудоспособности: 

а. листок нетрудоспособности не выдается 

б. листок нетрудоспособности выдается до выздоровления 

в. листок нетрудоспособности выдается до окончания срока практики 

г. листок нетрудоспособности выдается до восстановления трудоспособности 

д. выдается только справка 

3. Трудоспособным лицам, которые направляются из военных комиссариатов на ста-

ционарное обследование в период их призыва на военную службу: 

а. выдаются листки нетрудоспособности на время обследования 

б. выдаются листки нетрудоспособности за период обследования, включая 

время проезда в ЛПУ и обратно 

в. выдаются листки нетрудоспособности только на время проезда туда и об-

ратно 

г. выдаются справки установленной формы за период их обследования 

д. выдаются справки произвольной формы за период их обследования, вклю-

чая время проезда в ЛПУ и обратно до места жительства 

4. При амбулаторном лечении по прерывистому методу: 

а. листок нетрудоспособности может быть выдан по решению врачебной ко-

миссии на дни проведения соответствующего исследования (манипуляции, 

процедуры) 

б. листок нетрудоспособности может выдаваться одномоментно на весь пери-

од обследования и лечения 

в. листок нетрудоспособности не выдается 

г. выдается справка на дни явки 

д. не выдается никаких документов, удостоверяющих временную не-

трудоспособность 

5. При проведении лечения больного хроническим алкоголизмом в условиях ано-

нимности листок нетрудоспособности ему: 

а. выдается единолично врачом 

б. не выдается 

в. выдается только с разрешения врачебной комиссии 

г. выдается за двумя подписями 

д. нет правильного ответа 



6. Лицам, у которых нетрудоспособность наступила со дня заключения трудового до-

говора и продолжалась до дня его аннулирования: 

а. выдается листок нетрудоспособности 

б. не выдается листок нетрудоспособности 

в. выдается справка о временной нетрудоспособности 

г. выдается медицинское заключение 

д. все ответы неверны 

7. Если во время периодического медицинского осмотра обследованный оказывается 

временно нетрудоспособным, ему: 

а. выдается справка о состоянии здоровья 

б. выдается листок нетрудоспособности 

в. выдается медицинское заключение 

г. выдается справка о нетрудоспособности 

д. ничего не выдается 

8. При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности 

может быть продлен: 

а. на срок не более 4 месяцев 

б. до полного восстановления здоровья 

в. на срок не более 10 месяцев 

г. в отдельных случаях не более 12 месяцев 

д. до улучшения состояния 

9. В отдаленных районах сельской местности выдача листков нетрудоспособности 

может быть разрешена лечащему врачу (по решению местных органов управления 

здравоохранением): 

а. до полного выздоровления 

б. до полного восстановления трудоспособности 

в. до направления на МСЭ 

г. до 15 дней 

д. до 5 дней 

10. При возникновении у работника временной нетрудоспособности в праздничные и 

выходные дни, вследствие чего он не может приступить к работе, врач скорой по-

мощи: 

а. выдает листок нетрудоспособности 

б. выдает справку установленного образца 

в. выдает справку произвольной формы 

г. выдает медицинское заключение 

д. ничего не выдает 

11. Врач частной практики имеет право выдавать листки нетрудоспособности при 

наличии: 

а. свидетельства о прохождении государственной регистрации 

б. сертификата специалиста 

в. лицензии на право заниматься врачебно-трудовой экспертизой 

г. лицензии на право заниматься медицинской деятельностью 

д. диплома о медицинском образовании 

12. Право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

граждан: 

а. имеют врачи функциональной диагностики 

б. имеют врачи физиотерапевты 

в. имеют врачи приемного отделения 

г. имеют заместители главного врача по КЭР 

д. имеют лечащие врачи 

13. Лечащие врачи туберкулезных санаториев: 



а. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности во всех случаях 

б. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности при наличии у ЛПУ 

лицензии на проведение экспертизы нетрудоспособности 

в. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности ни при каких об-

стоятельствах 

г. имеют право только на выдачу медицинского заключения 

д. имеют право на экспертизу временной нетрудоспособности, если это част-

ное медицинское учреждение 

14. Бывшим военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с окончанием 

контракта, при наступлении нетрудоспособности в течение месяца со дня увольне-

ния: 

а. выдается листок нетрудоспособности 

б. листок нетрудоспособности не выдается 

в. выдается справка на санаторно-курортное лечение 

г. выдается листок нетрудоспособности или справка по желанию нетрудоспо-

собного гражданина 

д. нет верного ответа 

15. Временная утрата трудоспособности граждан, признанных в установленном по-

рядке безработными: 

а. удостоверяется справкой установленного образца 

б. удостоверяется листком нетрудоспособности 

в. удостоверяется справкой не установленного образца 

г. ничем не удостоверяется 

д. удостоверяется листком нетрудоспособности только в исключительных 

случаях 

16. В случаях, когда медицинская организация, проводившая процедуры экстракорпо-

рального оплодотворения, не имеет лицензии на выполнение работы (услуги) по 

экспертизе нетрудоспособности: 

а. женщине выдается справка установленной формы 

б. листок нетрудоспособности выдается женщине медицинской организацией 

по ее месту регистрации по месту жительства 

в. женщине выдается справка произвольной формы 

г. женщине не выдается никакого документа 

д. все ответы неверны 

17. При наступлении временной нетрудоспособности и обращении в ЛПУ в день 

увольнения работнику: 

а. выдается справка установленного образца 

б. выдается справка произвольной формы 

в. выдается листок нетрудоспособности 

г. ничего не выдается 

д. выдается медицинское заключение 

18. Гражданам, протезирующимся в амбулаторно-поликлинических условиях: 

а. листок нетрудоспособности выдается 

б. листок нетрудоспособности не выдается 

в. выдается справка установленного образца 

г. выдается листок нетрудоспособности и справка 

д. никакого документа не выдается 

19. Временная нетрудоспособность при заболеваниях у граждан стран дальнего зару-

бежья, наступившая в период их пребывания на территории РФ, но не связанная с 

работой на предприятиях и в организациях: 

а. удостоверяется листком нетрудоспособности 

б. удостоверяется выпиской из медицинской карты 



в. удостоверяется справкой 

г. ничем не удостоверяется 

д. нет верного ответа 

20. При наложении карантина на ребенка, посещающего детское дошкольное учре-

ждение, и наступлении в связи с этим временной нетрудоспособности по уходу за 

ним: 

а. выдается листок нетрудоспособности 

б. выдается справка установленного образца 

в. ничего не выдается 

г. оформляется отпуск без сохранения заработной платы по инициативе роди-

телей 

д. выдается медицинское заключение 

21. К гражданам, не подлежащим социальному страхованию, относятся: 

а. военнослужащие 

б. сотрудники ФСБ РФ 

в. лица, работающие по гражданско-правовым договорам 

г. учащиеся послевузовского профессионального образования 

д. нет верного ответа 

22. Документы, подтверждающие временную нетрудоспособность российских граж-

дан в период пребывания их за границей, по возвращении: 

а. подлежат замене на лист нетрудоспособности единолично лечащим врачом 

б. не принимаются во внимание 

в. могут быть заменены на листки нетрудоспособности установленного в Рос-

сийской Федерации образца по решению врачебной комиссии медицинской 

организации 

г. подлежат замене в исключительных случаях 

д. подлежат замене на справку 

23. Документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность: 

а. выдается и закрывается, как правило, в одном ЛПУ 

б. выдается в одном ЛПУ, а при показаниях может быть продлен в другом 

ЛПУ 

в. всегда выдается в одном, а закрывается в другом ЛПУ 

г. всегда и выдается, и закрывается только в одном ЛПУ 

д. все ответы неверны 

24. Врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи: 

а. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности 

б. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности 

в. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности в исключительных 

случаях 

г. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности с разрешения руково-

дителя учреждения 

д. выдают листок нетрудоспособности по желанию пациента 

25. Врачи клиник НИИ протезирования и протезостроения: 

а. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности 

б. имеют право только с разрешения руководителя учреждения 

в. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности 

г. имеют право только закрыть листок нетрудоспособности 

д. все ответы неверны 

26. Бывшим военнослужащим, уволенным со срочной службы из ВС РФ, листок не-

трудоспособности выдается при наступлении нетрудоспособности: 

а. только в течение 10 дней после увольнения 

б. только в течение суток после увольнения 



в. только в течение 7 дней после увольнения 

г. в течение месяца после увольнения 

д. листок нетрудоспособности не выдается 

27. Лицам, у которых заболевание или травма наступили в течение 30 календарных 

дней со дня прекращения работы по трудовому договору: 

а. листок нетрудоспособности не выдается 

б. выдается листок нетрудоспособности 

в. выдается справка установленного образца 

г. выдается справка не установленного образца 

д. не выдается никакого документа 

28. К показаниям социального характера при установлении факта нетрудоспособности 

относятся: 

а. уход за заболевшим членом семьи 

б. носительство возбудителя 

в. травма 

г. болезнь 

д. беременность 

29. Временная нетрудоспособность устанавливается при неблагоприятном прогнозе: 

а. до выявления стойкой нетрудоспособности 

б. на весь период болезни 

в. до госпитализации 

г. до направления в санаторий 

д. до направления на МСЭ 

30. Временная нетрудоспособность в отношении своей обычной профессиональной 

работы при сохранении способности выполнять другую работу называется: 

а. полной нетрудоспособностью 

б. стойкой нетрудоспособностью 

в. социальной нетрудоспособностью 

г. частичной нетрудоспособностью 

д. заболеваемостью 

31. В случае, если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, пособия 

назначаются и выплачиваются ему: 

а. каждым работодателем 

б. одним из работодателей 

в. только по месту основной работы 

г. каждым работодателем, если это профессиональное заболевание 

д. только по основному месту работы, если это профессиональное заболева-

ние до направления в центр реабилитации 

32. Одним из принципов врачебно-трудовой экспертизы является: 

а. коллегиальность в принятии решения 

б. принцип прав пациента 

в. доступность медицинской помощи 

г. учет и контроль 

д. принцип единоначалия 

33. Какие медицинские работники не выдают листки нетрудоспособности: 

а. учреждений скорой медицинской помощи; 

б.  учреждений переливания крови; 

в. приемных отделений больничных учреждений; 

г. врачебно-физкультурных диспансеров; 

д. бальнеологических лечебниц и грязелечебниц; 

е. учреждений здравоохранения особого типа (центров медицинской профи-

лактики, медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы) 



ж.  учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека; 

з. все перечисленные 

34. Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны: 

а. административную, уголовную, гражданско-правовую 

б. уголовную, гражданско-правовую, административную 

в. административную, дисциплинарную, уголовную 

35. С какого срока беременности выдается листок нетрудоспособности: 

а. с 26 недель  

б. с 30 недель 

в. с 32 недель  

г. с 29 недель  

36. Какой документ предъявляется пациентом в медучреждении для получения листка 

нетрудоспособности: 

а. справка с места работы  

б. документ о семейном положении  

в. документ, удостоверяющий личность пациента  

г. документ о прописке и месте жительства  

37. В каких случаях ВК может продлить листок нетрудоспособности до 12 месяцев: 

а. после инфаркта миокарда 

б. после инсульта 

в. при онкологическом заболевании  

г. при туберкулезе  

38. Кто имеет право на выдачу листков нетрудоспособности: 

а. лечащие врачи государственной системы здравоохранения  

б. лечащие врачи муниципальной системы здравоохранения  

в. лечащие врачи частной системы здравоохранения 

г. все вышеперечисленные  

39. Укажите сроки направления на медико-социальную экспертизу пациентов, (кроме 

туберкулеза): 

а. не позднее 4 месяцев при очевидном неблагоприятном клиническом и тру-

довом прогнозе 

б. не позднее 10 месяцев при благоприятном трудовом прогнозе 

в. вне зависимости от срока работающие инвалиды в случае ухудшения кли-

нического и трудового прогноза 

г. все вышеперечисленное верно 

д. нет правильного ответа 

40. Какой статистический показатель наиболее точно характеризует заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности: 

а. число случаев ЗВУТ на 100 работающих  

б. число календарных дней ЗВУТ на 100 работающих  

в. средняя длительность одного случая ЗВУТ  

г. процент нетрудоспособности  

д. индекс здоровья работающих  

41. Как часто заместитель главного врача по ЭВН обязан проводить врачебные конфе-

ренции  по вопросам состояния заболеваемости с временной и стойкой утратой 

трудоспособности: 

а. ежемесячно  

б. не реже 1 раза в квартал 

в. не реже 1 раза в полугодие  

г. ежегодно 

42. При наступлении  временной  нетрудоспособности в период отпуска без сохране-



ния содержания листок нетрудоспособности выдается:     

а. с 1-го дня нетрудоспособности  

б. с 3-го дня нетрудоспособности 

в. с 6-го дня нетрудоспособности 

г. с 10-го дня нетрудоспособности 

д. со дня окончания отпуска 

43. Экспертиза трудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью кото-

рой является:  

а. оценка состояния здоровья пациента 

б. определение сроков и степени нетрудоспособности  

в. установление возможности осуществления профессиональной деятельности 

(трудовой прогноз) 

г. обеспечение качества и эффективности проводимого лечения  

д. все вышеперечисленное  

е. нет правильного ответа  



44. Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременном за-

болевании двух детей: 

а. один 

б. два 

45. При направлении лиц, пострадавших в связи с несчастным случаем на производ-

стве или профессиональным заболеванием, на санаторно-курортное лечение в пе-

риод временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ) листок нетрудо-

способности выдается на: 

а. весь период лечения  

б. весь период лечения и проезда 

46. Временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена инвалидность, в том 

числе с определением степени ограничения способности к трудовой деятельности, 

листок нетрудоспособности может быть выдан по решению ВК до восстановления 

трудоспособности на срок не более: 

а. 2 месяцев после даты регистрации документов в учреждении МСЭ, с пери-

одичностью выдачи листка нетрудоспособности по решению ВК не реже 

чем через 30 дней, или повторного направления на МСЭ; 

б. 3 месяцев после даты регистрации документов в учреждении МСЭ, с пери-

одичностью выдачи листка нетрудоспособности по решению ВК не реже 

чем через 30 дней, или повторного направления на МСЭ; 

в. 4 месяцев после даты регистрации документов в учреждении МСЭ, с пери-

одичностью выдачи листка нетрудоспособности по решению ВК не реже 

чем через 30 дней, или повторного направления на МСЭ. 

47. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ре-

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

рабочего времени или на дому, листок нетрудоспособности: 

а. выдается на общих основаниях 

б. не выдается 

48. Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего 

времени (смены) дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности ука-

зывается со следующего календарного дня: 

а. по их желанию 

б. всегда 

49. По просьбе гражданина медицинским работником время выдачи листка нетрудо-

способности 

а. может быть указано 

б. не может быть указано 

50. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются: 

а. генетические 

б. природно-климатические 

в. уровень и образ жизни населения 

г.  уровень, качество и доступность медицинской помощи 

д. все вышеперечисленное 

 

 

Эталоны ответов (вариант 1) 

 

50.д 25.в 

49.а 24.б 

48.а 23.а,б 

47.а 22. в 

46.в 21.а,б,в,г 



45.б 20.а 

44.а 19.б 

43.д 18.б 

42.д 17.в 

41.б 16.б 

40.а 15.б 

39.г 14.б 

38.г 13.б 

37.г 12.д 

36.в 11.в 

35.б 10.в 

34.в 9.г 

33.з 8.в,г 

32.а 7.б,в 

31.а 6.а 

30.г 5.б 

29.а 4.а 

28.а,б 3.д 

27.б 2.в 

26.г 1.в 

 

Вариант 2 

 

Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов из предложенных вари-

антов. 

 

1. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохране-

ния заработной платы: 

а. листок нетрудоспособности выдается со дня заболевания 

б. листок нетрудоспособности выдается со дня обращения 

в. листок нетрудоспособности не выдается 

г. листок нетрудоспособности выдается со дня окончания отпуска, если не-

трудоспособность продолжается 

д. нет верного ответа 

2. Если в период обследования у лиц, направленных из военных комиссариатов, бу-

дет выявлено заболевание, определяющее временную утрату трудоспособности, 

то: 

а. им выдается листок нетрудоспособности в установленном порядке 

б. им выдается справка о временной нетрудоспособности 

в. выдается листок нетрудоспособности в исключительных случаях 

г. им не выдается ничего 

д. нет верного ответа 

3. Если работник заболел в период очередного отпуска, ему: 

а. выдается листок нетрудоспособности 

б. выдается справка о временной нетрудоспособности 

в. выдается справка о состоянии здоровья 

г. ничего не выдается 

д. нет правильного ответа 

4. При временной нетрудоспособности лица, работающего на дому: 

а. листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях 

б. листок нетрудоспособности выдается только в исключительных случаях 



в. листок нетрудоспособности не выдается 

г. выдается справка о временной нетрудоспособности 

д. никакого документа о временной нетрудоспособности не выдается 

5. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, у которых беремен-

ность наступила в течение 12 месяцев до признания их в установленном порядке 

безработными: 

а. не выдается листок нетрудоспособности 

б. выдается листок нетрудоспособности 

в. выдается справка о временной нетрудоспособности 

г. выдается медицинское заключение 

д. не выдается никакого документа 

6. При продолжающейся временной нетрудоспособности к моменту выписки боль-

ного из стационара листок нетрудоспособности: 

а. может быть продлен на срок, необходимый для явки в поликлинику, но не 

более чем до 10 календарных дней 

б. может быть закрыт, а в поликлинике открыт новый как продолжение пер-

вичного 

в. может быть закрыт, а в поликлинике выдан новый (как первичный) 

г. может быть продлен на срок, необходимый для явки в поликлинику, но не 

более чем на 30 дней 

д. листок нетрудоспособности может быть закрыт, и выдана справка о вре-

менной нетрудоспособности 

7. При сроках временной утраты трудоспособности более 15 дней решение вопроса 

дальнейшего лечения и продления листка нетрудоспособности осуществляется: 

а. лично лечащим врачом 

б. консилиумом врачей 

в. главным врачом 

г. врачебной комиссией 

д. заведующим отделением 

8. Даты освобождения пациента от работы в листке нетрудоспособности должны 

совпадать: 

а. с датами осмотра его врачом 

б. с датами обращения пациента за медицинской помощью 

в. с датами жалоб больного 

г. с датами по просьбе больного 

д. нет верного ответа 

9. При косметических операциях, произведенных по медицинским показаниям, ли-

сток нетрудоспособности: 

а. выдается на общих основаниях 

б. выдается до 10 дней 

в. не выдается 

г. выдается только при наличии осложнений 

д. выдается в исключительных случаях 

10. Лицу, которое контактировало с инфекционным больным, пособие по временной 

нетрудоспособности в случае карантина: 

а. выплачивается за все время его отстранения от работы в связи с ка-

рантином 

б. выплачивается за период не более 7 календарных дней 

в. выплачивается не более чем за две недели отстранения от работы 

г. выплачивается на усмотрение работодателя 

д. не выплачивается 

11. Не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности: 



а. лечащие врачи дневного стационара 

б. врачи отделения неотложной помощи при поликлинике 

в. медицинские работники станций скорой медицинской помощи 

г. врачи домов отдыха 

д. врачи приемного отделения 

12. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится: 

а. лечащими врачами государственной системы здравоохранения 

б. лечащими врачами муниципальной системы здравоохранения 

в. лечащими врачами частной системы здравоохранения при наличии лицен-

зии на данный вид деятельности 

г. врачами страховой медицинской организации 

д. врачами Фонда обязательного медицинского страхования 

13. Врачи-консультанты: 

а. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности при любых обстоя-

тельствах 

б. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности ни при каких 

условиях 

в. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности, если являются ле-

чащими врачами 

г. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности, если они являются 

заместителями главного врача по КЭР 

д. имеют право только на выдачу справок установленного образца 

14. Листок нетрудоспособности выдается при наступлении временной не-

трудоспособности в течение месяца после увольнения: 

а. военнослужащим, уволенным со срочной службы 

б. военнослужащим, уволенным в связи с окончанием контракта 

в. военнослужащим, уволенным со сверхсрочной службы 

г. офицерам, уволенным со сверхсрочной службы 

д. военнослужащим в зависимости от причины нетрудоспособности 

15. Женщинам, признанным безработными в установленном порядке, при наступле-

нии отпуска по беременности и родам: 

а. выдается справка установленного образца 

б. выдается справка произвольной формы 

в. ничего не выдается 

г. выдается листок нетрудоспособности, если увольнение связано с ликвида-

цией предприятия 

д. выдается листок нетрудоспособности, если увольнение связано с сокра-

щением численности или штата работающих 

16. При возникновении временной нетрудоспособности в последний день работы и 

обращении за медицинской помощью в этот же день гражданам: 

а. выдается справка установленного образца 

б. выдается листок нетрудоспособности 

в. ничего не выдается 

г. оформляется отпуск 

д. выдается справка произвольной формы 

17. Лицам, у которых заболевание наступило в течение 30 календарных дней со дня 

прекращения работы по трудовому договору: 

а. не выдается никакого документа 

б. выдается справка установленного образца 

в. выдается справка произвольной формы об освобождении от работы 

г. выдается листок нетрудоспособности 

д. нет верного ответа 



18. Пособие по временной нетрудоспособности в случае осуществления протезирова-

ния по медицинским показаниям в стационарном специализированном учрежде-

нии: 

а. выплачивается застрахованному лицу за весь период освобождения от ра-

боты по этой причине, включая время проезда к месту протезирования и 

обратно 

б. выплачивается застрахованному лицу за весь период освобождения от ра-

боты по этой причине без учета времени проезда к месту протезирования и 

обратно 

в. выплачивается застрахованному лицу за весь период освобождения от ра-

боты по этой причине, включая время проезда только к месту протезиро-

вания 

г. застрахованному лицу не выплачивается 

д. выплачивается застрахованному лицу за весь период освобождения от ра-

боты независимо от причины госпитализации 

19. На время проведения периодических медицинских осмотров рабочих и служащих: 

а. выдается справка произвольной формы 

б. выдается листок нетрудоспособности 

в. выдается справка установленной формы 

г. оформляется отпуск без сохранения заработной платы 

д. никакого документа не выдается 

20. Гражданам, обратившимся за консультацией в ЛПУ по своей инициативе и при-

знанным трудоспособными: 

а. выдается листок нетрудоспособности 

б. выдается справка установленного образца 

в. выдается справка произвольной формы 

г. ничего не выдается 

д. выдается медицинское заключение 

21. Гражданам, работающим в организациях общественного питания, водоснабжения, 

детских учреждениях, при наличии у них гельминтоза: 

а. листок нетрудоспособности не выдается ни при каких обстоятельствах 

б. выдается только справка 

в. листок нетрудоспособности выдается на весь период дегельминтизации 

г. листок нетрудоспособности выдается, если обследование и лечение про-

водится в амбулаторно-поликлинических условиях 

д. все ответы верны 

22. Листок нетрудоспособности не выдается: 

а. по уходу за взрослыми, находящимися на стационарном лечении 

б. по уходу за хроническим больным 

в. нетрудоспособному гражданину, находящемуся в отпуске без сохранения 

заработной платы 

г. по уходу за здоровым ребенком старше 3 лет в случае болезни матери 

д. все ответы верны 

23. Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, лист нетрудоспо-

собности: 

а. выдается лечащим врачом единолично 

б. выдается лечащим врачом с разрешения главного врача либо его замести-

теля 

в. не выдается 

г. выдается только в исключительных случаях 

д. выдается только с разрешения врачебной комиссии 

24. Федеральный закон № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетру-



доспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию», был принят: 

а. в 1998 году 

б. в 2006 году 

в. в 2004 году 

г. в 1995 году 

д. в 2000 году 

25. Врачи стационаров протезно-ортопедических предприятий: 

а. имеют право на выдачу листов нетрудоспособности 

б. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности 

в. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности только по особому 

распоряжению 

г. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности в исключительных 

случаях 

д. все ответы неверны 

26. Гражданам, признанным безработными, листок нетрудоспособности: 

а. не выдается ни при каких обстоятельствах 

б. выдается, если они состоят на учете в территориальных органах труда и 

занятости 

в. выдается в любом случае 

г. выдается только по уходу за больным ребенком 

д. выдается только справка 

27. Женщинам, признанным безработными и состоящим на учете в территориальных 

органах Федеральной службы по труду и занятости, в случае беременности и ро-

дов: 

а. выдается листок нетрудоспособности независимо от причины увольнения 

б. листок нетрудоспособности не выдается 

в. выдается листок нетрудоспособности, если причина увольнения уважи-

тельная 

г. выдается справка установленного образца 

д. не выдается никакого документа 

28. Врачи, работающие в государственных (муниципальных) учреждениях здраво-

охранения, занимаются экспертизой нетрудоспособности на основании: 

а. лицензии, выданной учреждению 

б. лицензии, выданной им лично 

в. диплома о высшем медицинском образовании 

г. сертификата специалиста 

д. документа, удостоверяющего личность врача 

29. Установление факта временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или 

травмой предусматривается: 

а. по социальным показаниям 

б. по медицинским показаниям 

в. с профилактической целью 

г. с целью реабилитации 

д. по бытовым показаниям 

30. Состояние организма человека, обусловленное заболеванием или травмой, при ко-

тором нарушения функций сопровождаются невозможностью выполнения про-

фессионального труда и носят обратимый характер, называется: 

а. стойкой нетрудоспособностью 

б. временной нетрудоспособностью 

в. заболеваемостью 

г. инвалидностью 



д. недомогание 

31. Социальные критерии врачебно-трудовой экспертизы отражают: 

а. характер течения заболевания 

б. степень функциональных нарушений 

в. тяжесть течения заболевания 

г. наличие осложнений 

д. все, что связано с профессиональной деятельностью больного 

32. Основным понятием врачебно-трудовой экспертизы является: 

а. состояние здоровья 

б. трудоспособность 

в. листок нетрудоспособности 

г. заболеваемость 

д. смертность 

33. Какие медицинские работники не выдают листки нетрудоспособности: 

а. учреждений скорой медицинской помощи; 

б. учреждений переливания крови; 

в. приемных отделений больничных учреждений; 

г. врачебно-физкультурных диспансеров; 

д. бальнеологических лечебниц и грязелечебниц; 

е. учреждений здравоохранения особого типа (центров медицинской профи-

лактики, медицины катастроф,бюро судебно-медицинской экспертизы); 

ж. учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека; 

з. все перечисленные 

34. При заболеваниях (травмах), когда лечение осуществляется в амбулаторно-

поликлинических условиях, листок нетрудоспособности выдается в день установ-

ления временной нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособ-

ности:  

а. включая нерабочие праздничные и выходные дни 

б. включая нерабочие праздничные  

в. включая выходные дни 

35. Кто выдает листок нетрудоспособности для санаторно-курортного лечения: 

а. отраслевые профсоюзы 

б. фонд социального страхования  

в. орган управления здравоохранением  

г. лечебно-профилактические учреждения  

д. комиссия МСЭ 

36. Какой выдается документ о нетрудоспособности, возникшей вследствие алкоголь-

ного, наркотического или токсического опьянения: 

а. выдается справка на все дни 

б. листок нетрудоспособности не выдается 

в. выдается справка на 3 дня, затем листок нетрудоспособности  

г. выдается листок нетрудоспособности с отметкой о факте опьянения в ис-

тории болезни и в листке нетрудоспособности  

37. До какого срока может единолично продлить листок нетрудоспособности леча-

щий врач: 

а. до 10 дней 

б. до 30 дней  

в. до 45 дней  

г. до 60 дней  

38. Кем выдается листок нетрудоспособности для иногородних граждан: 

а. главным врачом больницы (поликлиники) 



б. заведующим отделением совместно с главным врачом  

в. лечащим врачом по разрешению главного врача  

г. лечащим врачом совместно с заведующим отделением и главным врачом с 

утверждением районного (городского) отдела здравоохранения  

39. В каком случае листок нетрудоспособности выдается за все время пребывания в 

санатории:  

а. во всех случаях направления больного в санаторий  

б. при санаторном лечении больных туберкулезом легких 

в. при направлении на долечивание в санаторий после стационарного лече-

ния перенесших инфаркт миокарда 

40. На кого возлагается  ответственность за всю постановку работы по экспертизе 

трудоспособности, выдаче, хранению и учету листков нетрудоспособности: 

а. на главного врача  

б. на главного врача и главную (старшую) медсестру 

в. на заместителя главного врача по ЭВН (при отсутствии – на главного вра-

ча) 

41. В каком случае в городской больнице (поликлинике) устанавливается должность 

заместителя главного врача по ЭВН: 

а. при  наличии поликлиники (поликлинического отделения)  

б. при наличии 30 и более врачебных должностей  

в. при наличии 20 и более врачебных должностей амбулаторного приема 

г. при наличии 25 и более врачебных должностей амбулаторного приема 

42. Осуществлять экспертизу трудоспособности имеют право следующие учреждения 

здравоохранения:  

а. только государственные (муниципальные) 

б. ЛПУ с любой формой собственности  

в. ЛПУ любого уровня, профиля, ведомственной принадлежности 

г. любое ЛПУ, в том числе частнопрактикующий врач, имеющий лицензию 

на осуществление  экспертизы трудоспособности  

43. Задачи экспертизы трудоспособности: 

а. научно обоснованное установление утраты трудоспособности при заболе-

вании, травме, а также по другим причинам  

б. правильное оформление документов, удостоверяющих нетрудоспособ-

ность граждан 

в. определение сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и трудо-

вого прогноза 

г. все вышеперечисленное 

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

а. за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении; 

б. за хроническими больными в период ремиссии; 

в. в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения за-

работной платы; 

г. в период отпуска по беременности и родам; 

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

е. во всех перечисленных случаях 

45. При направлении медицинскими организациями больных туберкулезом по путев-

кам в специализированные (противотуберкулезные) санатории на лечение при 

впервые выявленной активной форме туберкулеза в случае, когда санаторное ле-

чение заменяет стационарное лечение, а также на долечивание после стационар-

ного лечения листок нетрудоспособности выдается по решению ВК противоту-

беркулезного диспансера и продлевается ВК специализированного (противоту-

беркулезного) санатория на весь период: 



а. лечения и проезда 

б. долечивания и проезда 

в. лечения, долечивания и проезда 

46. При отказе гражданина от направления на МСЭ или несвоевременной его явке на 

МСЭ по неуважительной причине листок нетрудоспособности не продлевается со 

дня отказа от направления на МСЭ или дня регистрации документов в учрежде-

нии МСЭ, сведения об этом: 

а. указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте амбула-

торного (стационарного) больного; 

б. не указываются в листке нетрудоспособности и в медицинской карте ам-

булаторного (стационарного) больного. 

47. Гражданам, направленным медицинскими организациями и органами управления 

здравоохранением на лечение в клиники научно-исследовательских учреждений 

(институтов) курортологии, физиотерапии и реабилитации, листок нетрудоспо-

собности выдается медицинским работником на основании решения врачебной 

комиссии: 

а. на время лечения  

б. на время лечения и проезда к месту лечения  

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

48. В каких случаях при амбулаторном лечении по прерывистому методу листок не-

трудоспособности может быть выдан по решению ВК на дни проведения соответ-

ствующего исследования (манипуляции, процедуры): 

а. сложные урологические,  

б. сложные гинекологические,  

в. сложные проктологические и другие исследования, манипуляции, проце-

дуры 

г. во всех перечисленных случаях 

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

гражданин не был освидетельствован медицинским работником: 

а. да 

б. только через ВК 

50. При оказании медико - социальной помощи пациент имеет право: 

а. на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, о состоянии  здоровья и иных сведений, полученных при его 

обследовании и лечении  

б. на информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-

ство 

в. на отказ от медицинского вмешательства 

г. на получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии 

своего здоровья , а также  выбор лиц, которым в интересах пациента мо-

жет быть передана информация о состоянии его  здоровья  

д. на возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при ока-

зании медицинской помощи 

е. на допуск к нему адвоката или иного законного представителя, допуск к 

нему священнослужителя 

ж. все вышеперечисленное 

 

 

 

 

 

 



 



Эталоны ответов (вариант 2) 

 

50.ж 25.а 

49.б 24.б 

48.г 23.а 

47.в 22.д 

46.а 21.в 

45.в 20.в,д 

44.е 19.а 

43.г 18.а 

42.г 17.г 

41.а 16.б 

40.а 15.г 

39.б 14.а 

38.в 13.в 

37.б 12.а,б,в 

36.г 11.в,г,д 

35.г 10.а 

34.а 9.а 

33.з 8.а 

32.б 7.г 

31.д 6.а 

30.б 5.б 

29.б 4.а 

28.а 3.а 

27.а 2.а 

26.б 1.г 

 

 

Вариант 3 

 

Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов из предложенных вари-

антов. 

 

1. Студенты вечерних и заочных учебных заведений, которые одновременно работа-

ют, в случае заболевания: 

а. имеют право на получение справки 

б. имеют право на получение листка нетрудоспособности 

в. не имеют права на получение справки 

г. не имеют права на получение листка нетрудоспособности 

д. ни на что не имеют права 

2. При возникновении временной нетрудоспособности в период санаторно-

курортного лечения: 

а. листок нетрудоспособности по поводу заболевания не выдается ни при ка-

ких обстоятельствах 

б. выдается справка 

в. выдается листок нетрудоспособности врачами санатория, если санаторий 

имеет лицензию на право заниматься врачебно-трудовой экспертизой 

г. листок нетрудоспособности по поводу заболевания может выдаваться му-

ниципальным учреждением здравоохранения на территории, где располо-

жен санаторий 



д. никаких документов не выдается 

3. При временной нетрудоспособности женщины, находящейся в отпуске по уходу за 

ребенком и работающей на условиях неполного рабочего дня: 

а. выдается листок нетрудоспособности сроком не более 5 дней 

б. выдается листок нетрудоспособности в обычном порядке 

в. выдается справка о состоянии здоровья 

г. выдается справка о временной нетрудоспособности 

д. никакого документа не выдается 

4. В случаях отказа больного наркоманией от показанного стационарного лечения: 

а. выдается листок нетрудоспособности 

б. листок нетрудоспособности не выдается 

в. выдается справка о временной нетрудоспособности 

г. выдается листок нетрудоспособности по уходу 

д. выдается документ по усмотрению врача 

5. При неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе граждане посылаются на 

медико-социальную экспертизу: 

а. вне зависимости от сроков временной нетрудоспособности 

б. не позднее чем через 4 месяца от начала временной нетрудоспособности 

в. не позднее чем через 6 месяцев от начала временной нетрудоспособности 

г. через 10 месяцев от начала временной нетрудоспособности 

д. через 12 месяцев от начала временной нетрудоспособности 

6. При заболеваниях листок нетрудоспособности выдается: 

а. в день установления нетрудоспособности, включая праздничные и выход-

ные дни 

б. в день установления нетрудоспособности, исключая праздничные и выход-

ные дни 

в. в день обращения больного, включая праздничные и выходные дни 

г. в день обращения больного, исключая праздничные и выходные дни 

д. с того дня, когда попросит больной 

7. Средний медицинский работник, имеющий право выдавать листок нетрудоспособ-

ности, единолично может продлить его на срок: 

а. до 5 дней 

б. до 10 дней 

в. до 30 дней 

г. до выздоровления 

д. до направления на МСЭ 

8. Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, листок нетрудоспо-

собности: 

а. выдается единолично лечащим врачом, установившим факт нетрудоспособ-

ности 

б. выдается заведующим отделением 

в. выдается заместителем главного врача по КЭР 

г. выдается лечащим врачом с разрешения администрации ЛПУ 

д. не выдается 

9. Пособие по временной нетрудоспособности не назначается застрахованному лицу: 

а. вследствие заболевания в период ежегодного оплачиваемого отпуска 

б. за период проведения судебно-медицинской экспертизы 

в. вследствие травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска 

г. за период ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет 

д. при наступлении временной нетрудоспособности в результате попытки са-

моубийства 

е. в случае карантина ребенка до 7-летнего возраста, посещающего дошколь-



ное образовательное учреждение 

10. Листок нетрудоспособности может быть выдан лечащим врачом единовременно на 

срок: 

а. до 10 дней 

б. до 15 дней 

в. до 30 дней 

г. до выздоровления 

д. до восстановления трудоспособности 

11. Право выдачи листков нетрудоспособности принадлежит: 

а. лечащим врачам 

б. заведующему отделением 

в. заместителю главного врача по КЭР 

г. главному врачу 

д. всем врачам, работающим в системе здравоохранения 

12. В период обучения в высшем медицинском учебном заведении последипломного 

профессионального образования врачи: 

а. имеют право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудо-

способность 

б. не имеют права на выдачу документов, удостоверяющих временную нетру-

доспособность 

в. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности только с разрешения 

заведующего отделением 

г. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности только в исключитель-

ных случаях 

д. имеют право только на выдачу справок установленного образца 

13. Заведующие отделениями: 

а. имеют право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудо-

способность 

б. не имеют права на выдачу документов, удостоверяющих временную нетру-

доспособность 

в. имеют право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудо-

способность, если ведут больных по совместительству 

г. не имеют права на выдачу вышеназванных документов, даже если ведут 

прием больных по совместительству 

д. имеют право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудо-

способность, если являются лечащими врачами 

14. При возникновении временной нетрудоспособности в течение месяца после уволь-

нения гражданина с работы вследствие зачисления в высшее учебное заведение 

ему: 

а. выдается листок нетрудоспособности 

б. не выдается листок нетрудоспособности 

в. выдается справка установленного образца 

г. выдается справка произвольной формы 

д. не выдается никакого документа 

15. Лицам, у которых травма наступила в течение 30 календарных дней со дня пре-

кращения работы по трудовому договору: 

а. выдается листок нетрудоспособности 

б. листок нетрудоспособности не выдается 

в. выдается справка установленного образца 

г. выдается справка произвольной формы 

д. ничего не выдается 

16. Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления 



ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной с пост-

вакцинальным осложнением: 

а. выплачивается за весь период амбулаторного лечения 

б. не выплачивается 

в. выплачивается не более чем за 7 календарных дней 

г. выплачивается только с разрешения врачебной комиссии 

д. выплачивается в зависимости от желания родителей 

17. Временная нетрудоспособность неработающих студентов оформляется: 

а. листком нетрудоспособности 

б. справкой произвольной формы 

в. справкой установленного образца 

г. листком нетрудоспособности по уходу 

д. листком нетрудоспособности и справкой 

18. Беженцам и вынужденным переселенцам, состоящим в трудовых отношениях на 

территории РФ, в случае утраты трудоспособности: 

а. выдается листок нетрудоспособности 

б. листок нетрудоспособности не выдается 

в. в любых случаях выдается только справка 

г. выдается амбулаторная карта 

д. ничего не выдается 

19. При профилактическом обследовании и наблюдении беременных женщин: 

а. листок нетрудоспособности не выдается 

б. выдается справка 

в. выдается листок нетрудоспособности 

г. выдается листок нетрудоспособности и справка 

д. ничего не выдается 

20. Листок нетрудоспособности выдается: 

а. всем работающим гражданам 

б. работающему гражданину, на которого распространяется обязательное со-

циальное страхование 

в. работающему гражданину, на которого распространяется обязательное ме-

дицинское страхование 

г. при наступлении нетрудоспособности в период отпуска без сохранения со-

держания 

д. по уходу за инвалидом первой группы 

21. При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев пособие по беременно-

сти и родам выплачивается: 

а. со дня его усыновления и до истечения 70 рабочих дней со дня рождения 

ребенка 

б. со дня его рождения до истечения 70 дней со дня его усыновления 

в. со дня его усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рожде-

ния ребенка 

г. со дня рождения до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребен-

ка 

д. со дня его усыновления до истечения 70 дней со дня усыновления ребенка 

22. Врачи домов отдыха: 

а. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности 

б. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности 

в. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности, если дом отдыха 

находится в государственной собственности 

г. имеют право на оформление нетрудоспособности в исключительных случа-

ях 



д. имеют право оформлять нетрудоспособность только на короткий срок 

23. Принцип социальной защиты граждан в случае утраты ими трудоспособности от-

ражен: 

а. в Основах законодательства об охране здоровья граждан Российской Феде-

рации 

б. в Конституции Российской Федерации 

в. в Трудовом кодексе 

г. в Гражданском кодексе 

д. в коллективном трудовом договоре 

24. Врачи туберкулезных санаториев: 

а. не имеют права на выдачу листов нетрудоспособности ни при каких обстоя-

тельствах 

б. имеют право на выдачу листов нетрудоспособности, если санаторий имеет 

лицензию на данный вид деятельности 

в. имеют право только закрыть листок нетрудоспособности 

г. имеют право выдавать только справки об освобождении от работы 

д. все ответы неверны 

25. Иностранным гражданам, постоянно или временно проживающим на территории 

Российской Федерации и работающим на предприятии РФ по трудовому договору: 

а. листок нетрудоспособности не выдается 

б. листок нетрудоспособности выдается, только если они работают на государ-

ственном предприятии 

в. листок нетрудоспособности выдается 

г. выдается только справка о временной нетрудоспособности 

д. листок нетрудоспособности выдается только на острый период 

26. Частнопрактикующий врач: 

а. не имеет права заниматься экспертизой временной нетрудоспособности ни 

при каких условиях 

б. должен иметь лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспо-

собности 

в. должен иметь удостоверение об окончании курса повышения квалификации 

по экспертизе временной нетрудоспособности 

г. должен иметь сертификат специалиста 

д. должен иметь лицензию только на основной вид медицинской дея-

тельности 

27. К временной нетрудоспособности с профилактической целью относится нетрудо-

способность в связи с: 

а. карантином 

б. травмой 

в. заболеванием 

г. уходом за больным 

д. санаторно-курортным лечением 

28. Временная нетрудоспособность устанавливается при благоприятном прогнозе: 

а. до выявления стойкой нетрудоспособности 

б. до госпитализации в стационар 

в. на весь период болезни 

г. до направления на санаторно-курортное лечение 

д. до направления в центр реабилитации 

29. При решении вопросов трудоспособности имеют значение два понятия, теснейшим 

образом связанные между собой: 

а. клинический и трудовой прогноз 

б. наличие неблагоприятных условий труда и профессиональных факторов 



риска 

в. характеристика физического и нервно-психологического напряжения 

г. периодичность и ритм работы 

д. степень функциональных нарушений и стаж работы 

30. Состояние, обусловленное заболеванием, травмой или другими причинами, когда 

выполнение профессионального труда полностью или частично, в течение ограни-

ченного времени или постоянно невозможно, называется: 

а. заболеваемостью 

б. болезненностью 

в. нетрудоспособностью 

г. патологической пораженностью 

д. осложнением 

31. Листок нетрудоспособности выдают следующие медицинские работники: 

а. лечащие врачи медицинских организаций государственной, муниципальной 

и частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую 

деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудо-

способности (далее - медицинские организации); 

б. фельдшеры и зубные врачи медицинских организаций - в отдельных случа-

ях, по решению органа управления здравоохранением субъекта РФ, согласо-

ванному с региональным отделением Фонда социального страхования РФ 

(далее - фельдшеры и зубные врачи); 

в. врачи, занимающиеся частной медицинской практикой, имеющие лицензию 

на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе вре-

менной нетрудоспособности (далее - врачи, занимающиеся частной меди-

цинской практикой); 

г. лечащие врачи специализированных (противотуберкулезных) санаториев 

при наличии лицензии на медицинскую деятельность, включая работы 

(услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности; 

д. лечащие врачи клиник научно-исследовательских учреждений (институтов), 

в том числе клиник научно-исследовательских учреждений (институтов) 

протезирования или протезостроения - по согласованию с Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ; 

е. все перечисленные. 

32. Листок нетрудоспособности не выдается: 

а. обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если 

у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности; 

б. проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование 

или лечение по направлению военных комиссариатов; 

в. находящимся под стражей или административным арестом; 

г. проходящим периодические медицинские осмотры (обследования), в том 

числе в центрах профпатологии; 

д. гражданам, в том числе с хроническими заболеваниями вне обострения 

(ухудшения), проходящим обследование, принимающим различные проце-

дуры и манипуляции в амбулаторно-поликлинических условиях; 

е. учащимся образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и 

учреждений послевузовского профессионального образования   

ж. всем перечисленным 

33. Какие документы должен представить работник до отъезда в санаторий для полу-

чения листка нетрудоспособности: 

а. путевку в санаторий  

б. рекомендации врача о санаторно-курортном лечении  



в. выписку из приказа об очередном отпуске  

г. путевку и справку администрации о длительности очередного и дополни-

тельного отпуска  

34. Кто в ЛПУ имеет право направлять граждан на медико-социальную экспертизу: 

а. руководители ЛПУ и поликлиник  

б. лечащий врач самостоятельно  

в. лечащий врач с утверждением зав. отделением 

г. лечащий врач с утверждением направления ВК ЛПУ 

35. На какой максимальный срок может продлить ВК листок нетрудоспособности: 

а. до 2 месяцев 

б. до 3 месяцев  

в. до 6 месяцев  

г. до 10 месяцев, а в некоторых случаях до 12 месяцев  

д. до 4 месяцев  

36. В каких случаях матери выдается листок нетрудоспособности на весь срок пребы-

вания ребенка в стационаре: 

а. во всех случаях, когда тяжелобольные дети нуждаются в уходе  

б. при госпитализации в возрасте до двух лет  

в. при госпитализации детей в возрасте до 7 лет, а также тяжело больных детей 

старших возрастов, нуждающихся по заключению КЭК в материнском ухо-

де 

37. На какой день пребывания больного в стационаре ему должен быть выдан листок 

нетрудоспособности и кем подписан: 

а. в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом и 

заведующим отделением 

б. в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом, за-

ведующим отделением и главным врачом  

в. при выписке больного из стационара или по его требованию для предъявле-

ния по месту работы для получения пособия, подписывается лечащим вра-

чом и заведующим отделением  

38. Может ли быть выдан листок нетрудоспособности больному, обратившемуся за 

неотложной помощью в приемное отделение стационара, но не госпитализирован-

ному в стационар: 

а. листок нетрудоспособности выдается 

б. выдается справка установленной  формы 

в. может быть выдан листок нетрудоспособности на срок до 3 дней  

39. Кому непосредственно подчиняется заместитель главного врача многопрофильной 

больницы по ЭВН: 

а. главному врачу 

б. заместителю главного врача больницы по медицинскому обслуживанию 

населения  

в. заместителю главного врача больницы по организационно – методической 

работе  

г. заместителю главного врача больницы по лечебной работе  

д. заместителю главного врача больницы по поликлиническому разделу рабо-

ты  

40. При каком условии в учреждении здравоохранения создается ВК: 

а. при наличии поликлиники (поликлинического отделения)  

б. при наличии 20 и более врачебных должностей  

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

экспертизы трудоспособности  

41. Основные принципы экспертизы нетрудоспособности:  



а. общедоступность  

б. коллегиальность  

в. профилактический подход  

г. все перечисленное  

42. При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, посе-

щающим дошкольное образовательное учреждение, или за членом семьи, признан-

ным в установленном порядке недееспособным, выдается: 

а. лечащим врачом на весь период карантина  

б. лечащим врачом одному из работающих членов семьи (опекуну) на весь пе-

риод карантина на основании справки эпидемиолога 

43. Может ли при необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком выдаваться попеременно разным членам семьи: 

а. да 

б. нет 

44. При направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-

курортные учреждения, расположенные на территории РФ, непосредственно после 

стационарного лечения листок нетрудоспособности продлевается медицинским ра-

ботником по решению ВК специализированного санаторно-курортного учреждения 

на весь период долечивания: 

а. но не менее чем на 24 календарных дня 

б. но не более чем на 24 календарных дня 

45. При установлении инвалидности со степенью ограничения способности к трудовой 

деятельности срок временной нетрудоспособности завершается датой: 

а. непосредственно предшествующей дню регистрации документов в учре-

ждении МСЭ 

б. регистрации документов в учреждении МСЭ 

46. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения 

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

до достижения им возраста 3-х лет листок нетрудоспособности:  

а. выдается со дня окончания указанных отпусков в случае продолжающейся 

временной нетрудоспособности 

б. выдается на весь срок временной нетрудоспособности 

47. В каких случаях при амбулаторном лечении по прерывистому методу листок не-

трудоспособности может быть выдан по решению ВК на дни проведения соответ-

ствующего исследования (манипуляции, процедуры): 

а. сложные урологические,  

б. сложные гинекологические,  

в. сложные проктологические и другие исследования, манипуляции, процеду-

ры 

г.  во всех перечисленных случаях 

48. Кто имеет право быть лечащим врачом: 

а. обучающийся в высшем медицинском учебном заведении 

б. обучающийся в образовательном учреждении послевузовского профессио-

нального образования  

в. окончивший интернатуру и получивший сертификат или клиническую ор-

динатуру и получивший сертификат 

49. Допускается ли выдача листка нетрудоспособности за прошедшие дни, когда граж-

данин не был освидетельствован медицинским работником: 

а. да 

б. только через ВК 

50. Что составляет предмет врачебной тайны: 

а. сведения о состоянии пациента в период его болезни 



б. информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здо-

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

его обследовании и лечении 

в. все вышеперечисленное 

 

 



Эталоны ответов (вариант 3) 

 

50.б 25.в 

49.б 24.б 

48.в 23.а 

47.г 22.а 

46.а 21.в 

45.а 20.б 

44.б 19.а,б 

43.а 18.а 

42.б 17.в 

41.г 16.а 

40.в 15.а 

39.а 14.а 

38.а 13.в, д 

37.в 12.б 

36.в 11.а 

35.г 10.б 

34.г 9.б,г 

33.а 8.а 

32.ж 7.б 

31.е 6.а 

30.в 5.а,б 

29.а 4.б 

28.в 3.б 

27.а 2.в,г 

26.б,в 1.а,б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ  

«ОСНОВЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 

 

ДОПОЛНИТЕ: 

1. При заболевании и травме лечащий врач выдает листок нетрудоспособности еди-

нолично на срок до         календарных дней. 



2. Максимальный срок, на который продлевается листок нетрудоспособности при 

выписке из стационара составляет         дней. 

3. По беременности и родам листок нетрудоспособности выдается с       _____недель 

беременности. 

4. По беременности и родам листок нетрудоспособности выдается единовременно 

продолжительностью        календарных дней. 

5. При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и 

родам выдается с         недель беременности. 

6. При многоплодной беременности общая продолжительность дородового и после-

родового отпусков составляет        дней. 

7. При осложненных родах общая продолжительность дородового и послеродового 

отпусков составляет          дней. 

8. Инвалидность 1 группы устанавливается сроком на        . 

 

 

ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА: 

9. Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, листок нетрудоспо-

собности выдается (продлевается) лечащим врачом, установившим факт нетрудо-

способности, 

1. с разрешения администрации ЛПУ, с учетом дней, необходимых для проез-

да к месту жительства 

2. без разрешения администрации ЛПУ. 

10. В случае одновременного заболевания двух и более детей по уходу за ними выда-

ется 

1. один листок нетрудоспособности 

2. два листка нетрудоспособности 

11. Листок нетрудоспособности выдается гражданам, у которых нетрудоспособность 

наступили после увольнения с работы по уважительным причинам 

1. в течение двух недель 

2. в течение месяца (в течение 30 календарных дней ) 

3. в течение двух месяцев. 

12. Листок нетрудоспособности выдается бывшим военнослужащим, уволенным со 

срочной службы из Вооруженных Сил, при наступлении нетрудоспособности по-

сле увольнения 

1. в течение 10 дней 

2. в течение месяца в (течение 30 календарных дней ) 

3. в течение трех месяцев. 

13. Право на выдачу листка нетрудоспособности имеют лечащие врачи, работающие в 

1. государственной системе здравоохранения 

2. муниципальной и частной системах здравоохранения 

3. государственной, муниципальной и частной системах здравоохранения, на 

основании лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспо-

собности. 

14. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения 

содержания листок нетрудоспособности выдается 

1. с первого дня заболевания 

2. с пятого дня заболевания 

3. со следующего дня после окончания отпуска. 

15. На период санаторно-курортного лечения листок нетрудоспособности выдается 

медицинской организацией, оказывающей специализированную медицинскую по-

мощь 

1. непосредственно после стационарного лечения 



2. в любое время по желанию пациента 

16. Максимальный срок, на который лечащим врачом выдается листок нетрудоспособности 

по уходу за взрослым членом семьи и больным подростком старше 15 лет, получающи-

ми лечение в амбулаторно-поликлинических условиях, 

1. до 3 дней 

2. до 7 дней 

3. до 10 дней. 

17. Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет при стационарном ле-

чении выдается на  

1. 5 дней 

2. 10 дней 

3. весь срок лечения. 

18. Работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, детских учре-

ждений при наличии у них гельминтов листок нетрудоспособности выдается на 

1. 5 дней 

2. 10 дней 

3. весь период дегельминтизации. 

19. Женщине, усыновившей новорожденного ребенка, листок нетрудоспособности вы-

дает стационар по месту рождения ребенка на 

1. 56 календарный дней 

2. 70 календарных дней 

3. 86 календарных дней. 

20. При родах, наступивших в сроки до 30 недель беременности, и рождении живого 

ребенка общая продолжительность дородового и послеродового отпуска составляет 

1. 140 календарных дней 

2. 156 календарных дней 

3. 180 календарных дней. 

21. Листок нетрудоспособности выдается 

1. гражданам РФ, работающим в государственных учреждениях и организа-

циях РФ 

2. иностранным гражданам, работающим в государственных учреждениях и 

организациях РФ 

3. беженцам и вынужденным переселенцам, работающим в государственных 

учреждениях и организациях РФ, независимо от форм собственности 

4. всем перечисленным гражданам. 

22.  При заболеваниях и травмах лечащий врач продлевает единолично листок нетру-

доспособности на срок до  

1. 15 календарных дней 

2. 25 календарных дней 

3. 30 календарных дней 

4. 40 календарных дней. 

23. Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне ЛПУ, имеют право вы-

давать документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, на срок не 

более 

1. 10 дней 

2. 15 дней 

3. 30 дней 

4. 40 дней. 

24. По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом 

прогнозе при травмах и состояниях после реконструктивных операций листок не-

трудоспособности может быть продлен до полного восстановления трудоспособно-

сти на срок не более 



1. 4 месяцев 

2. 5 месяцев 

3. 7 месяцев 

4. 10 месяцев. 



25. По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом 

прогнозе при заболевании туберкулезом листок нетрудоспособности может быть 

продлен до полного восстановления трудоспособности на срок не более 

1. 5 месяцев 

2. 7 месяцев 

3. 10 месяцев 

4. 12 месяцев, с периодичностью продления комиссией не реже чем через 15 

дней. 

26. Какие из перечисленных функций входят в компетенцию БМСЭ? 

1. Установление факта  инвалидности. 

2. Проведение МСЭ лиц, обжалующих решение бюро. 

3. Установление степени утраты профессиональной трудоспособности лицам 

с последствиями бытовой, насильственной травмы. 

27. Какие специалисты входят в штат нормативов БМСЭ? 

1. Врачи-статистики. 

2. Врачи-специалисты, принимающие экспертное решение 

3. Психологи. 

4. Экономисты. 

28. Какие из перечисленных функций входят в компетенцию главного БМСЭ? 

1. Проведение МСЭ лиц, обжалующих решение бюро. 

2. Определение причинной связи смерти пострадавшего с пребыванием на 

фронте. 

3. Определение потребности в осуществлении мер социальной защиты (реа-

билитации) лиц, страдающих профессиональными заболеваниями. 

29. Где оформляются и корректируются индивидуальные программы реабилитации 

инвалидам? 

 1. В лечебно-профилактических учреждениях. 

 2. В органах социальной защиты населения. 

 3. В БМСЭ. 

30. Как проводится МСЭ гражданина, который по состоянию здоровья не может 

явиться в БМСЭ в соответствии с заключением учреждений здравоохранения? 

 1. МСЭ проводится на дому. 

 2. МСЭ проводится в стационаре. 

 3. МСЭ проводится заочно с согласия больного. 

 4. МСЭ не проводится. 

31. Каким учреждением направляется гражданин в БМСЭ? 

 1. Предприятием, учреждением, организацией, где он работает по трудовому 

договору. 

 2. Территориальным органом занятости. 

 3. Территориальным органом социальной защиты населения. 

 4. Медицинской организацией. 

 5. Обращается в БМСЭ самостоятельно при наличии медицинских документов. 

32. Какие критерии являются основными для признания гражданина инвалидом? 

 1. Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма. 

 2. Ограничение жизнедеятельности, обусловленное нарушением здоровья. 

 3. Необходимость осуществления мер социальной защиты вследствие социаль-

ной недостаточности больного. 

 4. Социальная дезадаптация гражданина, обусловленная социальными факто-

рами. 

33. В каких случаях гражданину составляют в БМСЭ программу дополнительного об-

следования? 

 1. В конфликтных случаях. 



 2. В случаях, требующих применения сложных видов экспертно-

реабилитационной диагностики. 

3. Для получения дополнительных сведений. 

4. По требованию гражданина. 

34. Какая дата считается датой установления инвалидности? 

 1. День поступления в учреждение заявления гражданина о признании его ин-

валидом с прилагаемыми к нему документами. 

2. Дата проведения освидетельствования. 

3. Дата направления лечебно-профилактического учреждения. 

35. В какой максимальный срок после признания лица инвалидом ему разрабатывают 

ИПР? 

 1. В течение 3 дней. 

 2. В течение 1 мес. 

 3. В течение 2 мес. 

36. Куда направляется утвержденная руководителями учреждения ИПР после ее раз-

работки? 

 1. В лечебно-профилактическое учреждение. 

 2. В орган социальной защиты населения. 

 3. В территориальное бюро занятости. 

37. Куда направляется выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом? 

 1. В орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. 

 2. В лечебно-профилактическое учреждение. 

38. Где может быть обжаловано решение БМСЭ? 

 1. В этом же БМСЭ. 

 2. В главном БМСЭ. 

 3. В ФБМСЭ. 

39. Какие из перечисленных критериев характерны для современной трактовки поня-

тия «инвалидность»? 

1. Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма. 

2. Наличие хронической или острой патологии. 

3. Ограничение жизнедеятельности, обусловленное последствиями травм, 

заболеваний или дефектами. 

4. Ограничение жизнедеятельности, обусловленное дефектами воспитания. 

5. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья. 

40. Как трактовать физическое, душевное и социальное неблагополучие, связанное с 

потерей, аномалией, расстройством психологической, физиологической, анатоми-

ческой структуры или функций организма? 

1. Как ограничение жизнедеятельности. 

2. Как нарушение здоровья. 

3. Как социальную недостаточность. 

41. Как трактовать отклонение от нормы деятельности человека? 

1. Как социальную недостаточность. 

2. Как нарушение здоровья: 

3. Как ограничение жизнедеятельности 

42. Каким понятием определяются периодические и регулярные мероприятия, способ-

ствующие устранению или уменьшению социальной недостаточности? 

1. Социальная помощь. 

2. Социальная защита. 

3. Социальная поддержка. 

43. Какие из перечисленных критериев не характерны для понятия «социальная под-

держка»? 



1. Регулярные мероприятия, способствующие устранению социальной недо-

статочности. 

2. Одноразовые мероприятия кратковременного характера при отсутствии 

признаков социальной недостаточности. 

3. Меры, обеспечивающие инвалидам условия для преодоления ограниче-

ний жизнедеятельности. 

44. Какое из состояний не относится к нарушениям основных функций организма че-

ловека? 

 1. Нарушение сенсорных функций. 

 2. Ограничение способности к общению. 

 3. Нарушение статодинамической функции. 

45. Какое из состояний не относится к нарушениям жизнедеятельности? 

 1. Нарушение сенсорных функций. 

 2. Ограничение способности к самообслуживанию. 

 3. Ограничение способности контролировать свое поведение. 

46. Какая степень ограничения способности к обучению имеется у подростка, который 

может обучаться только в специальных учебных заведениях? 

1. 1 степень. 

2. II степень. 

3. III степень. 

47. Какое состояние характерно для I степени ограничения способности к передвиже-

нию? 

 1. Неспособность к самостоятельному передвижению. 

 2. Способность к самостоятельному передвижению с использованием вспомога-

тельных средств. 

3. Способность к самостоятельному передвижению при более длительной за-

трате времени. 

48. Какое состояние характерно для II степени ограничения способности к общению? 

1. Способность к общению потеряна. 

2. Способность к общению характеризуется уменьшением объема усвоения, 

получения и передачи информации. 

3. Способность к общению возможна с помощью других лиц. 

49. Какой из перечисленных критериев не характерен для I группы инвалидности? 

1. Наличие социальной недостаточности. 

2. Ограничение способности к самообслуживанию II степени. 

3. Ограничение способности к передвижению III степени. 

4. Нарушение здоровья со стойким выраженным расстройством функций ор-

ганизма. 

 

50. Какие из перечисленных критериев характерны для II группы инвалидности? 

1. Ограничение способности к общению III степени. 

2. Ограничение способности к трудовой деятельности III степени. 

3. Ограничение способности к обучению II степени. 

4. Нарушение здоровья со стойким значительно выраженным расстройством 

функций организма. 

51. Для какой группы инвалидности характерно ограничение способности к обучению 

III степени? 

1. Для I группы инвалидности. 

2. Для II группы инвалидности. 

3. Для III группы инвалидности. 

52. Какие из перечисленных критериев характерны для III группы инвалидности? 

1. Ограничение способности к ориентации II степени. 



2. Ограничение способности к самообслуживанию I степени. 

3. Нарушение здоровья со стойким, умеренно выраженным расстройством 

функций организма. 

4. Нарушение здоровья со стойким выраженным расстройством функций 

организма. 

5. Ограничение способности к трудовой деятельности I ст. 

53. Какое экспертное заключение вынесет БМСЭ больному, имеющему нарушение 

здоровья со стойким незначительно выраженным расстройством функций организ-

ма и ограничением способности к общению I степени? 

1. Инвалид II группы. 

2. Инвалидом не признан, трудоспособен. 

3. Инвалид III группы. 

54. Какое экспертное заключение вынесет БМСЭ больному, имеющему признаки со-

циальной недостаточности, нарушение здоровья со стойким выраженным рас-

стройством функций организма, ограничение способности к ориентации II степени, 

ограничение способности к обучению III степени? 

1. Инвалид I группы. 

2. Инвалид II группы. 

3. Инвалид III группы. 

55. Какие из перечисленных критериев характерны для II группы инвалидности? 

1. Нарушение здоровья со стойким умеренно выраженным расстройством 

функций организма. 

2. Ограничение способности к передвижению I степени. 

3. Ограничение способности к трудовой деятельности III степени. 

4. Ограничение к самообслуживанию II степени. 

56. Какую группу инвалидности установит БМСЭ больному, имеющему признаки со-

циальной недостаточности, нарушение здоровья со стойким значительно выражен-

ным расстройством функций организма, ограничение способности к контролю за 

своим поведением III степени? 

1. 1 группу. 

2. II группу. 

3. III группу. 

57. Какую группу инвалидности установит БМСЭ больному, имеющему признаки социаль-

ной недостаточности, нарушение здоровья со стойким умеренно выраженным расстрой-

ством функций организма, ограничение способности к общению I степени, ограничение 

способности к ориентации I степени? 

1. 1 группу. 

2. II группу. 

3. III группу. 

58. Кому устанавливают учреждения МСЭ степень утраты профессиональной трудо-

способности? 

1. Лицам, получившим повреждение здоровья в результате несчастных слу-

чаев в быту. 

2. Лицам, получившим повреждение здоровья в результате несчастных слу-

чаев на производстве. 

3. Лицам, страдающим профессиональными заболеваниями. 

59. На какой момент времени устанавливается степень утраты профессиональной тру-

доспособности? 

1. На момент освидетельствования пострадавшего. 

2. На момент оформления акта о несчастном случае (форма Н-1). 

3. На момент установления диагноза профзаболевания. 

60. Где проводится освидетельствование граждан, получивших увечье в процессе бы-



товой деятельности? 

1. В БМСЭ. 

2. В учреждении судебно-медицинской экспертизы. 

3. В учреждении независимой экспертизы. 

61. Что является основанием для проведения освидетельствования пострадавшего в 

учреждении МСЭ? 

1. Обращение работодателя. 

2. Обращение страховщика. 

3. Определение суда. 

4. Самостоятельное обращение при предоставлении Акта о несчастном слу-

чае на производстве или Акта о профессиональном заболевании. 

62. Какой документ предоставляет в учреждение МСЭ работодатель при освидетель-

ствовании пострадавшего? 

1. Сведения о соблюдении пострадавшим трудовой дисциплины. 

2. Данные отдела кадров о квалификационной характеристике пострадавше-

го. 

3. Заключение органа государственной экспертизы условий труда о характе-

ре и условиях труда пострадавшего, которые предшествовали несчаст-

ному случаю на производстве и профессиональному заболеванию. 

63. Какое учреждение оформляет пострадавшему направление в учреждение МСЭ? 

1. Учреждение здравоохранения. 

2. Муниципальный центр социальной защиты населения. 

3. Государственная инспекция по охране труда. 

64. Какие заключения может дать БМСЭ гражданину, получившему повреждение здо-

ровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний? 

1. О необходимости возмещения ущерба пострадавшему. 

2. О степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (в процентах). 

3. О нуждаемости пострадавшего в отдельных видах реабилитации. 

65. Какие факторы оцениваются при определении степени утраты профессиональной 

трудоспособности пострадавшего? 

1. Характер течения патологического процесса. 

2. Профессиональные способности пострадавшего. 

3. Психофизиологические возможности пострадавшего. 

4. Профессионально значимые качества пострадавшего. 

5. Социальный статус. 

66. Какие из ниже перечисленных параметров характеризуют понятие «специально со-

зданные производственные условия»? 

1. Сокращенный рабочий день. 

2. Индивидуальные нормы выработки. 

3. Дополнительные перерывы в работе. 

4. Необходимые санитарно-гигиенические условия. 

5. Оснащение рабочего места специальными техническими средствами. 

6. Систематическое медицинское наблюдение. 

7. Освобождение от основной рабочей операции. 

67. Какой процент утраты профессиональной трудоспособности устанавливается по-

страдавшему при полной утрате профессиональной трудоспособности и наличии 

абсолютных противопоказаний для выполнения любых видов профессиональной 

деятельности? 

1. 80%.  

2. 90%.  



3. 100%. 

68. В каких случаях пострадавшему устанавливается степень утраты профессиональ-

ной трудоспособности им в диапазоне от 70 до 90%? 

1. Если пострадавший может продолжать профессиональную деятельность с 

умеренным или незначительным снижением квалификации. 

2. Если пострадавший может выполнять работу лишь в специально создан-

ных условиях. 

3. Если пострадавший может в обычных производственных условиях про-

должать профессиональную деятельность с выраженным снижением 

квалификации. 

69. Какой процент утраты профессиональной трудоспособности следует установить 

пострадавшему после трех производственных травм, если по первой травме уста-

новлено 80% утраты, по второй – 40%, по третьей – 20%? 

1. Не больше 100%. 

2. 80%. 

3. 140%. 

70. Как рассматривается вопрос о степени утраты профессиональной трудоспособно-

сти у пострадавшего в случае отказа его от выполнения рекомендованных ему реа-

билитационных мероприятий? 

1. С учетом возможности выполнять работу. 

2. С учетом возможности выполнять работу с использованием профессио-

нальных навыков. 

3. С учетом возможности выполнять любую трудовую деятельность. 

71. Какие элементы включает программа реабилитации пострадавшего? 

1. Виды реабилитационных мероприятий. 

2. Формы реабилитационных мероприятий. 

3. Источники финансирования реабилитации. 

4. Объемы необходимых реабилитационных мероприятий. 

5. Сроки проведения реабилитационных мероприятий. 

72. Куда могут быть направлены выписка из акта освидетельствования с указанием ре-

зультатов установления степени утраты профессиональной трудоспособности и 

программа реабилитации? 

1. Работодателю. 

2. Страховщику. 

3. Пострадавшему. 

4. Органу социальной защиты населения. 

73. В какие сроки проводится переосвидетельствование пострадавших? 

1. 6 мес. 

2. 1 год. 

3. 2 года. 

4. 3 года. 

5. 6 лет. 

6. Бессрочно. 

74. В каких из перечисленных случаев пострадавшему будет установлено 20% утраты 

профессиональной трудоспособности? 

1. Пострадавший может выполнять неквалифицированный физический труд 

со снижением разряда работ на 2 категории тяжести. 

2. Пострадавший может выполнять работу по своей профессии со снижени-

ем квалификации на 1 тарификационный разряд. 

3. Пострадавший может выполнять работу со снижением объема професси-

ональной деятельности на 1/5 часть прежней нагрузки. 

4. Пострадавший может выполнять работу по своей профессии со снижени-



ем объема профессиональной деятельности на 1/10 часть прежней 

нагрузки. 



ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

1 15 26 1 51 1 

2 10 27 2, 3 52 2, 3, 5 

3 30 28 1 53 3 

4 140 29 3 54 1 

5 28 30 1, 2, 3 55 1, 4 

6 194 31 3, 4, 5 56 1 

7 156 32 1, 2, 3 57 3 

8 2 года 33 2, 3 58 2, 3 

9 1 34 1 59 1 

10 1 35 2 60 2 

11 2 36 2 61 1, 2, 3, 4 

12 2 37 1 62 3 

13 3 38 2 63 1 

14 3 39 1, 3, 5 64 2, 3 

15 1 40 2 65 1, 2, 3, 4, 5 

16 1 41 3 66 1, 2, 3, 4, 5, 6 

17 3 42 1 67 3 

18 3 43 1, 3 68 2 

19 2 44 2 69 1 

20 2 45 1 70 3 

21 4 46 2 71 1, 2, 4, 5 

22 1 47 3 72 1, 2, 3 

23 2 48 3 73 1, 2, 3, 6 

24 4 49 2 74 3 

25 4 50 3,4   
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