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«Основы социальной медицины»
Вопросы и ответы из теста по Основам социальной медицины с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 377
Тест по предмету «Основы социальной медицины».

1. «Индекс Брока» показывает:
• соотношение роста и веса человека как показатель его гармоничного физиологического
развития
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2. А. Гротьян жил в Германии и исследовал проблемы
• социальной гигиены

3. Абсолютное число больных, впервые в календарном году обратившихся в лечебнопрофилактические учреждения по поводу заболевания, — это:
• обращаемость за медицинской помощью
4. Автором “Канона врачебной науки” был:
• Ибн Сина (Авиценна)

5. Автором работы “Самоубийство”, посвященной анализу последствий социальной аномии, является:
• Э. Дюркгейм
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6. Аллельные гены — это:
• гены, которые локализованы в гомологичных хромосомах, в одинаковых локусах (местах)
и кодируют один и тот же признак или его вариации
7. Амбулатория предназначена для:
• медицинской помощи приходящим в нее больным, а также больным в домашних условиях
8. Анализ смертности в России показывает, что ...
• мужская смертность выше, чем женская на 12%
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9. Афоризм Карла Крауса: "Наиболее распространенным заболеванием является диагноз"
соответствует ятропатогении
• диагностической
10. Баланс здоровья — это:
• выраженное состояние равновесия между потенциалом здоровья и действующими на него
факторами
11. Биоэтика является отраслью
• философии
12. Болезненность характеризуется:
• суммированием заболеваемости по обращаемости больных и заболеваемости по
результатам целевых, профилактических и углубленных медицинских осмотров населения
13. Болезни, характеризующиеся влечением к постоянному приему различных токсических веществ,
вызывающих опьянение и кратковременную эйфорию, — это:
• токсикомания
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14. Болезнь характеризуется:
• борьбой организма как специфическими формами и уровнями приспособительных актов
15. Болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам, — это:
• наркомания
16. Больной человек является единицей наблюдения при изучении
• важнейших неэпедимических заболеваний
17. Быстрого проведения противоэпидемических мероприятий требует:
• инфекционная заболеваемость

st
.r
u

18. Быстрые (белые) мышечные волокна — это:
• толстые волокна, способные развивать большую силу и скорость мышечного сокращения,
но не приспособленные к длительной работе на выносливость
19. В Древнем Египте становление медицины было связано с правлением:
• Аменхотепа IV или Эхнатона

20. В древних цивилизациях к праву на смерть тяжело больного относились:
• положительно

21. В обосновании проблем и мер профилактики состоит __________________ часть эпидемиологического
исследования.
• практическая
22. В России введено разделение системы здравоохранения на:
• государственную, муниципальную и частную
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23. В России первая попытка поставить на научную основу помощь жертвам войны была предпринята
во время:
• русско-японской войны 1904-1905 гг
24. В Российской Федерации здоровье людей охраняется __________________ статьей Конституции.
• 41
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25. В Российской Федерации учреждения здравоохранения могут осуществлять свою деятельность
только при наличии:
• лицензии на избранный вид деятельности
26. В своей деятельности ВОЗ руководствуется:
• международно-правовым базисом прав человека
27. В СССР социальную гигиену пропагандировал:
• Н.А. Семашко
28. В стационарных медицинских учреждениях помощь оказывается при:
• наиболее опасных и тяжелых заболеваниях
29. Важнейшей задачей социальной медицины является изучение
• общественного здоровья
30. Важнейший принцип медицинской деонтологии
• человек — высшая ценность из всех ценностей мира
31. Валеология — это наука о ...
• здоровье и здоровом образе жизни
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32. Влияние безработицы на состояние здоровья человека
• отрицательное
33. Влияние биохимических заводов на общественное здоровье
• отрицательное
34. Влияние войн и вооруженных конфликтов на общественное здоровье
• отрицательное
35. Влияние вынужденного одиночества на состояние здоровья
• отрицательное
36. Влияние детской беспризорности на состояние здоровья детей
• отрицательное
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37. Влияние дружеского общения на состояние здоровья
• положительное

38. Влияние интересной работы по специальности на состояние здоровья
• положительное

39. Влияние массовой миграции населения на качество жизни коренного населения Москвы и
Московской области
• отрицательное
40. Влияние массовой миграции населения на качество жизни мигрантов в России
• отрицательное
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41. Влияние массовой миграции населения на состояние общественного здоровья
• отрицательное
42. Влияние мутагенов на состояние общественного здоровья
• отрицательное
43. Влияние наследственности на склонность к преступному поведению
• научно доказано
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44. Влияние оружия массового поражения на психическое здоровье населения:
• отрицательное
45. Влияние правового регулирования миграции населения на качество жизни населения:
• положительное
46. Влияние распада СССР на психическое здоровье населения России и других стран СНГ
• отрицательное
47. Влияние распада СССР на физическое здоровье населения России и других стран СНГ
• отрицательное
48. Влияние российских средств массовой информации на состояние общественного здоровья при
постсоциализме
• отрицательное
49. Влияние семейной жизни как инструмента социальной поддержки на состояние здоровья
• положительное
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50. Влияние социальной аномии на общественное и индивидуальное здоровье
• отрицательное
51. Влияние социальной изоляции на качество здоровья социальных групп
• отрицательное
52. Влияние социальных катаклизмов на общественное здоровье
• отрицательное
53. Влияние техногенных катастроф на состояние общественного здоровья
• отрицательное
54. Влияние типологии личности преступника на эффективность борьбы с преступностью
• положительное
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55. Влияние типологии преступного поведения на эффективность борьбы с преступностью
• положительное
56. Влияние угрозы захоронения радиационных отходов на состояние психического здоровья
населения:
• отрицательное
57. Влияние химических заводов на общественное здоровье
• отрицательное

58. Влияние Чернобыльской аварии на состояние психического здоровья чернобыльцев
• отрицательное
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59. Влияние экологических проблем на общественное здоровье
• отрицательное

60. Внезапно возникающее сильное беспорядочное двигательное беспокойство или даже
возбуждение, часто сопровождаемое речевым возбуждением, — это:
• ажитированность
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61. Военные психотравмы участников Марафонской битвы описал:
• Геродот
62. Возникновение и распространение социальных заболеваний связано, главным образом, с
неблагоприятными
• социально-экономическими и психосоциальными причинами
63. Возраст, наследственность, привычки относятся к медико-экологическим факторам, характерным
для:
• самого населения
64. Воображаемое погружение клиента в фобическую ситуацию с последующим успокоением и
релаксацией — это:
• метод систематической десенсибилизации
65. Воспаление головного мозга — это:
• энцефалит
66. Воспаление оболочек головного и спинного мозга — это:
• менингит
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67. Воспаление спинного мозга — это:
• миелит
68. Временно нетрудоспособен или трудоспособен в ограниченных сферах производства инвалид
__________________ группы.
• II
69. Врожденное или рано приобретенное слабоумие, которое выражается в недоразвитии психики,
личности и всего организма больного, что затрудняет или делает невозможным адекватное
социальное функционирование индивида, — это:
• олигофрения
70. Все ожоги, за исключением ожога гашеной известью, нельзя
• смазывать жиром
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71. Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной ассамблеей ООН
• 10 декабря 1948 г

72. Вставлять больному в рот твердые предметы, даже обернутые тканью, нельзя при:
• большом эпилептическом припадке
73. Вывод о существовании “врожденных преступников” впервые сделал:
• Ч. Ломброзо
74. Выделяют __________________ признака(-ов) хронического алкоголизма.
• четыре

75. Выделяют __________________ уровня(-ей) социальной медицинской профилактики.
• три
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76. Выделяют группы больных и небольных и оценивают подверженность их воздействию
преполагаемого фактора риска при:
• исследованиях типа случай — контроль
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77. Выявлением фактора антириска на внешнюю агрессию, установлением характера процессов
социально-медицинской реабилитации и адаптации человека к новым условиям занимается
валеологическая(-ое):
• диагностика
78. Ген представляет собой участок молекулы
• ДНК, кодирующий первичную структуру белковой цепочки
79. Генетика — это наука о (об) ...
• наследственности и изменчивости организмов
80. Генотип — это:
• совокупность генов данного организма
81. Гериатрия — это:
• раздел геронтологии, изучающий особенности болезней у людей пожилого и старческого
возраста
82. Геронтология — это наука о (об) ...
• старении организмов и закономерностях поддержания здоровья в пожилом возрасте
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83. Гипертрофированным вниманием больных к своему физическому состоянию, с переоценкой
тяжести имеющихся расстройств и болезненных проявлений характеризуется синдром
• ипохондрический
84. Гиподинамия рассматривает:
• малоподвижный образ жизни
85. Гиппократ был по специальности
• врачом
86. Гиппократ жил в Древней Греции в:
• IV веке до н.э.
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87. Главными принципами охраны здоровья граждан являются:
• приоритет профилактических мероприятий в области охраны здоровья граждан;
доступность медико-социальной помощи; социальная защищенность граждан в случае
утраты здоровья
88. Головокружение, звон в ушах, резкая слабость, потемнение в глазах, холодный пот, бледность —
это признаки ...
• наступающего обморока
89. Гомологичные хромосомы — это:
• одинаковые по размерам и форме, но разные по происхождению хромосомы: одна — от
матери, другая — от отца
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90. Группа психогенно обусловленных функциональных болезненных состояний, характеризующихся
многообразными клиническими проявлениями, развивающимися в результате длительного
воздействия психотравмирующих факторов, эмоциональных и умственных напряжений или под
влиянием других заболеваний, — это:
• неврозы
91. Группы больных подбирают с учетом действия гипотетического фактора риска и сопоставляют
заболеваемость в группах при:
• когортном исследовании
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92. Дизадаптация — это процесс, ...
• противоположный адаптации — нарушение адаптивных реакций организма
93. Дисгармония, неуравновешенность, неустойчивость, слабость различных психических процессов,
несоразмерность реакции силе воздействия выявляется при расстройствах
• психопатических
94. Диспансеризация — это:
• систематическое наблюдение за состоянием здоровья определенных контингентов
населения здоровых и больных людей в специализированных медицинских учреждениях
95. Диспансеры относятся к учреждениям
• лечебно-профилактическим
96. Для планирования коечного фонда используются сведения о (об):
• госпитальной заболеваемости
97. Для сбора обязательных страховых взносов обязательного медицинского страхования в России
созданы
• федеральный и территориальные фонды
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98. Доминантный ген — это:
• преобладающий ген, который подавляет проявление одинаковых признаков у других
генов
99. Евгеника — это наука об (о) ...
• улучшении породы человека
100. Если боль от нитроглицерина проходит, это верная примета ...
• стенокардии
101. Если клиент жалуется, что сейчас потеряет сознание, необходимо
• усадить его, наклонить голову ниже колен, обеспечивая приток крови к мозгу
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102. Если необходимо изучить __________________, берутся медицинская карта и статистический талон.
• общую заболеваемость
103. Если необходимо изучить __________________, данные берутся в архиве (карта выбывшего из
стационара).
• госпитальную заболеваемость
104. Если пострадавший без сознания, то необходимо уложить его:
• набок или на живот

105. Если приходится согревать тело по частям (например грелкой), то начинать надо с:
• груди
106. Естественный прирост населения выражается:
• разностью между числом родившихся людей и умерших за год
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107. Заболеваемость по данным первичной обращаемости не включает в себя
• заболеваемость по данным медосмотров и диспансерного наблюдения
108. Заболеваемость, не свойственная данной местности, — это:
• экзотическая заболеваемость
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109. Заболеваемость, свойственная данной местности, — это:
• эндемическая заболеваемость
110. Заболевания человека, вызванные неблагоприятными социальными факторами влияния,
называются заболеваниями
• социальными
111. Заболевания, вызываемые попадающими извне и паразитирующими в теле мельчайшими
микроскопическими организмами, — это болезни ...
• инфекционные
112. Законом РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» объем
медицинских услуг гражданам поставлен в зависимость от:
• вида медицинского страхования
113. Замедление развития осложнений при уже возникшей болезни — это цель __________________
уровня профилактики.
• третьего
114. Заражение может произойти контактным, водным, пищевым путем и через мух при:
• брюшном тифе
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115. Заражение происходит главным образом аэрогенным путем при вдыхании с воздухом
мельчайших капелек или частичек высохшей мокроты, которые выделяют больные люди при:
• туберкулезе
116. Здоровье — это:
• полное физическое, психическое и социальное благополучие человека
117. Здоровье человека можно характеризовать как:
• процесс сохранения и развития психических и физиологических качеств личности
118. Изменение в желательном направлении поведения клиентов с помощью жетонов-призов,
выдаваемых за удовлетворяющее специалиста поведение, происходит с помощью
• методики оперантного обусловливания
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119. Изучение заболеваемости проводится по общепринятой схеме статистических исследований и в
строгой последовательности из __________________ этапов.
• четырех
120. Изучение эпидемиологии СПИД показывает, что вирус (ВИЧ) не передается:
• воздушно-капельным путем

121. Индокринированное разрушение личности — это:
• нарушение направленности личности вследствие воздействия на ее психику тоталитарных
взглядов
122. Инсульты включены в группу заболеваний, относящихся к:
• нарушениям мозгового кровообращения

123. Инфекционное заболевание, которое возникает в результате заражения микобактериями, — это:
• туберкулез
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124. Инфекция передается воздушно-капельным путем при:
• дифтерии

125. Искаженное восприятие реально существующего раздражителя называется:
• иллюзией

ol

126. Исследования в области социальной медицины являются исследованиями
• междисциплинарными
127. Источником информации о заболеваемости населения не являются:
• сведения о рождаемости
128. К организационным факторам, определяющим здоровье населения, относятся:
• качество и доступность медико-социальной помощи
129. К основным принципам охраны здоровья граждан, определенным Основами законодательства
РФ об охране здоровья граждан не относятся:
• бесплатная медицинская помощь в частных учреждениях здравоохранения
130. К показателям заболеваемости населения не относится:
• показатель рождаемости
131. К социально-биологическим факторам риска относятся:
• возраст родителей, половая принадлежность, социальная группа
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132. К способам воздействия в стихийных группах не относится:
• убеждение
133. К. Ясперс был по профессии
• врачом-психиатром
134. Каждый случай временной нетрудоспособности является единицей наблюдения при изучении
• заболеваний с временной утратой трудоспособности
135. Как часть государственной системы здравоохранения санитарное просвещение сформировалось
в СССР в:
• 20-е гг
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136. Кибернетика позволяет рассматривать психосоматическую систему человека как:
• саморегулирующуюся систему
137. Клиент приходит к пониманию причин возникновения неконструктивных для него личностных
игр благодаря методу
• трансактного анализа
138. Клиническая медицина в основном изучает:
• проявления болезни

139. Комплексная образовательная и воспитательная деятельность, направленная на формирование
сознательного и ответственного поведения человека в целях развития, сохранения и восстановления
здоровья и трудоспособности, — это:
• гигиеническое воспитание
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140. Контагиозное паразитарное заболевание человека, характеризующееся ночным зудом,
расчесами, образованием на коже "ходов", — это:
• чесотка
141. Кратковременный и ограниченный по территории подъем заболеваемости — это:
• эпидемическая вспышка
142. Критическая для жизни температура тела
• 30°C
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143. Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами и вызывающее необходимость
его социальной защиты
• инвалид
144. Личностным содержанием в пределах необходимого минимума для решения актуальной
проблемы занимается психотерапия, которая длится в течение часов или дней
• короткая
145. Медико-социальная экспертиза устанавливает:
• причину и группу инвалидности, степень утраты трудоспособности граждан
146. Медицинские классификации, как правило, основаны на использовании __________________
критерия(-ев).
• трех
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147. Медленные (красные) волокна — это:
• волокна, приспособленные к длительной мало интенсивной работе — за счет большого
числа кровеносных капилляров, содержания миоглобина и большей активности
окислительных ферментов
148. Менингиты, энцефалиты, миелиты включены в группу заболеваний, относящихся к:
• инфекционным заболеваниям нервной системы
149. Метод валеологической коррекции, заключающийся в сбалансированности энергопоступления и
энергозатрат и восполнении организма незаменимыми полноценными пищевыми продуктами (белки,
жиры, углеводы, вода, минеральные вещества, витамины):
• диетотерапия
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150. Метод физической профилактики с использованием искусственно получаемых отрицательно
заряженных атмосферных ионов называется:
• аэринотерапией
151. Методы, являющиеся основным инструментом психотерапевта для интерпретация связей между
состоянием больного и его жизненной ситуацией, особенностями его системы отношений и
мотивации
• личностно-ориентированная психотерапия
152. На первом месте среди лекарств, вызвавших отравление и смерть, во всех странах были:
• седативные психотропные препараты
153. На установлении связи множества заболеваний с конкретным событием, которое
предшествовало их развитию и которое рассматривают в качестве их причины, основан критерий
• эпидемиологический
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154. На учете общности проявления болезни у разных больных основан критерий
• клинический

155. Наиболее часто при оказании социальной помощи возникает опасность возникновения
ятропатогений
• психических
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156. Намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного с целью прекращения
его страданий называется:
• эвтаназией
157. Направление в медицине, органически связанное с использованием многочисленных природных
факторов оздоровления, называется:
• натуротерапией
158. Нарушение нормальной жизнедеятельности человека, обусловленное функциональными и (или)
морфологическими изменениями, называется:
• болезнью
159. Наследственность — это:
• свойство живых организмов сохранять генетическую информацию и признаки предков и
передавать их в ряду поколений
160. Настоящее переохлаждение — это когда температура тела опускается ниже ...
• 35°C
161. Наука о воспитании человека называется:
• педагогикой

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

10/25

2 марта 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы социальной медицины

162. Наука о врачебном долге, рассматривающая важнейший принцип медицинской деонтологии в
качестве одной из центральных проблему взаимоотношения врача и больного, — это медицинская ...
• деонтология
163. Наука о законах наследственности и изменчивости, которые определяют развитие организма,
называется:
• генетикой
164. Наука о закономерностях воспроизводства населения называется:
• демографией
165. Наука о массовых заболеваниях человека, задачей которой является изучение причин, условий,
механизмов формирования заболеваемости и разработка мероприятий по ее профилактике, — это:
• эпидемиология
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166. Наука об отношении растительных и животных организмов между собой и с окружающей средой
называется:
• экологией
167. Наука об управлении, связи и переработке информации называется:
• кибернетикой

168. Не занимается глубокими личностными проблемами психотерапия, которая длится минуты и
часы, направлена на разрешение актуальных, изолированных проблем и конфликтов
• сверхкороткая
169. Не предполагают использование никаких других инструментов, кроме вербальных и
невербальных средств коммуникации специалиста и клиента, методы
• психотерапии
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170. Негативные факторы социального влияния на общественное здоровье называются:
• социопатией
171. Нельзя давать потерявшему сознание человеку есть и пить, пока он не пришел в себя, так как он
может
• задохнуться
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172. Нельзя делать промывание желудка без зонда при отравлении
• едкими веществами или если больной без сознания
173. Нельзя класть на грудь холод при:
• стенокардии
174. Нельзя мазать йодом свежий ушиб, так как это:
• вызовет еще больший приток крови
175. Нельзя пить молоко или масло при отравлении
• карболкой и производными карболовой кислоты
176. Нельзя сильно тереть и массировать обмороженные места, так как это может ...
• привести к травме сосудов и дополнительному повреждению тканей
177. Неорганизованная масса людей, находящаяся в состоянии группового острого безумия,
имеющего выход в слепом уничтожении всего и вся, — это:
• криминальная толпа
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178. О распространенности социально обусловленных заболеваний дает сведения
• важнейшая неэпидемическая заболеваемость
179. Обилие сновидных переживаний на фоне расстройств сознания различной мерцающей глубины
характерно для:
• онейроида
180. Область клинической медицины, изучающая проявления, причины и механизмы развития
психических болезней, называется:
• психиатрией
181. Область медицины, изучающая влияние социальных факторов на состояние здоровья населения,
называется:
• социальной гигиеной
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182. Область психиатрии, изучающая социальные факторы влияния на психические заболевания,
называется:
• социальной психиатрией
183. Область теоретической и клинической медицины, изучающая патологические процессы и
отдельные заболевания, называется:
• патологией
184. Обрабатывают йодом или зеленкой
• кожу вокруг раны

185. Образ, возникающий в сознании без внешнего раздражителя, является:
• галлюцинацией
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186. Образ, жизни, загрязнения среды обитания, качество медико-санитарной помощи относятся к
медико-экологическим факторам, характерным для:
• условий окружающей среды
187. Ограничения в возможностях, обусловленные физическими, психологическими, сенсорными,
социальными, культурными, законодательными и иными барьерами, не позволяющими человеку быть
интегрированным в общество, — это:
• инвалидность
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188. Одно из первых мест среди причин заболеваний нервной системы в современном
индустриальном обществе занимают:
• черепно-мозговые травмы
189. Определение масштаба и характера проблем профилактики заболеваний — это цель
__________________ части эпидемиологического исследования.
• описательной
190. Основателем советской научной школы психиатрии считается:
• П.Б. Ганнушкин
191. Основная причина “озоновой дыры”
• извержения вулканов
192. Основные потоки беженцев и переселенцев в России стремятся попасть
• в Москву и Московскую область
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193. Основные принципы питания — это:
• разнообразие продуктов, своевременность питания, отсутствие переедания, предпочтение
вареным, а не жареным продуктам
194. Основные работы К. Ясперса были написаны
• в первой половине ХХ в
195. Основным документом медицинского страхования в России является:
• Федеральный закон «О медицинском страховании» (1991 г.)
196. Основным документом охраны здоровья граждан в Российской Федерации является(-ются):
• «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» (1993 г.)
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197. Основным доступным и бесплатным видом медицинского обслуживания является:
• первичная медико-санитарная помощь
198. Основным принципом организации медико-социальной помощи населению является
__________________ использования услуг.
• добровольность
199. Основными задачами поликлиники являются:
• оказание медицинской помощи населению; проведение диспансеризации; экспертиза
временной нетрудоспособности граждан; организация и проведение работы по санитарногигиеническому воспитанию
200. Основоположником экологии был:
• М.В. Ломоносов
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201. Острое инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, симптомами общей
интоксикации, увеличением печени и селезенки, характерными изменениями лимфатического
аппарата кишечника, — это:
• брюшной тиф
202. Острое инфекционное заболевание, характеризующееся фибринозным воспалением в области
ворот инфекции (зев, верхние дыхательные пути) и специфической интоксикацией экзотоксином, —
это:
• дифтерия
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203. Острое эпидемическое заболевание, характеризующееся поражением нервной и сосудистой
систем, токсическими явлениями, лихорадкой и специфической сыпью, — это:
• сыпной тиф
204. Осуществляют поиск ответов на вопросы: почему и как возникает и развивается заболеваемость
— в __________________ части эпидемиологического исследования.
• аналитической
205. Отмена смертной казни — основная проблема борьбы с преступностью
• нет
206. Отношение католиков к проблеме допустимости абортов
• отрицательное
207. Отношение религиозных конфессий к проблеме допустимости самоубийства
• отрицательное
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208. Отрасль социологии, изучающая проблемы и причины преступности, а также меры ее
предупреждения, называется:
• социологией преступности
209. Отрасль социологии, изучающая социальные причины, функции и последствия вооруженных
конфликтов, называется:
• военной социологией
210. Оценка (описание и измерение) распределения заболеваемости по категориям, а в отношении
отдельных болезней — по территории, группам населения и во времени, — это __________________ часть
эпидемиологического исследования.
• описательная
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211. Оценка эффективности мероприятий по борьбе с заболеваниями и улучшению здоровья
населения — это цель __________________ части эпидемиологического исследования.
• экспериментальной
212. Пароксизмальное, молниеносно возникающее выключение сознания, сопровождающееся
тоническими и клоническими судорогами, — это:
• большой эпилептический припадок
213. Патология (от греч. patos — страдание, болезнь) — это:
• область социально-медицинских знаний, изучающая патологические (болезненные)
изменения и отклонения от нормы в здоровье и психике человека
214. Педагогическая деятельность в системе социальной работы называется:
• социальной педагогикой

215. Первичная заболеваемость характеризует:
• число вновь выявленных (зарегистрированных) заболеваний в текущем году
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216. Первичная медико-санитарная помощь — это:
• удовлетворение потребностей населения путем предоставления медицинских услуг при
первом контакте с системой здравоохранения
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217. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя
• все виды амбулаторно-поликлинической помощи, службу скорой и неотложной помощи,
службу родовспоможения, санитарно-противоэпидемические учреждения
218. Первые институты социальной медицины были организованы в США
• после второй мировой войны
219. Первый в мире институт социальной медицины был организован
• в Великобритании
220. Передача возбудителя риккетсии Провачека осуществляется платяными (частично головными)
вшами при:
• сыпном тифе
221. Переменная в эпидемиологии — это:
• любая величина, характеризующая или определяющая здоровье и заболеваемость
населения, которая может быть оценена количественно и качественно
222. Перемещение населения, связанное с изменением места жительства, называется:
• миграцией населения
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223. Плохое кровоснабжение сердечной мышцы, когда просвет питающей сердце артерии сужается
от атеросклеротических бляшек, спазма артерии, является причиной
• ишемической болезни сердца
224. Поведение и деятельность людей как членов социальных групп и психологические
характеристики этих групп изучает:
• социальная психология
225. Поведенческие стандарты и ожидания, регулирующие действия людей в общественной и
частной жизни, называются:
• социальными нормами
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226. Под адаптацией понимается:
• совокупность физиологических реакций, обеспечивающих приспособление строения и
функций организма или его органа к изменениям окружающей среды
227. Под дистрессом понимается:
• стресс, оказывающий отрицательное влияние на деятельность

228. Под дисфункцией понимается:
• невозможность для организма выполнять установленные функции в результате нарушения
структур, ответственных за его адаптацию
229. Под заболеваемостью подразумеваются:
• показатели распространенности выявленных и зарегистрированных болезней в течение
определенного календарного срока (квартал, полугодие, год)
230. Под здоровым образом жизни понимается:
• поведение, базирующееся на научно-обоснованных санитарно-гигиенических норматива и
направленных на сохранение и укрепление здоровья
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231. Под качеством жизни понимается:
• степень удовлетворения индивидом своих важнейших потребностей и наличие
необходимых условий, позволяющих ему вести активную физическую, сексуальную и
социальную жизнь
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232. Под общественным здоровьем понимается:
• социально-витальный потенциал страны, позволяющий обеспечить оптимальный уровень
качества и безопасность жизни людей
233. Под пробандом понимается:
• человек, обратившейся к специалисту по поводу генетических проблем
234. Под социальными факторами риска понимаются:
• потенциально опасные для здоровья факторы поведенческого, биологического,
генетического, экологического и социального характера, повышающие вероятность
развития социальных заболеваний
235. Под старением понимается:
• физиологический процесс, сопровождающийся закономерно возникающими в организме
человека возрастными изменениями, характер которых запрограммирован наследственно
236. Под стрессом понимается:
• психическое состояние общего напряжения при деятельности в экстремальных ситуациях
237. Под эустрессом понимается:
• стресс в нормальных условиях, обеспечивающий условия поддержания здоровья
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238. Позволяют установить, где, среди кого и когда нужно проводить мероприятия, ответы на
вопросы, поставленные в __________________ части эпидемиологического исследования.
• практической
239. Поиск ответа на четыре вопроса применительно к заболеваниям: что, где, кто и когда —
осуществляется в __________________ части эпидемиологического исследования.
• описательной
240. Показатель средней продолжительности предстоящей жизни отражает:
• число лет, которое предстоит прожить поколению одновременно родившихся людей при
условии неизменности повозрастных коэффициентов смертности
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241. Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью, — это:
• ограничение жизнедеятельности
242. Полное выпадение памяти (возможно на короткие отрезки времени) — это:
• амнезия

243. Помрачением сознания, протекающим с частичной дезориентацией в окружающем пространстве
при сравнительной сохранности ориентировки в собственной личности, характеризуется:
• делирий
244. Понятие “пограничные расстройства” относится к области:
• социальной медицины
245. Понятие “социальная аномия” означает:
• болезненное состояние общественной жизни
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246. Понятие "повышенная заболеваемость" основано на:
• сопоставлении уровней заболеваемости в разных местах, в разных группах населения и в
разное время
247. Поражения отдельных нервных стволов, нервных сплетений, корешков спинного мозга относят
к:
• заболеваниям периферической нервной системы
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248. Правило, максимально полно представляющее информацию инвалидам и членам их семей об их
правах и особенно имеющихся возможностях
• №1 — углубление понимания проблемы
249. Правило, предполагающее обеспечение инвалидов вспомогательными устройствами и услугами,
необходимым оборудованием, индивидуальной помощью с учетом конкретных потребностей для
создания ему равных возможностей в обществе
• №4 — вспомогательные услуги
250. Правило, предусматривающее осуществление комплекса мер по поддержанию определенного
оптимального для инвалида уровня жизни
• №3 — реабилитация
251. Практическая деятельность, посредством которой удается добиться сохранения и улучшения
здоровья народонаселения, воспитания здорового молодого поколения, высокой трудоспособности и
продолжительной активной жизни, — это:
• профилактика

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

16/25

2 марта 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы социальной медицины

252. Практические методы оздоровления организма с целью улучшения количественной
характеристики здоровья разрабатывает валеологическая(-ое):
• коррекция
253. Предел готовности антител справляться с антигенами без возникновения заболевания — это:
• степень иммунитета организма
254. Предметом социальной медицины является:
• общественное здоровье социальных групп как процесс гармоничного взаимодействия
биологического и социального компонентов в человеке
255. Предупреждение нежелательных исходов заболеваний (смерть, инвалидизация, хронизация,
переход рака в инвазионную стадию) — это цель __________________ уровня профилактики.
• второго
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256. Предупреждением и лечением болезней занимается:
• медицина
257. Преимущественно половым путем передается:
• сифилис

258. При гипотензивном кризе целесообразно дать больному
• настойку элеутерококка или заманихи

259. При колотых ранах, если нож остался в ране, нельзя его вынимать, так как:
• он, возможно, держит перерезанные сосуды

260. При переохлаждении нельзя использовать горячую ванну, так как:
• прилив к сердцу остывшей крови от наружных частей тела может ухудшить состояние
пострадавшего
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261. При стенокардии можно поставить на грудь горчичник, так как:
• поверхностное тепло расширяет сосуды сердечной мышцы

262. При тоталитарных режимах социальная психиатрия используется в качестве инструмента
• подавления и социальной изоляции инакомыслящих
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263. Принцип «здесь и теперь» — главный принцип
• гештальттерапии
264. Причина организации первых институтов социальной медицины — ...
• резкое ухудшение общественного здоровья
265. Проблема допустимости абортов относится к области
• социальной медицины
266. Проблема допустимости смертной казни относится к области
• права
267. Проблема допустимости эвтаназии относится к области
• социальной медицины
268. Профилактическая медицина в основном изучает:
• систему мер по предупреждению заболеваний

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

17/25

2 марта 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы социальной медицины

269. Процесс гармоничного взаимодействия социального и биологического в человеке,
обеспечивающий ему устойчивость во взаимоотношении с внешней средой, называется:
• здоровьем
270. Психическое воздействие на человека (словом, поступками, обстановкой) с лечебной целью
• психотерапия
271. Психическое здоровье отражает:
• состояние, предполагающее отрицание болезни как дестабилизирующего фактора жизни
272. Психическое отражение действительности в процессе деятельности человека и в поведении
животных изучает:
• психология
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273. Психоанализ относится к методам психотерапии
• сверхмедленной

274. Психомоторное возбуждение при интоксикации, в том числе алкогольной, при некоторых
травмах и инфекциях — это возбуждение ...
• делириозное
275. Психомоторное возбуждение с заламыванием рук, стонами, самообвинениями, тоскливостью и
растерянностью, — это возбуждение ...
• меланхолическое
276. Психомоторное возбуждение, возникающее как правило, вследствие атеросклеротических и
атрофических процессов в головном мозге, проявляющееся в бесцельных действиях, двигательном
беспокойстве, стремлении выйти на улицу, сопротивлении при оказании медицинской помощи, — это
возбуждение ...
• суетливое старческое
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277. Психомоторное возбуждение, которое характеризуется отгороженностью и недоступностью,
внезапно прерывающиеся бурными, часто нелепыми и хаотичными движениями, напряжением и
злостью, — это возбуждение ...
• галлюцинаторно-бредовое
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278. Психомоторное возбуждение, при котором часто из-за незначительных раздражителей
наступает бурная, неадекватная реакция, бурные бессмысленные движения с криком, бранью,
сопротивлением осмотру врача и т.п., — это возбуждение ...
• психопатическое или истерическое
279. Психомоторное возбуждение, характеризующееся манией преследования, тревожностью,
идеями самообвинения, иллюзиями и галлюцинациями, — это возбуждение ...
• депрессивно-параноидное
280. Психотерапия и применение психотерапевтических методов является основным способом
коррекции заболеваний, причина возникновения которых
• психоэмоциональное напряжение
281. Психотерапия может проводиться в тех случаях, когда
• пациент мотивирован на терапию и от него получено информированное согласие на
участие в психотерапевтической работе
282. Психофизиологическое здоровье человека определяется как:
• физическое и психическое состояние и развитие жизненно важных органов и психики
человека
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283. Разболтать в литре воды 2-3 столовых ложки крахмала или 5-10 яичных белков и напоить этим
пострадавшего целесообразно при отравлении
• едкими веществами
284. Развитие болезни, обусловленное психическими влияниями и впечатлениями, — это
ятропатогении ...
• психические
285. Раздел здравоохранения и медицинской науки, разрабатывающий вопросы теории и практики
повышения санитарной культуры населения, называется:
• санитарным просвещением
286. Различают __________________ типа(-ов) пропаганды медицинских знаний.
• три
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287. Размер страховых платежей по обязательному медицинскому страхованию определяется на:
• уровне субъекта Российской Федерации
288. Разыгрывание ролевых ситуаций, психогимнастика, проективный рисунок являются методами
• личностно ориентированной психотерапии
289. Раны можно промывать только
• перекисью водорода

290. Расстройства, вызванные психогенными факторами, соматическими заболеваниями, экзогенноорганическим поражением головного мозга (сосудистого, инфекционного, травматического
характера), относятся к расстройствам
• экзогенным
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291. Рецессивный ген — это ген, проявляющийся ...
• только в гомозиготном (утробном) состоянии

292. Решение вопросов обучения широких слоев населения доступным способам укрепления здоровья
входит в задачу валеологического(-ой):
• просвещения
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293. Решение о возможности стать донором принимает:
• больной и его близкие родственники
294. Русское общество охранения народного здравия — первое гигиеническое общество России, было
образовано в:
• 1877 г
295. Санология — это наука о ...
• здоровье и его охране

296. Сделать горячую ножную ванну, поставить горчичники на заднюю поверхность шеи и затылок,
положить грелку на икроножные мышцы целесообразно при:
• гипертоническом кризе
297. Система знаний о способах и средствах обработки и качественного преобразования объекта
называется:
• технологией
298. Система лечебного воздействия на психику и через психику на организм больного — это:
• психотерапия
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299. Система финансирования здравоохранения России включает в себя следующие источники:
• государственный бюджет; фонд обязательного медицинского страхования; фонд граждан
и домохозяйств
300. Систолическое артериальное давление — это:
• верхнее артериальное давление, возникающее при сжатии систолы левого желудочка
сердца
301. Сложное инфекционное заболевание, вызываемое специфическим вирусом, который подавляет
иммунную систему организма, — это:
• СПИД
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302. Служба санитарного просвещения была преобразована в службу формирования здорового
образа жизни в:
• середине 80-х гг
303. Случай инфекционной заболеваемости является единицей наблюдения при изучении
• инфекционной заболеваемости
304. Смертную казнь можно рассматривать как вид эвтаназии
• да

305. Совокупность всех заболеваний и патологических состояний, выявленных при комплексных
медосмотрах, — это:
• патологическая пораженность
306. Совокупность всех острых и всех хронических заболеваний, зарегистрированных в данном
календарном году, — это:
• распространенность заболеваний
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307. Создателем теории “вялотекущей шизофрении” был:
• А.В. Снежневский
308. Социальная медицина — это отрасль ...
• медицины
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309. Социальная медицины является неотъемлемой составной частью
• социальной работы
310. Социальная реабилитация пациента — понятие из области
• социальной медицины
311. Социально значимые и одобряемые в данном обществе черты человеческих отношений и
поведения людей называются:
• социальными ценностями
312. Социальное здоровье отражает:
• меру социальной активности деятельного отношения человеческого индивидуума в
определенном жизненном пространстве
313. Социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, относится к
области
• социальной работы
314. Социология медицины — это отрасль ...
• социологии
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315. Способ обследования, лечения или проведения профилактических мероприятий, в результате
которых врач причиняет вред здоровью больного, называется:
• ятропатогенией
316. Среди имеющихся нарушений восприятия наибольшую социальную опасность представляют:
• галлюцинации
317. Среди причин смерти в России на первом месте
• сердечно-сосудистые заболевания
318. Стандартные правила предполагают:
• равноправное участие инвалида во всех сферах социальной жизни
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319. Степень болезнетворности, патогенности данного микроорганизма — это:
• вирулентность
320. Стиль здорового образа жизни характеризует:
• тип поведения личности или группы людей, фиксирующий устойчивые, воспроизводимые
черты, манеры, привычки, вкусы, склонности
321. Стойкое ложное убеждение, не соответствующее действительности и не поддающееся
коррекции и воздействию логических доводов противного, — это:
• бред
322. Структура здорового образа жизни включает в себя следующие факторы:
• оптимальный двигательный режим, закаливание, рациональное питание и умеренность в
сексуальной жизни
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323. Суждения, которые возникают в результате реальных обстоятельств, но занимают слишком
значимое, доминирующее место в сознании и сопровождаются неадекватным эмоциональным
напряжением, — это:
• сверхценные идеи
324. Такие эмоциональные изменения, как подавленное настроение, чувство тоски,
пессимистические, печальные мысли, неспособность испытывать чувство радости, являются
симптомами
• депрессии
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325. Теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения называется:
• евгеникой
326. Термин "вспышка" (лат. fomes — искра) впервые использовал:
• Фрокасторо
327. Термин "эпидемия" изначально использовался для обозначения
• заболеваемости, превышающий ее обычный уровень
328. Терминология, отражающая разные уровни заболеваемости населения, начала складываться со
времен:
• Гиппократа
329. Тип реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку определяется:
• на основе изменения уровней систолического и диастолического артериального давления
330. Трансактный анализ относится к методам психотерапии
• медленной

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

21/25

2 марта 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Основы социальной медицины

331. Трудоспособен в щадящих условиях труда инвалид __________________ группы.
• III
332. У детей следует ожидать увеличение травматизма связанного с повреждениями в быту,
несчастными случаями и ростом общей заболеваемости в период
• 2-4 лет
333. У нелеченых больных выделяют __________________ периода(-ов) приобретенного сифилиса.
• четыре
334. У ребенка отмечаются периоды эмоционального перенапряжения с возможными невротическими
состояниями, что может привести к временному снижению нервно-психического развития в период
• 5-6 лет
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335. Уклад жизни определяется как:
• порядок общественной жизни, в рамках которого проходит жизнедеятельность
определенной социальной группы людей
336. Уменьшение частоты новых случаев (инцидентности) какой-либо болезни путем контроля за ее
причинами, эпидемиологическими условиями, факторами риска — это цель __________________ уровня
профилактики.
• первого
337. Уровень детской десоциализации, токсикомании и наркомании после распада СССР в
современной России и других странах СНГ
• неконтролируемо растет
338. Усиление ситуации страха, чтобы события, связанные с этим чувством приобрели космические
формы, применяется при использовании
• методики парадоксальной интенции
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339. Условием медицинского вмешательства является:
• добровольное согласие гражданина или его родственников (в случае недееспособности)
340. Условия жизни — это:
• жилищные, финансовые и профессиональные характеристики, определяющие образ
жизни человека (социальной группы)

ol

341. Устав ВОЗ был ратифицирован
• 7 апреля 1948 г

342. Устанавливает причину и группу инвалидности, степень утраты трудоспособности, определяет
виды, объем и сроки проведения реабилитации и меры социальной защиты, дает рекомендации по
трудовому устройству граждан экспертиза
• медико-социальная
343. Участниками медицинского страхования являются:
• страховая медицинская организация; медицинское учреждение; гражданин; страхователь
(тот, кто платит за страховку)
344. Фенотип — это:
• совокупность внешних и внутренних признаков данного организма
345. Физическая работоспособность выражается в:
• приросте импульса, выраженного в процентах после физической нагрузки человека, к его
исходной величине
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346. Физическое здоровье отражает:
• состояние, при котором у человека имеет место гармония физиологических процессов и
максимальная адаптация к различным факторам внешней среды
347. Форма организации исследований, предусматривающая сотрудничество между
представителями разных дисциплин в решении комплексной практической или научной проблемы,
называется:
• междисциплинарными исследованиями
348. Форма помрачения сознания, при которой отмечается повышение порога восприятия всех видов
внешних раздражителей и снижение психической активности, называется:
• оглушением
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349. Формами гигиенического воспитания с целью формирования общественного мнения, широкого
информирования общественности о состоянии среды обитания, здоровья народа и его отдельных
групп, являются:
• радио- и телепередачи, публикации в прессе
350. Формами гигиенического воспитания, предназначенными для распространения и углубления
общих универсальных знаний, разъяснения неясных или недостаточно глубоко усвоенных вопросов,
являются:
• лекции и тематические вечера
351. Формирование конкретного, четкого профессионального поведенческого стереотипа
медицинского и социального работника определяют:
• этико-деонтологические нормы поведения

te

352. Формулирование, оценка и проверка гипотез, объясняющих причину, условия и механизм
возникновения заболеваний и их распределения, — это цель __________________ части
эпидемиологического исследования.
• аналитической
353. Формулировка "эпидемиология — это наука об эпидемиях" предполагает, что это наука,
изучающая распределение заболеваемости по __________________ признакам.
• трем
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354. Формы санитарного просвещения, действующие на широкие слои населения, преимущественно
на здоровых лиц
• коллективные
355. Формы санитарного просвещения, направленные на отдельного человека, чаще всего на
больного и его родственников, это:
• индивидуальные
356. Хромосома — это:
• молекула ДНК и белки

357. Хромосома представляет собой ...
• сильно скрученную в форме спирали биологическую субстанцию, несущую в себе
основные генетические признаки человека
358. Хроническое венерическое заболевание, вызываемое бледной трепонемой, имеющее
рецидивирующее (повторяющееся) течение с характерной периодизацией клинических симптомов,
способное поражать все органы и системы, — это:
• сифилис
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359. Хроническое заболевание, обусловленное систематическим употреблением спиртных напитков,
— это:
• алкоголизм
360. Хроническое эндогенное психическое заболевание, для которого характерны изменения
личности (снижение активности, аутизм) и специфические нарушения мышления, — это:
• шизофрения
361. Целью социальной медицины как отрасли медицины является:
• изучение достижения оптимально возможного уровня здоровья, функционирования и
адаптации лиц с физической и психической патологией
362. Центры здоровья стали создаваться вместо домов санитарного просвещения с:
• 1989 г
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363. Цитогенетический метод (цито-клетка) изучения наследственности человека представляет
собой ...
• подсчет количества патологических клеток у больного человека с помощью специально
окрашенных клеток периферической крови
364. Чайная ложка пищевой соды на стакан воды, мыльный раствор применяется при ожогах
• кислотами
365. Чайная ложка уксусной эссенции на стакан воды, лимонный сок применяется при ожогах
• щелочами
366. Число впервые в жизни диагностированных заболеваний в течение 1 года — это:
• первичная заболеваемость
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367. Чтобы изучить __________________, надо взять листок нетрудоспособности, который храниться в
бухгалтерии.
• заболеваемость с временной утратой трудоспособности
368. Эпидемии с необычно широким распространением заболеваний (континентальным или
глобальным) на достаточно высоком уровне — это:
• пандемия
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369. Эпидемиологическое изучение заболеваемости предполагает:
• четыре части
370. Эпидемиология изучает здоровье и заболеваемость населения для разработки
• способов предупреждения заболеваний
371. Эпидемиология развилась из изучения
• повышенной заболеваемости
372. Этическими проблемами биологии и медицины занимается:
• биоэтика
373. Эффективность здорового образа жизни можно оценить по следующим показателям: по:
• уровню физического развития человека, количеству его заболеваний в течение
определенного периода, эффективность профессиональной деятельности
374. Ятрогения вследствие переоценивания наследственности — это ятропатогения ...
• этиологическая
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375. Ятрогения, вызванная результатами лабораторных исследований, — это ятропатогения ...
• лабораторная
376. Ятрогения, развивающаяся в процессе лечения, — это ятропатогения ...
• терапевтическая
377. Ятропатогения, вытекающая из неудачно сформулированного прогноза заболевания
• прогностическая

ol

te

st
.r
u

Файл скачан с сайта oltest.ru

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

25/25

2 марта 2018 г.

