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Социальная работа

«Социальная работа»
Вопросы и ответы из теста по Социальной работе с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 258
Тест по предмету «Социальная работа».

1. «Выученная беспомощность» ребенка с онкозаболеванием связана с:
• гиперопекой ребенка со стороны родителей, врачей и др
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2. «Декларацией о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом» не предусмотрено принятие таких
мер, как:
• борьба с безработицей в странах с высоким риском заражения инфекцией
3. «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» не возлагают обязанности по защите
прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья на:
• ООН
4. Аборт считается незаконным (за исключением ситуаций, требующих спасения жизни женщины) в:
• Объединенных Арабских Эмиратах
5. Аборты по желанию женщины (при отсутствии медицинских и социальных показаний)
легализованы в:
• Китае
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6. Аборты по социальным показаниям легализованы в:
• Индии

7. Аккредитации подлежат ...
• все медицинские учреждения независимо от форм собственности
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8. Активная помощь клиентам с длительно текущими заболеваниями в то время, когда заболевание
не поддается лечению и когда управление болью и другими симптомами является важнейшей
социальной, психологической и духовной проблемой, оказание помощи клиентам до самой смерти —
это ____________________ помощь.
• паллиативная
9. Алкогольные психозы — это признак ____________________ фазы развития алкоголизма.
• четвертой
10. Амбулаторная психиатрическая помощь не оказывается в виде:
• стационарной помощи
11. Анализ на ВИЧ проводится ...
• добровольно для всех пациентов, за исключением доноров органов, тканей, жидкостей, а
также медперсонала, чья работа связана с диагностикой и лечением ВИЧ-инфицированных
12. Аптечные учреждения, созданные и подведомственные органам здравоохранения областей в
составе РФ, относятся к:
• государственной системе здравоохранения
13. Базовая модель социально-медицинской работы состоит из следующего числа блоков:
•2
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14. Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается:
• лицам, достигшим пенсионного возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55
лет)
15. Беременные, инфицированные ВИЧ, наблюдаются:
• акушером-гинекологом в женской консультации и врачом-инфекционистом
16. Бесплатные социально-медицинские услуги не предоставляются:
• инвалидам с высоким доходом
17. В «Основах законодательства РФ в области охраны здоровья граждан» в числе обеспеченных
государством прав семьи не названо следующее:
• родители и иные члены семьи больного ребенка не имеют права на получение полной
информации о состоянии здоровья ребенка без его согласия
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18. В группу риска ВИЧ-инфекции не входят:
• лица, перенесшие пневмонию

19. В задачи социально-медицинской работы в наркологии не входит:
• подбор медицинских препаратов для преодоления синдрома абстиненции

20. В категории жизнедеятельности, по которым оценивают степень инвалидности, не входит
способность к:
• репродукции
21. В качестве субъектов медицинского страхования не могут выступать ...
• органы социальной защиты населения

22. В концепции социально-медицинской работы выделяется следующее число принципов:
•5
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23. В муниципальную систему здравоохранения не входят:
• аптечные учреждения, создаваемые государственными предприятиями и ведомствами,
помимо Министерства здравоохранения РФ
24. В нашей стране впервые аборты были легализованы в:
• 1918 году
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25. В перечень гарантированных социально-медицинских услуг, оказываемых в муниципальных
социальных службах, не входит(-ят):
• услуги ветеринарной медицины домашним животным принадлежащим пожилым лицам и
инвалидам
26. В перечень документов, содержащих положения, составляющие законодательство РФ об охране
здоровья, не входят:
• распоряжения руководителей муниципальных образований
27. В перечень социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не входит (с 2003
г.):
• наличие в семье ребенка-инвалида
28. В права лиц, страдающих психическими заболеваниями, не входит право на ...
• то, чтобы быть использованным использование в качестве объекта испытаний медицинских
средств и методов, научных исследований
29. В России среди наркотических средств наиболее распространено употребление:
• препаратов конопли
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30. В своей практике социально-медицинский работник не опирается на:
• материальное благополучие клиента
31. В содержание военно-врачебной экспертизы не входят(-ит):
• лечение и профилактика социально значимых заболеваний военнослужащих
32. В соответствии с нормами «социальной реформы» 2004 г. (ФЗ № 122 от 2004 г.) порядок оплаты
социальных (социально-медицинских) услуг определяется:
• органами исполнительной власти субъекта РФ
33. В СССР аборты были запрещены в период:
• с 1936 по 1955 годы
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34. В стационарных учреждениях социального обслуживания оказывают такую социальномедицинскую услугу, как:
• бесплатная медицинская помощь в объеме базовой программы обязательного
медицинского страхования
35. В функции окружных центров по профилактике и борьбе со СПИДом не входит:
• лечение и реабилитация ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом

36. В функции онкологического диспансера не входит:
• социально-психологическая и социально-экономическая помощь больным и членам их
семей
37. В функциональные обязанности специалиста по социальной работе в женской консультации не
входит ...
• проведение искусственного прерывания беременности у женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации
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38. В целевую группу воздействия программ третичной профилактики не входят:
• дети, подростки, молодежь, не пробовавшие употреблять наркотические средства
39. В цели психиатрического освидетельствования не входит принятие решения:
• о потребности пациента в мерах нестационарного социального обслуживания
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40. В штатный норматив бюро МСЭ не входит:
• юрист

41. Ведущая причина детской инвалидности — это:
• неврологические заболевания
42. Взаимоотношения страховых медицинских организаций и учреждений государственной системы
здравоохранения определяются следующими положениями:
• страховые медицинские организации не входят в систему здравоохранения; их
учредителями не могут быть органы управления здравоохранением и медицинские
учреждения
43. Вид медицинской помощи, оказываемый гражданам при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства, например, при несчастных случаях, травмах, отравлениях,
осуществляемый безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями независимо от
территориальной и ведомственной подчиненности и формы собственности, — это:
• скорая медицинская помощь
44. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) был открыт:
• в 1983 году
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45. ВИЧ не содержится в:
• кожном покрове
46. ВИЧ/СПИД-инфекция не передается:
• воздушно-капельным путем
47. ВИЧ/СПИД-инфекция передается:
• половым путем
48. Военно-социальная работа как комплексное понятие не включает в себя:
• свод законодательных актов по вопросам социального обеспечения военнослужащих, т.е.
военно-социальную работу как правовое поле
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49. Возраст, до которого на оказание психиатрической помощи необходимо согласие законных
представителей пациента:
• 15 лет
50. Воинский социум — это:
• социальное пространство жизнедеятельности военнослужащих, членов их семей,
гражданского населения военных гарнизонов, городков и воинских частей; их устойчивая
социальная общность, объединенная местом и условиями жизнедеятельности,
обусловленных спецификой воинского труда и быта
51. Впервые иммунный дефицит у больных (выраженный в необычном течении пневмонии),
обусловленный открытым через несколько лет после этого ВИЧ, был зафиксирован:
• в 1980 году
52. Врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его наблюдения и лечения в
амбулаторно-поликлиническом и/или больничном учреждениях, — это:
• лечащий врач
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53. Выдача государственного разрешения медицинскому учреждению на осуществление им
определенных видов деятельности и услуг по программам обязательного и добровольного
медицинского страхования — это:
• лицензирование медицинских учреждений

ol

54. Госпитализацию в психиатрический стационар осуществляют при ...
• наличии у лица психического расстройства и решении врача-психиатра о проведении
обследования или лечения в стационарных условиях либо наличии постановления судьи
55. Государственная служба медико-социальной экспертизы (МСЭ) в России была создана в:
• 1996 году
56. Государственная служба МСЭ входит в структуру:
• Министерства здравоохранения и социального развития РФ
57. Дезориентация — это нарушение способности к ориентации ____________________ степени.
• третьей
58. Деятельность по подготовке кадров в области охраны здоровья распределена по предметам
ведения между различными уровнями власти следующим образом:
• Российская Федерация ответственна за разработку единых критериев и федеральных
программ подготовки кадров и определение номенклатуры специальностей, а органы
власти субъектов РФ заняты организацией и координацией деятельности по подготовке
кадров
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59. Динамично развивающийся комплекс видов профессиональной деятельности, сущность которых
заключается в удовлетворении разнообразных потребностей военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей, возникающих в процессе их взаимодействия с социальной
военной средой, конкретным воинским социумом — это:
• военно-социальная работа как практика
60. Для всех видов наркотической зависимости характерны(-а, -ен):
• психическая и физическая зависимость от действующего вещества
61. Для проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РФ создаются:
• военно-врачебные и военно-летные комиссии
62. Добровольное бесплатное анонимное или конфиденциальное обследование на ВИЧ проводится в:
• центрах по профилактике и борьбе со СПИДом
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63. Дотестовое консультирование не включает:
• оказание социально-экономической помощи

64. Европейская страна, в которой аборты легализованы только в экстренных случаях (угроза
здоровью женщины, инкурабельные дефекты плода, изнасилование, инцест), — это:
• Польша
65. Закон «О медицинском страховании граждан РФ» был принят в:
• 1991 году

66. Законным представителем психически больного человека могут быть:
• социальный работник, специалист по социальной работе, врач-психиатр
67. Заражение другого человека ВИЧ/СПИД-инфекцией ведет к:
• уголовной ответственности заразившего
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68. Здравоохранение (З), социально-медицинская работа (СМР) и социальная защита населения (СЗН)
находятся в следующей логической связи между собой:

•

69. Иммуноферментный анализ позволяет обнаружить:
• ВИЧ
70. Инвалидность I группы устанавливается на:
• 2 года
71. Инвалидность II и III групп устанавливается на:
• 1 год
72. Индекс Перля — это число ...
• зачатий в течение одного года у 100 женщин при использовании того или иного метода
контрацепции
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73. Инкубационный период у СПИДа составляет, как правило:
• 1-3 года
74. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины в России осуществляют на сроке
беременности до:
• 12 недель
75. Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям в России осуществляют
____________________ беременности.
• вне зависимости от срока
76. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям в России осуществляют на
сроке беременности до:
• 22 недель
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77. К барьерным методам контрацепции относится(-ятся):
• мужской презерватив

78. К ведению Российской Федерации в области охраны здоровья не относится:
• лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности
79. К видам абортов не относится:
• криминальный аборт

80. К государственной системе здравоохранения РФ относится(-ятся):
• Государственный комитет санитарно-эпидемиологического контроля РФ

81. К девиантным факторам, способствующим развитию наркомании у подростков относится:
• алкоголизм или наркомания членов семьи

te

82. К задачам законодательства РФ об охране здоровья граждан не относится:
• пропаганда здорового образа жизни

83. К медицинским показаниям искусственного прерывания беременности не относится:
• гипертоническая болезнь
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84. К низкоэффективным методам контрацепции относится(-ятся):
• прерванный половой акт
85. К объектам социально-медицинской работы в учреждениях здравоохранения не относятся:
• безнадзорные дети
86. К основным задачам военно-социальной работы не относится:
• обеспечение безболезненного и бесконфликтного сосуществования социальной военной
среды и окружающих ее гражданских лиц
87. К основным принципам охраны здоровья граждан не относится:
• обеспечение равного доступа всех граждан к информации о здоровом образе жизни
88. К перечню уровней пациентов (клиентов) для разрешения социально-медицинских проблем не
относятся:
• врачи
89. К принципам хосписного движения (американский опыт) относится:
• оказание помощи больному и членам его семьи

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

6/18

19 июня 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Социальная работа

90. К психологическим проблемам в семье, способствующим развитию наркомании, относится:
• физическое и психическое насилие
91. К социально-медицинским услугам, оказываемым гражданам на дому, не относится:
• проведение реабилитационных мероприятий
92. К социальным факторам распространения наркомании не относится:
• невротическое состояние наркозависимого
93. К учреждениям социального обслуживания, оказывающим социально-медицинские услуги в
стационарной форме социального обслуживания, относится:
• дом-интернат для престарелых и инвалидов
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94. К факторам глобального распространения ВИЧ/СПИД-инфекции относится:
• гендерное неравенство
95. К факторам риска развития алкоголизма относят:
• алкогольную зависимость или пьянство членов семьи

96. К функциям государственной службы МСЭ не относится:
• реализация индивидуальной программы реабилитации инвалида
97. К функциям социально-медицинской работы не относятся функции:
• правовые

98. К целям медицинского освидетельствования членов семей военнослужащих военно-врачебными
комиссиями (ВВК) не относится:
• обеспечение благоприятного психологического климата и психологической совместимости
в семьях военнослужащих
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99. К целям проведения военно-врачебной экспертизы не может относиться:
• определение методов и сроков лечения и реабилитации военнослужащих, находящихся в
госпиталях
100. К числу выделяемых в базовой модели социально-медицинской работы групп клиентов не
относятся(-ится):
• больные ВИЧ
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101. К числу основных групп клиентов военно-социальной работы не принадлежат:
• допризывная и призывная молодежь
102. К числу принципов социально-медицинской работы не относится:
• субсидиарность
103. К числу функций Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития относится:
• осуществление контроля за оказанием медико-социальной помощи населению и медикосоциальной реабилитации
104. Категория «А» годности призывника к военной службе соответствует следующему заключению:
• годен к военной службе
105. Комплекс устойчивых, полезных для здоровья привычек — это:
• здоровый образ жизни
106. Конвенция о правах ребенка была принята в:
• 1989 году
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107. Криминальное (незаконное) прерывание беременности, в соответствие с российским
законодательством, — прерывание беременности, произведенное ...
• лицом, не имеющим сертификата по специальности «акушер-гинеколог»
108. Лечебные программы не включают:
• определение степени вовлеченности в проблему употребления ПАВ
109. Лечение алкоголизма начинается с:
• дезинтоксикации
110. Лица без определенного места жительства в отделениях ночного пребывания имеют право на:
• организацию лечебно-оздоровительных мероприятий
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111. Лица без определенного места жительства могут быть направлены на прохождение МСЭ:
• органом социальной защиты населения (управлением, комитетом)
112. Медико-социальная помощь гражданам пожилого возраста не направлена на ...
• развитие социальной и бытовой инфраструктуры специализированных медицинских
учреждений для граждан пожилого возраста
113. Медико-социальная помощь, гарантированная гражданам «Основами законодательства РФ об
охране здоровья граждан», не оказывается в:
• учреждениях постоянных представителей Президента РФ в субъектах Федерации и
федеральных округах
114. Медико-социальная экспертиза не имеет в числе своих целей ...
• диагностику и лечение социально значимых заболеваний

te

115. Медико-социальные услуги по прохождению МСЭ финансируются из:
• средств федерального и территориального фондов обязательного медицинского
страхования
116. Медицинские противопоказания к проведению аборта — это:
• острые инфекционные заболевания
117. Медицинское обеспечение допризывников не включает в себя:
• определение годности к военной службе

ol

118. Медицинское обеспечение допризывников осуществляется ...
• лечебно-профилактическими учреждениями во взаимодействии с военными
комиссариатами
119. Медицинское освидетельствование военнослужащих, проходящих военные сборы, в случае
получения ими увечий, осуществляемое с целью определения тяжести увечья и его причинной связи
с прохождением военных сборов, проводится:
• военно-врачебными комиссиями (ВВК)
120. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу,
проводится ...
• в военных комиссариатах по месту жительства
121. Медицинское освидетельствование на ВИЧ проводится:
• бесплатно в государственных и муниципальных ЛПУ
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122. Медицинское освидетельствование призывников военно-врачебными комиссиями (ВВК)
проводится с целью:
• определения категории годности к военной службе, годности к службе в ВДВ, плавсоставе,
морской пехоте, спецсооружениях, а также к обучению (службе) по отдельной военноучетной специальности
123. Медицинское освидетельствование призывников и военнослужащих называется:
• военно-врачебная экспертиза
124. Медицинское страхование является:
• формой социальной защиты населения в области охраны здоровья
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125. Медицинскую помощь в системе медицинского страхования, согласно ФЗ «О медицинском
страховании граждан в РФ», имеют право оказывать ...
• медицинские учреждения с любой формой собственности, аккредитованные в
установленном порядке, действующие на основании договоров со страховыми
медицинскими организациями
126. Международное сотрудничество в области охраны здоровья граждан не находится в
компетенции ...
• местных органов власти
127. Мероприятие третичной профилактики в отношении наркозависимых, находящихся на
инвалидности, не включает:
• формирование антинаркотических установок
128. Методом и формой социальной защиты населения, используемыми в социально-медицинской
работе, является:
• социальное обслуживание
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129. Министерство здравоохранения и социального развития РФ не выполняет функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере:
• образования

ol

130. Мультидисциплинарная профессиональная деятельность медицинского, психологопедагогического и социально-правового характера, направленная на восстановление, сохранение и
укрепление здоровья, — это:
• социально-медицинская работа
131. На прохождение МСЭ могут направить:
• учреждения здравоохранения
132. Наибольшая концентрация ВИЧ может содержаться:
• в крови, семенной и вагинальной жидкостях
133. Наибольшие показатели ВИЧ-инфицированности в мире в странах:
• Африки, южнее Сахары
134. Наибольшие показатели искусственного прерывания беременности в России среди женщин:
• 20—34 лет
135. Наибольшие показатели рождаемости в странах «большой восьмерки» в:
• США
136. Незаконное искусственное прерывание беременности в России ведет к:
• уголовной ответственности лица, произведшего аборт

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

9/18

19 июня 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Социальная работа

137. Обобщенная группировка комплекса мероприятий социально-медицинской работы представляет
классификацию мероприятий по:
• группам клиентов (пациентов) и направлениям социально-медицинской работы
138. Обследование на ВИЧ, результаты которого известны только самому обследуемому и работнику
здравоохранения, проводившему исследование, считается:
• конфиденциальным
139. Общественное здоровье — это предмет ...
• социальной медицины
140. Объект программ вторичной профилактики — это:
• молодые люди, которые уже приобщились к употреблению ПАВ, но еще не приобрели
хронического болезненного пристрастия
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141. Объектом добровольного медицинского страхования является:
• страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи в случае
наступления страхового случая
142. Объектом социально-медицинской работы в области наркологии не является:
• социальный работник
143. Объектом социально-медицинской работы не являются:
• госслужащие

144. Обязательная подготовка гражданина к военной службе не предусматривает:
• обучение навыкам оказания медицинской помощи в Вооруженных Силах

te

145. Ограничения функций жизнедеятельности первой степени — это критерий ____________________
группы инвалидности.
• III
146. Окружающие военнослужащего условия (общественные, материальные, духовные; социальное
окружение, воинский коллектив) его жизнедеятельности — это:
• социальная военная среда

ol

147. Онкология — это раздел клинической медицины занимающийся изучением ...
• причин возникновения и механизмов развития опухолей, а также разработкой методов их
диагностики, лечения и профилактики
148. Основаниями для признания гражданина инвалидом являются:
• нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничение
жизнедеятельности, потребность в социальной защите
149. Основная причина инвалидизации в России — это:
• болезни системы кровообращения
150. Основным источником финансирования государственного сектора системы социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов являются(-ется):
• бюджеты субъектов РФ
151. Отказ социальных служб от патерналистских форм помощи клиенту — это проявление ...
• конструктивной стимуляции
152. Оформление опеки и попечительства — проявление такой группы функций социальномедицинской работы, как:
• социально-ориентированная
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153. Охрана здоровья граждан не включает в себя меры, направленные на ...
• повышение уровня материального благосостояния граждан
154. Первая страна, легализовавшая искусственное прерывание беременности, — это:
• Россия
155. Первичная медико-санитарная помощь не включает в себя:
• проведение лечебно-диагностических мероприятий в условиях стационара
156. Передача ВИЧ «вертикальным путем» — это передача вируса ...
• от больной матери ребенку при беременности и родах
157. Планирование семьи входит в такую группу функций социально-медицинской работы, как:
• интегративная
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158. Плановые профилактические медицинские осмотры юношей-допризывников, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, при достижении ими 15 и 16 лет проводятся:
• по месту обучения юноши по графикам амбулаторно-поликлинических учреждений
159. Платные услуги (индивидуальная подписка на газеты и журналы, услуги связи и так далее)
осуществляются за счет:
• пациента
160. По результатам МСЭ освидетельствованному инвалиду выдается(-ются):
• справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная
программа инвалидности
161. По результатам профилактических медицинских осмотров юношей-допризывников врач-педиатр
не определяет:
• категорию годности юноши к военной службе (по состоянию на момент осмотра)
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162. Понятие «алкогольной личности» подразумевает:
• психологическую неустойчивость, зависимость от мнения других людей
163. Понятие социально-медицинской работы законодательно закреплено в:
• «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан»
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164. Порядок и условия оплаты социальных услуг до «социальной реформы», по законодательству от
1995-96 годов, определялся:
• Правительством РФ
165. Послетестовое консультирование при отрицательном результате включает:
• информирование обратившегося о наличии скрытого периода инфекции, для того чтобы
обязательно повторить тестирование через 3 месяца
166. Пособие по временной нетрудоспособности оплачивается за счет средств:
• Фонда социального страхования
167. Постабортный симптом не включает в себя:
• эйфорию
168. Право граждан РФ на охрану здоровья определяется следующим положением:
• все граждане РФ обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, обеспечиваемым
охраной окружающей среды, созданием благоприятных условий труда и быта, отдыха,
обучения и воспитания граждан, производством и реализацией доброкачественных
продуктов питания, предоставлением доступной медико-социальной помощи
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169. Преимущества гормональных комбинированных оральных контрацептивов — это:
• высокая контрацептивная надежность
170. Преимущество ритмического (биологического) метода контрацепции — это:
• отсутствие побочных эффектов
171. При II группе инвалидности ограничения способности к обучению бывают ____________________
степени.
• второй или третьей
172. При II группе инвалидности ограничения способности к трудовой деятельности бывают
____________________ степени.
• второй или третьей
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173. Признак психотического расстройства — это:
• искажение в сознании человека реальной картины мира

174. Призывники, которые по результатам медицинского освидетельствования признаются не
годными для призыва на военную службу на момент проведения осмотра в случае, если
препятствующие годности к военной службе диагнозы носят временный характер, получают
заключение по категории:
• «Г» — временно не годен к военной службе
175. Проблема употребления наркотических средств наиболее актуальна в:
• крупных городах-миллионниках

176. Программы первичной профилактики включают:
• просвещение в области наркологии и выработку психологических умений и жизненных
навыков на тренингах
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177. Профилактическая социально-медицинская работа может осуществляться в:
• территориальных центрах социальной помощи семье и детям

178. Профилактический медицинский осмотр юношей-допризывников не включает в себя:
• психологическую консультацию по вопросам соответствия состояния здоровья требованиям
к годности к военной службе
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179. Психиатрическая помощь включает в себя:
• диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную реабилитацию
лиц, страдающих психическими расстройствами
180. Психиатрическая помощь оказывается на основе принципов:
• законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина
181. Психическая зависимость от алкоголя, возрастание толерантности, потеря контроля поведения,
социальная дезадаптация, увеличение дозы выпиваемого до 0,5 л — это признаки ____________________
фазы развития алкоголизма.
• третьей
182. Психическое состояние детей с онкологическим заболеванием характеризуется:
• страхом смерти
183. Психологический статус семьи онкобольного ребенка (матери, прежде всего) характеризуется:
• чувством вины перед ребенком
184. Психоневрологический интернат является:
• учреждением социального обслуживания стационарной формы
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185. Психотическим расстройством является:
• шизофрения
186. Работники отдельных профессий, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых
утверждается Правительством РФ, проходят обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры с целью:
• охраны здоровья граждан, предупреждения инфекционных и профессиональных
заболеваний
187. Региональные центры социально-профессиональной адаптации и переподготовки граждан,
уволенных в запас, не имеют в числе важнейших видов деятельности следующее:
• контроль за качеством оказания медицинской и психологической помощи
военнослужащим с целью облегчения его социально-профессиональной адаптации после
увольнения в запас
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188. Регулярное информирование населения о распространенности социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, относится к ведению:
• субъектов РФ и органов местного самоуправления
189. Решение о диспансерном наблюдении за психически больным принимает:
• комиссия врачей-психиатров

190. Решение о недобровольной госпитализации в психиатрический стационар принимает:
• судья с учетом заключения комиссии врачей-психиатров об обоснованности
госпитализации
191. Решение об условиях оказания социально-медицинских услуг (платно, бесплатно или с
частичной оплатой) принимает:
• учреждение социального обслуживания
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192. Санитарно-гигиеническое просвещение относится к таким функциям социально-медицинской
работы, как:
• медико-ориентированные
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193. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается:
• проведением государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями,
общественными объединениями и гражданами гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, системой
государственного санитарно-эпидемиологического контроля
194. Систематическое злоупотребление алкоголем, возрастание толерантности, тайное потребление,
чувство вины, потребление алкоголя с частотой 1-2 раза в неделю, алкоголь как «лекарство» для
снятия напряжения, борьбы с трудностями — это признаки ____________________ фазы развития
алкоголизма.
• второй
195. Случайное, эпизодическое пьянство, не чаще 1 раза в месяц, без заметного опьянения, с
сохранением контроля поведения, в нерабочее время — это признаки ____________________ фазы
развития алкоголизма.
• первой
196. Соотношение понятий ВИЧ и СПИД определяется следующим:
• вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает заболевание, называемое синдромом
приобретенного иммунодефицита человека (СПИД)
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197. Соотношение социально-медицинской работы и медико-социальной работы определяется
следующими параметрами:
• понятия «социально-медицинская работа» и «медико-социальная работа» идентичны друг
другу
198. Состояние периодической или хронической интоксикации, вызванное повторным потреблением
наркотических средств — это:
• наркомания
199. Социальная дезадаптация в группе повышенного риска наркозависимости может быть
выражена ...
• при нахождении в неблагоприятных ситуациях, обусловленных микросредовыми
проблемами
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200. Социальная дезадаптация в микросоциальной, семейной и трудовой сферах характерна для:
• больных с зависимостью от ПАВ, находящихся на инвалидности

•

te

201. Социальная медицина (СМ), клиническая медицина (КМ) и здравоохранение (З) находятся, по
А.В. Черносвитову, в следующей логической связи между собой:

ol

202. Социально-медицинская работа (СМР) и социальная медицина (СМ) находятся в следующей
логической связи между собой:

•

203. Социально-медицинская работа в Германии осуществляется в рамках следующей модели
социального государства:
• консервативной
204. Социально-медицинская работа в детской поликлинике не включает в себя:
• проведение социально-реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов
205. Социально-медицинская работа в женской консультации профилактической направленности не
включает в себя:
• прерывание нежелательной беременности
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206. Социально-медицинская работа в скандинавских странах опирается на модель социальной
политики:
• социально-демократическую
207. Социально-медицинская работа в США осуществляется в рамках модели социального
государства:
• либеральной
208. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения патогенетической
направленности включает в себя:
• семейное психо-социальное и медико-социальное консультирование семьи
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209. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения патогенетической
направленности включает в себя:
• содействие в обеспечении специализированной социально-медицинской помощи с учетом
особенностей соматической, психической и социальной патологии
210. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения профилактической
направленности включает:
• консультирование по вопросам планирования семьи, контрацепции, подготовке к
беременности
211. Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения профилактической
направленности включает:
• предупреждение распространения ВИЧ/СПИД-инфекции путем санитарно-гигиенического
просвещения
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212. Социально-медицинская работа в хосписе патогенетической направленности не включает в
себя:
• разрешение социального конфликта в семье, связанного с состоянием здоровья клиента и
его жизнеобеспечением
213. Социально-медицинская работа патогенетической направленности включает в себя:
• осуществление медико-социальной помощи
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214. Социально-медицинская работа патогенетической направленности с группой повышенного
риска заболеваний не включает в себя:
• профилактику вовлечения в асоциальные группы
215. Социально-медицинская работа патогенетической направленности с инвалидами не включает в
себя:
• участие в предупреждении общественно-опасных действий
216. Социально-медицинская работа профилактической направленности в туберкулезном диспансере
будет включать в себя:
• предупреждения распространения инфекции на членов семьи пациента/клиента
217. Социально-медицинская работа профилактической направленности не включает в себя ...
• создание реабилитационной инфраструктуры
218. Социально-медицинская работа профилактической направленности с длительно, часто и тяжело
болеющими лицами не включает в себя:
• тренинг социальных навыков
219. Социально-медицинские услуги в полустационарных учреждениях социального обслуживания не
включают:
• содействие в проведении медико-социальной экспертизы
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220. Социально-медицинские услуги не предоставляются в:
• социальной столовой
221. Социально-медицинское обслуживание на дому не производится при:
• хроническом алкоголизме
222. Социально-медицинское обслуживание с частичной оплатой предоставлялось по
законодательству от 1995-1996 г ...
• одиноко проживающим пожилым гражданам, имеющим затруднения в самообслуживании,
с доходом в пределах 100—150% от прожиточного минимума для данного субъекта РФ
223. Социально-психологическое сопровождение онкобольного и членов его семьи включает:
• организацию работы терапевтических сообществ больных онкологическими
заболеваниями и лиц, излеченных от них, а также членов их семей
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224. Специализированная медицинская помощь оказывается:
• гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и
использования сложных медицинских технологий
225. Специализированная международная организация ООН, имеющая своей целью выработку
общемировой политики в области охраны здоровья, называется:
• ВОЗ
226. Специализированное учреждение здравоохранения, организующее и осуществляющее
онкологическую помощь населению отдельного субъекта Федерации, — это:
• онкологический диспансер
227. Специалисты по социально-медицинской работе выполняют следующее число групп функций:
•3
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228. Способность к выполнению трудовой деятельности со снижением квалификации или
уменьшением объема производственной деятельности — это нарушение трудовой функции
____________________ степени.
• первой
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229. Способность к обучению в учебных учреждениях общего типа с соблюдением специального
режима учебного процесса и (или) с помощью других лиц — это нарушение способности к обучению
____________________ степени.
• первой
230. Способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых норм —
это способность ...
• контролировать свое поведение
231. Способность к самообслуживанию с использованием вспомогательных средств и (или) с
помощью других лиц — это нарушение функции самообслуживания ____________________ степени.
• второй
232. Средства от оплаты социально-медицинских услуг зачисляются на счет:
• учреждения социального обслуживания, оказавшего данные услуги
233. Статус «ребенок-инвалид» присваивается лицу в возрасте до ____________________ лет.
• 18
234. Степень инвалидности определяется на основании нарушений ____________________ функций
жизнедеятельности.
•7
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235. Страна «большой восьмерки», в которой рождаемость превышает смертность, — это:
• Франция
236. Страна Евросоюза с наибольшими показателями младенческой смертности (относительно
указанных) — это:
• Латвия
237. Страховая медицинская организация не имеет права ...
• осуществлять деятельность по обязательному медицинскому страхованию на
коммерческой основе
238. Субъектами социально-медицинской работы не являются:
• учителя
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239. Судебно медицинская экспертиза осуществляется:
• экспертом бюро судебно-медицинской экспертизы (а при его отсутствии — врачом,
привлеченным для проведения экспертизы) в медицинских учреждениях государственной
или муниципальной системы здравоохранения
240. Такая группа клиентов (пациентов), как «члены семьи клиентов и его ближайшее окружение»,
относится к следующему уровню социально-медицинской работы:
• население
241. Термины «военно-социальная работа» и «социальная работа с военнослужащими» соотносятся
следующим образом:
• социальная работа с военнослужащими — это часть военно-социальной работы,
специфичная ориентацией на такую группу ее, клиентов как военнослужащие
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242. Третий уровень базовой модели социально-медицинской работы (население) включает:
• группу повышенного риска заболеваний; членов семьи клиента и его ближайшее
окружение
243. Учреждения МСЭ создаются и финансируются:
• органами исполнительной власти субъекта Федерации
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244. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
входит в состав:
• Министерства здравоохранения и социального развития
245. Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых
гражданам пожилого возраста и инвалидам муниципальными учреждениями социального
обслуживания, был принят в:
• 1995 году
246. Физическая зависимость от алкоголя, абстинентный синдром, алкогольная деградация личности
— это признаки ____________________ фазы развития алкоголизма.
• четвертой
247. Финансовые средства государственной и муниципальной систем здравоохранения не могут
расходоваться на:
• мероприятия по социальной защите населения
248. Финансовые средства государственной системы обязательного медицинского страхования
формируются за счет:
• отчислений страхователей
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249. Функция специалиста по социальной работе в онкологии — это:
• выявление в лечебно-профилактическом учреждении социальных и психологических
проблем у больных онкологическими заболеваниями, а также у лиц, излеченных от них и
также членов их семей
250. Функция специалиста по социальной работе в онкологии — это:
• предоставление информации клиентам и членам их семей о правах и льготах в связи с
онкологическим заболеванием
251. Хоспис — это:
• многопрофильная программа, предусматривающая систему помощи смертельно больным
людям в течение последних месяцев жизни
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252. Цель медицинского страхования — это:
• гарантирование гражданам при наступлении страхового случая получения медицинской
помощи за счет накопленных средств и финансирование профилактических мероприятий
253. Целью военно-социальной работы является:
• гармонизация взаимодействия человека и социальной военной среды, конкретного
воинского социума
254. Целью социально-медицинской работы является:
• достижение максимально возможного уровня здоровья и функционирования лиц с
медицинской патологией и социальным неблагополучием
255. Целью функционирования фондов обязательного медицинского страхования не является:
• оказание медицинской помощи гражданам при наступлении страхового случая
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256. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом — это:
• лечебно-профилактическое учреждение, где оказывают консультативно-диагностическую
и лечебно-профилактическую помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, а также
ведут противоэпидемическую деятельность по борьбе с ВИЧ-инфекцией
257. Члены семей военнослужащих являются:
• составной частью социальной военной микросреды и неотъемлемой частью общности
воинского социума
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258. Экспертиза временной нетрудоспособности не может проводиться в связи с:
• необходимостью установления причины и группы инвалидности
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