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1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 1 - способность и готовность анализировать показатели общественного 

здоровья и здравоохранения, давать обоснованную оценку деятельности 

медицинских организаций и работников здравоохранения; 

ПК 2 -  способность и готовность использовать основы научного управления 

ПК 3 - способность и готовность использовать официальные 

информационные ресурсы в здравоохранении; 

ПК 4 - способность и готовность эффективно решать вопросы обеспечения 

качества, доступности и безопасности медицинской деятельности; 

ПК 5 -  способность и готовность доказательно обоснованно подходить к 

планированию и организации мероприятий по укреплению здоровья 

населения и профилактике заболеваний; 

2.2. знать: 

- основные термины и понятия по общественному здоровью и 

здравоохранению; 

- виды и задачи профессиональной деятельности специалиста в области 

общественного здоровья и управления здравоохранением; 

- законодательство Российской Федерации, федеральные законы, 

подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан и деятельности системы здравоохранения;  

- нормативные и правовые документы в области  организации 

здравоохранения, контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 
- сущность основных концепций здоровья и здравоохранения; 

- характеристику и целевые показатели Программы развития 

здравоохранения РФ, отдельных федеральных целевых программ по 

здравоохранению; 

- состояние, основные приоритеты и направления развития здравоохранения 

в России; 

- показатели, характеризующие состояние здоровья населения;  
- информационные источники о здоровье индивидуума, семьи, населения или 

его отдельных групп; 

- современные методики вычисления и анализа основных статистических 

показателей общественного здоровья; 

- критерии медико-социальной значимости важнейших болезней и их 

характеристику (болезней системы кровообращения, злокачественных 

новообразований, болезней органов дыхания, нервно-психических 
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заболеваний, наркоманий, алкоголизма, травматизма, СПИД, туберкулеза и 

др.); 

- проблемы здоровья населения мира, основные тенденции в состоянии 

здоровья населения России и региона; 

- организацию и управление профилактической деятельностью в развитых 

странах, в России и регионе; 

- структуру и принципы организации охраны здоровья населения в РФ; 

- виды, условия и формы оказания медицинской помощи; 

- требования к организации и оказанию медицинской помощи; 

- организацию контроля в сфере охраны здоровья; 

- особенности организации оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан; 

- полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья населения; 

- организационные формы деятельности, права и обязанности 

медицинских организаций; 

- права, обязанности и ограничения медицинских и фармацевтических 

работников; 

- права и обязанности граждан РФ в сфере охраны здоровья; 
- организационные, социально-гигиенические и медицинские аспекты 

профилактики социально-значимых заболеваний, виды профилактики; 

- современные научные основы управления; 

- нормы и принципы современной медицинской этики; 

- этику менеджмента; 

- нормы организационной культуры медицинской организации; 

2.3. уметь: 

- осуществлять целенаправленное управление развитием медицинской 

организацией на основе единых федеральных подходов, стандартов и 

нормативов; 

- использовать программно-целевой подход, основы проектного и 

адаптивного менеджмента в управлении медицинской организацией; 

- проводить критический анализ и аргументированную интерпретацию 

результатов статистических наблюдений; 

- доказательно обоснованно подходить к принятию и осуществлению 

реализации управленческих решений; 

- обеспечивать развитие кадровых ресурсов и осуществлять эффективное 

управление персоналом организации; 

- реализовать в рамках своих должностных обязанностей и 

профессиональной компетенции мероприятия по управлению здоровьем 

населения, направленные на снижение распространенности поведенческих 

факторов риска здоровью, формирование приверженности населения 

принципам здорового образа жизни и улучшение основных медико-

демографических показателей; 

- надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы; 
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- предвидеть риски возникновения и последствия нарушений корпоративной 

культуры и этических норм в медицинской организации, определять 

правовые пути профилактики. 

 

2.4. владеть: 

- навыками, предусмотренными требованиями к специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»; 

- навыками использования научной литературы, баз данных, 

информационных (в т.ч. электронных) технологий; 

- навыками формирования и развития организационной культуры 

современной медицинской организации. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности 

 «Общественное здоровье и организация здравоохранения» 

 

 «Система здравоохранения в современный период развития общества»  

 

Категория слушателей: главный врач (начальник) медицинской организации; 

заместитель руководителя (начальника) медицинской организации; 

заведующий (главный врач, начальник) структурного подразделения, 

осуществляющего медицинскую деятельность, иной организации; 

заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации -врач-

статистик; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации -врач-методист; врач-статистик; врач-методист 

 

Требования к слушателям:  
 

Высшее образование по одной из специальностей: 060101«Лечебное дело», 

060103«Педиатрия», 060105«Стоматология», 060104«Медико-

профилактическое дело», 060109 «Сестринское дело». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» или интернатура по «Управлению сестринской 

деятельностью». Профессиональная переподготовка по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из основных клинических 

специальностей или специальностям, требующим дополнительной 

подготовки. 
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Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических часов/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Система 

здравоохранения в 

современный период развития 

общества» 

29 19 10  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

 Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

ИТОГО 36 20 16  

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации по специальности 

«Общественное здоровье и организация здравоохранения» 

 

 «Система здравоохранения в современный период развития общества»  
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин, тем модуля 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические

занятия 

Форма 

контроля 

1 

Модуль 1. «Система 

здравоохранения в 

современный период 

развития общества» 

29 19 10  
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1.1. 

Тема 1.1. Состояние и 

перспективы развития 

здравоохранения в России 
2 2 - - 

1.2. 

Тема 1.2. Современное 

законодательство, нормативное 

правовое и этическое 

регулирование в сфере 

здравоохранения 

3 3 - - 

1.3. 

Тема 1.3.  Финансовое 

обеспечение в сфере охраны 

здоровья 
8 4 4 - 

1.4. 

Тема 1.4. Управление 

развитием кадровых ресурсов 

здравоохранения 
4 2 2  

1.5. 
Тема 1.5. Частные вопросы 

организации охраны здоровья 4 4 -  

1.6. 
Тема 1.6. Организация контроля 

в сфере охраны здоровья 8 4 4  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка»     

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 20 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации по специальности  

«Общественное здоровье и организация здравоохранения» 

 

 «Система здравоохранения в современный период развития общества»  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплин, тем модуля 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1 
Модуль 1. «Система здравоохранения в современный период развития 

общества»(29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Состояние и 

перспективы развития 

здравоохранения в России. 

Лекция - 2 час 

Государственная политика в области охраны здоровья 

населения. Структура организации охраны здоровья в 

РФ.  

Основные принципы охраны здоровья населения и 

полномочия в системе организации здравоохранения. 

Задачи и проблемы межведомственного 

взаимодействия в сфере охраны здоровья населения. 

 Государственно-частное партнерство в 

здравоохранении. Виды, условия и формы оказания 

медицинской помощи. 

Факторы, определяющее уровень общественного 

здоровья. Сущность основных концепций здоровья и 

здравоохранения.  

Характеристика отдельных федеральных целевых 

программ по здравоохранению.  

Виды и задачи профессиональной деятельности 

специалиста в области общественного здоровья и 

управления здравоохранением. 
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1.2. 

Тема 1.2. Современное 

законодательство, 

нормативное правовое и 

этическое регулирование в 

сфере здравоохранения 

Лекция - 3 часа 

Современная система законодательства об охране 

здоровья граждан и организации оказания 

медицинской помощи. Обзор концептуальных 

Федеральных законов, постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых 

документов Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. Федеральный Реестр 

нормативно-справочной информации системы 

здравоохранения. 

Положения Федерального закона от 21 ноября 2011г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Нормативное правовое регулирование прав на 

осуществление медицинской и фармацевтической 

деятельности.  

Правовое положение организаций здравоохранения и 

медицинских работников. Права, обязанности и 

ограничения медицинских и фармацевтических 

работников. 

Права граждан в области охраны здоровья.  

Ответственность в сфере охраны здоровья. 

Нормативные правовые акты в сфере государственно-

частного партнерства. 

Нормативное регулирование современных проблем 

биоэтики. Этические кодексы в современном 

здравоохранении. 

1.3. 

Тема 1.3. Финансовое 

обеспечение в сфере охраны 

здоровья 

Лекция - 4 часа 

Источники финансового обеспечения в сфере охраны 

здоровья населения РФ. 

Финансовое обеспечение оказания гражданам: 

первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в т.ч. высокотехнологичной 

медицинской помощи; скорой, в т.ч. скорой 

специализированной медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи; санаторно-

курортного лечения.  

Финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи отдельным категориям граждан.  

Программа государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Оплата медицинских услуг. 

Актуальные вопросы бюджетного планирования 

деятельности медицинской организации. 

Бюджетирование, ориентированное на результат. 
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Практическое занятие – 4 

часа 

Бюджетирование медицинской организации. 

1.4. 

Тема 1.4. Управление 

развитием кадровых 

ресурсов здравоохранения 

Лекция - 2 часа 

«Глобальная стратегия для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г.» 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ). 

 Характеристика и тенденции развития кадровых 

ресурсов здравоохранения в РФ и регионе. 

Современные проблемы развития кадров 

здравоохранения. Распоряжение Правительства  РФ от 

15.04.2013 №614-Р «О комплексе мер по обеспечению 

системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

Государственная программа «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №294 

(Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения»). 

 Роль профессиональных общественных организаций в 

развитии кадров здравоохранения. 

Совершенствование планирования и использования 

кадровых ресурсов. Мониторинг кадрового состава 

системы здравоохранения, Федеральный регистр 

медицинских работников. 

Непрерывное профессиональное развитие и оценка 

профессиональной квалификации специалистов 

здравоохранения. Актуальные вопросы аккредитации, 

сертификации, аттестации. Целевая подготовка 

кадров. 

Моральные и материальные мотивации в управлении 

развитием кадровых ресурсов в современном 

здравоохранении. Эффективная кадровая политика 

медицинской организации. 

Практическое занятие – 2 

часа 

Анализ территориального кадрового профиля 

здравоохранения. 
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1.5. 

Тема 1.5.Частные вопросы 

организации охраны 

здоровья 

Лекция - 4 часа 

Система профилактики заболеваний и формирования 

здорового образа жизни в организации 

здравоохранения РФ. 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) как 

основа системы оказания медицинской помощи. 

Организация ПМСП в России и за рубежом. 

Направления преобразований в системе ПМСП, 

развитие общей врачебной (семейной) практики. 

Актуальные вопросы организации оказания 

специализированной, в т.ч. высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Скорая, в т.ч. скорая специализированная помощь. 

Медицинская эвакуация. 

Организация оказания медицинской помощи 

гражданам, страдающим социально-значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих. 

Организация оказания медицинской помощи 

гражданам, страдающим редкими (орфанными) 

заболеваниями. 

Развитие паллиативной медицинской помощи. 

Взаимодействие и преемственность медицинских 

организаций всех уровней в работе по управлению 

здоровьем населения. Маршрутизация пациентов при 

получении медицинской помощи. 

1.6. 

Тема 1.6. Организация 

контроля в сфере охраны 

здоровья 

Лекция - 4 часа 

Контроль в сфере охраны здоровья населения. 

Полномочия государственных органов и структур, 

осуществляющих контроль в сфере охраны здоровья.  

Формы и пути осуществления государственного 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности.  

Ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности: полномочия, порядок 

организации и проведения. 

Внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности. Задачи и порядок 

организации внутреннего контроля в медицинской 

организации. Уровни и формы внутреннего контроля. 

Критерии, используемые при проведении контроля 

качества медицинской помощи. Документирование и 

анализ проведенного контроля качества медицинской 

помощи. 

Порядок рассмотрения обращений граждан. 

Мониторинг безопасности медицинских изделий. 

Информационные системы в сфере здравоохранения, 

современная организация делопроизводства, 

осуществление статистического наблюдения, система 

учета и отчетность, персонифицированный учет при 

осуществлении медицинской деятельности. 

Изучение и оценка удовлетворенности граждан 

оказанной медицинской помощью. 
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Практическое занятие – 4 

часа 

Проведение внутреннего контроля качества 

медицинской помощи и подготовка предложений, 

направленных на устранение причин возникновения 

дефектов. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 часов 

Планирование и реализация мероприятий по 

управлению здоровьем населения, направленных на 

снижение распространенности поведенческих 

факторов риска здоровью, формирование 

приверженности населения принципам здорового 

образа жизни и улучшение основных медико-

демографических показателей. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основная литература: 

1.Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов 

мед. вузов/ Ю. П. Лисицын. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -507 с. 

2. Щепин О.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / О.П. Щепин, 

В.А. Медик. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 592 с. 

Дополнительная литература: 

1.Кучеренко В.З. Применение методов статистического анализа общественного 

здоровья и здравоохранения  - Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

2. Становление и развитие механизмов саморегулирования в здравоохранении 

Российской Федерации : Монография / И.Ф. Серегина, Д.В. Пивень, И.С. Кицул и 

др.; под ред. В.И. Стародубова. - Москва : Менеджер здравоохранения, 2010. - 136 

с. 

3. Медицинское право. Учебное пособие.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.– 352 с. 

4. Михайлова Ю.В., Хальфин Р.А., Сохов С.Т., Сон И.М., Данилова Н.В., Вялкова 

Г.М., Армашевская О.В., Уткина Г.Ю., Камынина Н.Н., Шестаков Н.Н., Абрамов 

А.Ю., Тахтарова Ю.Н., Миронова Н,Н. Кадровые ресурсы здравоохранения 

Российской Федерации // Пособие для руководителей органов и учреждений 

здравоохранения. – М.: 2007. – 99 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Министерство здравоохранения РФ (https://www.rosminzdrav.ru) 

2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru)  

3. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 

 
 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты на практических базах 

медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные программы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методические пособия. 

Медицинская документация. 
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5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Система 

здравоохранения 

в современный 

период развития 

общества» 

 

Способность 

- анализировать показатели общественного здоровья и 

здравоохранения, давать обоснованную оценку 

деятельности медицинских организаций и работников 

здравоохранения; 

- использовать официальные информационные ресурсы 

в здравоохранении; 

- доказательно обоснованно подходить к 

планированию и организации мероприятий по 

укреплению здоровья населения и профилактике 

заболеваний; 

- эффективно решать вопросы обеспечения качества, 

доступности и безопасности медицинской 

деятельности 

Знание 

- современного законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан и деятельности системы 

здравоохранения;  

- структуры и принципов организации охраны здоровья 

населения в РФ; 

- состояния, приоритетов и направлений развития 

здравоохранения; 

- требований к организации и оказанию медицинской 

помощи; 

- организации контроля в сфере охраны здоровья 

населения; 

- особенности организации оказания медицинской 

помощи отдельным категориям граждан; 

- организационных, социально-гигиенических и 

медицинских аспектов профилактики; 

- основ управления развитием кадровых ресурсов 

здравоохранения 

Умение 

- осуществлять целенаправленное управление 

развитием медицинской организацией; 

- проводить критический анализ и аргументированную 

интерпретацию результатов статистических 

наблюдений; 

- обеспечивать развитие кадровых ресурсов и 

осуществлять эффективное управление персоналом 

организации; 

- реализовать в рамках своих должностных 

обязанностей и профессиональной компетенции 

мероприятия по управлению здоровьем населения, 

направленные на снижение распространенности 

поведенческих факторов риска здоровью, 

формирование приверженности населения принципам 

Тестирование 

 



14 

 

 

здорового образа жизни и улучшение основных 

медико-демографических показателей 

Владение 

- навыками использования научной литературы, баз 

данных, информационных (в т.ч. электронных) 

технологий 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

 

Проблемно-активная лекция с мультимедийным сопровождением. 

Техники группового взаимодействия: 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

- деловая игра 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестовые задания 

 
001. Укажите верное определение организации здравоохранения как общественной 

науки: 

1. наука о стратегии и тактике системы здравоохранения, направленная на улучшение 

общественного здоровья населения    

2. наука, изучающая влияние факторов среды обитания на человека и разрабатывающая 

перечень требований к условиям оптимальной жизнедеятельности 

3. комплекс мероприятий по охране здоровья отдельных групп населения 

4. системные исследования показателей здоровья населения и результативности 

деятельности медицинских организаций 

 

002.Основным методическим подходом для решения задач в области организации 

здравоохранения является: 

1. статистический анализ состояния здоровья населения 

2.  изучение общественного мнения 

3.  системный управленческий подход 

4. анализ финансовых закономерностей 

 

 

003. Система здравоохранения в России является 
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1. государственной 

2. смешанной  

3. страховой 

4. частной 

 

004. Ведущим  направлением в совершенствовании организации оказания медицинской 

помощи населению является: 

1. развитие первичной медико-санитарной помощи 

2. развитие высокотехнологичной стационарной медицинской помощи 

3. развитие рынка медицинских услуг 

4. увеличение обеспеченности населения врачами и рост квалификации специалистов 

 

005. Законодательство РФ в сфере охраны здоровья основывается на: 

1. Конституции РФ 

2. Федеральном законе от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

3. Федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ 

4. Федеральных законах и нормативных правовых актах субъектов РФ 

 

006. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи гражданам РФ 

устанавливаются на уровне: 

1. лечебно-профилактического учреждения 

2. муниципальном 

3. региональном 

4.федеральном  

 

007. Критериями оценки состояния здоровья населения являются: 

1. показатели общей заболеваемости, заболеваемости по отдельным группам болезней, 

травматизма 

2. показатели физического развития 

3. показатели смертности, в том числе предотвратимой 

4. все ответы верны 

 

008. На образ жизни, как ведущий фактор на 50% обусловливающий здоровье, указали: 

1. Ю.П. Лисицин, Ю.М. Комаров в 1992 г. 

2. В.П. Казначеев в 1975 г. 

3. Ученые кафедры социальной гигиены при Берлинском университете в 1920 г. 

4. Л.А.Дартау в 2003 г. 

 

009. Формирование здорового образа жизни -  это комплекс мероприятий, 

направленных на: 

1. сохранение здоровья и  увеличение продолжительности активной жизни 

2. мотивацию граждан к личной ответственности за своё здоровье и здоровье своих детей 

3. выработку индивидуальных подходов к формированию здорового образа жизни 

4. все вышеперечисленное 

 

010.  Метод исследования общественного здоровья и здравоохранения, применяемый 

при изыскании новых форм работы служб здравоохранения: 

1. Статистичекий 

2. Исторический 

3. Экономический 

4. Экспериментальный 
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5. Комплексная методика 

 

011.  Действующий Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» принят Государственной Думой: 
1. в октябре 2011 г. 

2.в ноябре 2011 г. 

3. в ноябре 1993 г. 

4. в ноябре 2010 г. 

 

012. На создание конкуренции в системе ОМС и обеспечение качества медицинской 

помощи направлен Федеральный закон: 
1. от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

2. от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

3.от 29 ноября 2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» 

4. от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для    обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

013. Группы населения, подлежащие диспансеризации: 

1. все население 

2. дети и подростки 

3. беременные женщины 

4. работающие граждане 

 

014.Виды оказания медицинской помощи: 

1. первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, паллиативная 

2. первичная медико-санитарная, скорая неотложная, специализированная, паллиативная 

3. первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, высокотехнологичная 

4. первичная медико-санитарная, скорая, неотложная, специализированная, 

высокотехнологичная, паллиативная 

 

 

015.В РФ внедрение стандартизации медицинских услуг начато: 
1. в 1991 г. 

2. в 1998 г. 

3. в 2001-2000 г. 

4. в 2013 г. 

 

 

016. Согласно Федеральному закону«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

год полного перехода медицинских организаций на работу по единым федеральным 

стандартам и порядкам: 

1. 2013 г. 

2.2011 г. 

3. в 2001 г. 

4. в 2016 г. 

 

 

017.  В структуре смертности населения экономически развитых стран с высоким 

уровнем урбанизации ведущее место занимают: 

1. психические заболевания 
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2. болезни системы кровообращения 

3. новообразования 

4. травмы  

 

018. Наиболее приоритетное направление структурных преобразований в 

здравоохранении: 

1.централизация управления 

2. развитие частно-государственного партнерства 

3. развитие первичного звена 

4. повышение роли медицинской и социальной реабилитации 

 

019.  Наиболее ресурсоемкими условиями оказания медицинской помощи являются: 

1.стационарные 

2. амбулаторные 

3. вне медицинской организации по месту вызова бригады скорой специализированной 

медицинской помощи 

4. в дневном стационаре 

 
020.  Целевой показатель смертности населения РФ от болезней системы 
кровообращения в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной Политики в сфере здравоохранения»: 
1. 400,0 случаев на 100 тыс. населения к 2018 году 

2. не более 850,0 случаев на 100 тыс. населения к 2018 году 

3.649,4 случая на 100 тыс. населения к 2018 году 

4. 200,0 случаев на 100 тыс. населения к 2020 году 

 

021.  Наиболее точное определение понятия «Политика здравоохранения»: 

1. совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению 

проблем здравоохранения в обществе и государстве 

2. система практических мероприятий общества и государства в отношении охраны 

здоровья граждан  

3. система государственных законов по решению проблем охраны здоровья населения и 

организации оказания медицинской помощи  

4.свод идеологических норм и государственных законов, обеспечивающий равный доступ 

населения к услугам системы здравоохранения 

 

022. На обеспечение целевого использования финансовых ресурсов здравоохранения 

направлены: 

1. ведомственный и общественный контроль за расходами финансовых средств 

2. система учета средств 

3. конкурсная система закупок  

4. все вышеперечисленное верно 

 

023.Согласно ст. 69 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» «Право на осуществление медицинской 

деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или 

иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющие: 

1. свидетельство об аккредитации специалиста 

2. лицензию 

3. сертификат специалиста 

4. аттестационную категорию 
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024. Целевой показатель смертности населения РФ от новообразований (в том числе 
от злокачественных)в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной Политики в сфере здравоохранения»: 
1. 200,0 случаев на 100 тыс. населения к 2025 году 

2. 156,4 случая на 100 тыс. населения к 2020 году 

3.192,8 случая на 100 тыс. населения к 2018 году 

4. 200,0 случаев на 100 тыс. населения к 2018 году 

 

025.  Руководитель медицинской организации обязан уведомить уполномоченный 

орган исполнительной власти о факте конфликта интересов в организации: 

1. в 7-дневный срок со дня возникновения конфликта интересов, в письменной форме 

2. в 7-дневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов, в 

письменной форме 

3. в 7-дневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов, в любой 

форме (письменной, по электронной или телефонной связи) 

4. в течение месяца со дня возникновения конфликта интересов, в письменной форме 

 

026.  Повышению качества медицинской помощи населению способствует 

1. улучшение технологий оказания медицинской помощи 

2. непрерывное профессиональное развитие кадров здравоохранения 

3. участие общественности в мероприятиях по контролю качества 

4.все вышеперечисленное 

 

027.  Граждане РФ имеют право: 

1.  намедицинское страхование(обязательное и/или добровольное) 

2.  выбор страховой медицинской организации, медицинского учреждения и врача 

3. получение медицинских услуг по условиям договора, независимо от размера 

фактически выплаченного страхового взноса 

4. все вышеперечисленное 

 

028. Граждане РФ имеют право: 

1.  на отказ от медицинского вмешательства 

2.  получение лечебного питания при нахождении на лечении в дневном стационаре 

3.  обязательное предоставление условий для отправления религиозных обрядов  

4.  все вышеперечисленное 

 

029. Граждане могут обжаловать действия лиц, ущемляющих их права и свободы в 

области охраны здоровья 

1. у вышестоящих должностных лиц 

2. в государственных органах 

3. в суде 

4. все вышеперечисленное верно 

 

030. В систему здравоохранения (государственную, муниципальную) входят: 
1. медицинские организации 

2. фонды медицинского страхования 

3. профессиональные общественные организации и объединения 

4. все вышеперечисленное 

 

031.К первичным факторам риска развития заболеваний относится: 
1. артериальная гипертензия 

2. эмоциональная лабильность 

3. курение 
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4. сахарный диабет 

 

032.Для современной медико-демографической ситуации в РФ характерно: 
1. выраженное снижение смертности населения 

2. увеличение продолжительности жизни населения 

3. увеличение числа абортов 

4. увеличение в общей численности населения доли лиц старческого возраста 

 

033.Объектом контроля качества в медицинской организации являются: 
1. противопожарная безопасность 

2.ресурсы (финансирование, кадры, оснащение)  

3. корпоративная культура 

4. все вышеперечисленное 

 

034.Стандарты и порядки оказания медицинской помощи являются: 
1. методическими документами ознакомительного характера 

2. учетно-отчетными документами  

3. финансовыми документами рекомендательного характера 

4. нормативными документами обязательного характера 

 

035.Номенклатура медицинских организаций и порядки организации их деятельности 

утверждаются: 
1. Росздравнадзором  

2. местными распорядительными органами 

3. органом исполнительной власти субъекта РФ 

4. министерством здравоохранения РФ 

 

036. Для современного этапа развития здравоохранения характерно: 
1. Снижение обеспеченности населения врачами 

2. Сокращение коечного фонда 

3. Повышение роли стационаров 

4. Увеличение средней продолжительности пребывания в стационаре 

 

037.Совершенствование организации системы здравоохранения в РФ осуществляется 

по пути развития: 
1. Страховой медицины 

2. Государственной системы здравоохранения 

3. Частнопредпринимательской деятельности и частно-государственного партнерства 

4. Смешанной системы 

 

038. Информацию о перенесенных заболеваниях и результатах проведенных 

профосмотров содержит:  
1. Лист уточненных диагнозов амбулаторного больного 

2. Карта подлежащего профилактическому осмотру 

3. Медицинская карта амбулаторного больного 

4. Контрольная карта диспансерного наблюдения 

 

039. Оборот койки определяется как соотношение:  
1. Число госпитализированных больных/среднегодовое число коек 

2. Число госпитализированных больных/число дней работы койки в году 

3. Число госпитализированных больных/среднее время пребывания больного на койке 

4. Число госпитализированных больных/средние сроки лечения больного в стационаре 
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040.При снижении средней длительности пребывания больного на койке (при прочих 

равных условиях) оборот койки изменится в сторону: 

1. Увеличения 

2. Уменьшения 

3. Изменится в обоих направлениях 

4. Не изменится 

 

041. Донором крови и ее компонентов может быть: 

1. Все лица старше 18 лет 

2. Все лица старше 18 лети лица, не достигшие 18-летнего возраста, с согласия родителей 

3. Все лица, прошедшие медицинский осмотр, не зависимо от возраста 

4. Каждый дееспособный человек, достигший 18-летнего возраста, прошедший 

медицинский осмотр и не страдающий болезнями, при которых донорство 

противопоказано 

 

042.Штатные нормативы медицинской организации – это: 

1. Нормативы объемов работы персонала  

2. Затраты труда персонала на определенный объем работы 

3. Нормативы численности персонала  

4. Расчетные нормы времени и нагрузки  

 

043. Объем поликлинической медицинской помощи – это: 

1. Число врачей на 10000 населения 

2. Число врачебных посещений на 1 жителя в год 

3. Число врачебных посещений на 1000 жителей в год 

4. Число посещений к врачам в 1 смену 

 

045. Лицензирование медицинской деятельности является формой: 

1. Государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

2. Ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

3. Внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

4. Общественного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

 

046.Система ценностей в современной биоэтике основывается на приоритете прав: 

1. Врача 

2. Пациента 

3. Государства и общества 

4. Медицинской организации 

 

047. Современная биоэтика опирается на следующие основные принципы: 

1. Автономии, не причинения вреда, благодеяния, справедливости 

2.Конфиденциальности, не причинения вреда, справедливости 

3. Информированного согласия и сохранения медицинской тайны 

4. Правдивости, приватности, лояльности, компетентности 

 

048. Функция койки – это: 
1. Число дней функционирования койки в году 

2. Число больных, лечившихся на 1 койке за год 

3. Время, в точение которого койки были заняты больными 

4. Пропускная способность койки в днях за год 
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049. Нарушение здоровья со стойкими расстройствами функций организма, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности – это: 

1. Заболеваемость 

2. Инвалидность 

3. Временная нетрудоспособность 

4. Болезненность 

 

050. К единовременному статистическому наблюдению относится: 

1. Рождаемость 

2. Производственные травмы 

3. Младенческая смертность 

4. Перепись населения 
 


