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Задание 1. 
Какие показатели чаще всего используются для характеристики состояния здоровья 
населения: 

A. Предотвратимая смертность населения 
B. Самооценка здоровья граждан, полученная из опросов 
C. Смертность населения 
D. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

 
Задание 2. 
Здоровью граждан и продолжительности жизни способствуют: 

A. Вегетарианство, веганство, палеодиета и другие пищевые практики 
B. Религиозность 
C. Доступность бесплатного образования 
D. Доступность алкоголя 
E. Высокая покупательная способность зарплаты 

 
Задание 3. 
Первичная медико-санитарная помощь оказывается: 

A. Врачами-терапевтами 
B. Фельдшерами 
C. Врачами бригад скорой медицинской помощи 
D. Акушерами 

 
Задание 4. 
Что понимается под высокотехнологичной медицинской помощью? 

A. Часть видов специализированной медицинской помощи, включенных в 
соответствующий перечень в составе программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

B. Все виды медицинской помощи, оказываемые в федеральных медицинских центрах 
C. Виды медицинской помощи на основе новых медицинских технологий 

 
Задание 5. 
Бесплатный доступ к медицинской помощи всех граждан: 

A. Способствует социальному равенству 
B. Увеличивает расходы общества на медицинскую помощь 
C. Обеспечивает безопасность медицинской помощи 
D. Обостряет классовую борьбу 

 
Задание 6. 
Какой из ниже перечисленных показателей можно отнести к показателям доступности 
медицинской помощи: 

A. Средний срок ожидания приема к врачу 
B. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями 
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C. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических 
медицинских осмотрах 

D. Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи (процентов числа 
опрошенных) 
 
Задание 7. 
Добровольное медицинское страхование: 

A. Способствует конкуренции медицинских организаций 
B. Снижает социальную напряженность в обществе 
C. Способствует экономному расходу средств общества на медицинскую помощь 

 
Задание 8. 
Обязательное медицинское страхование: 

A. Гарантирует качество медицинской помощи 
B. Увеличивает социальную напряженность в обществе 
C. Способствует равенству доступа граждан к медицинской помощи 

 
Задание 9. 
Какие изменения пропорций финансирования здравоохранения можно ожидать по 
мере экономического роста страны? 

A. растет доля первичной медико-санитарной помощи в общем объеме расходов на 
здравоохранение 

B. растет доля расходов на стационарную помощь в общем объеме расходов на 
здравоохранение 

C. растет доля государственных расходов на здравоохранение в ВВП 
D. растет доля личных расходов в общем объеме расходов на здравоохранение 

(государственных и личных) 
 
Задание 10. 
Под эффективностью системы здравоохранения понимают: 

A. Улучшение состояния здоровья пациентов, пролеченных в организациях системы 
здравоохранения 

B. Максимизацию показателей состояния здоровья населения 
C. Максимизацию показателей состояния здоровья населения в соотнесении с затратами 

системы здравоохранения 
D. Рациональное использование имеющихся ресурсов системы здравоохранения с 

целью получения максимальных результатов 
 


