
Тестовые задания к зачету 

(выберите один или несколько правильных ответов): 

 

1. Частнопрактикующий врач при необходимости продления листка 

нетрудоспособности свыше 30 дней: а. имеет право единоличного продления листка 

нетрудоспособности б. продлевает после консультации с заведующим.в. направляет 

пациента для консультации на врачебную комиссию ЛПУ, обеспечивающего 

пациента медицинской помощью.г. продлевает после консультации с коллегами.д. 

выписывает пациента. 

2. Врач частной практики имеет право выдавать листки нетрудоспособности при 

наличии: а. свидетельства о прохождении государственной регистрации.б. 

сертификата специалиста.в. лицензии на право заниматься врачебно-трудовой 

экспертизой.г. лицензии на право заниматься медицинской деятельностью д. диплома 

о медицинском образовании. 

3. В отдаленных районах сельской местности выдача листков нетрудоспособности 

может быть разрешена лечащему врачу (по решению местных органов управления 

здравоохранением): а. до полного выздоровления.б. до полного восстановления 

трудоспособности.в. до направления на МСЭ.. до 15 дней д. до 5 дней.  

4. Право на выдачу документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан: а. имеют врачи функциональной диагностики.б. имеют 

врачи физиотерапевты в. имеют врачи приемного отделения.г. имеют заместители 

главного врача по КЭР.д. имеют лечащие врачи. 

5. Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, листок 

нетрудоспособности выдается (продлевается) лечащим врачом, установившим 

фактнетрудоспособности: а) с разрешения администрации ЛПУ, с учетом дней, 

необходимых для проезда кместу жительства;б) без разрешения администрации 

ЛПУ. 

6. Листок нетрудоспособности выдается: а) гражданам РФ, работающим в 

государственных учреждениях и организацияхРФ;б) иностранным гражданам, 

работающим в государственных учреждениях и организациях РФ;в) беженцам и 

вынужденным переселенцам, работающим в государственныхучреждениях и 

организациях РФ, независимо от форм собственности;г) всем перечисленным 

гражданам. 

7. При заболеваниях и травмах лечащий врач продлевает единолично 

листокнетрудоспособности на срок до: а) 15 календарных дней;б) 25 календарных 

дней;в) 30 календарных дней; г) 40 календарных дней. 

8. Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне ЛПУ, имеют право 

выдавать документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, насрок не 

более: а) 10 дней;б) 15 дней;в) 30 дней; г) 40 дней. 

9. По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом 

прогнозе листок нетрудоспособности может быть продлен до полноговосстановления 

трудоспособности на срок не более: а) 4 месяцев;2) 5 месяцев;3) 7 месяцев; 4) 10 

месяцев. 

10. В отдельных случаях (травмы, туберкулез, состояние после реконструктивных 

операций) листок нетрудоспособности выдается не более чем на: а) 5 месяцев;б) 7 

месяцев;в) 10 месяцев;г) 12 месяцев, с периодичностью продления комиссией не 

реже чем через 30 дней. 

11. Задачи экспертизы трудоспособности: а) научно обоснованное установление 

утраты трудоспособности при заболевании, травме, а также по другим причинам; б) 

правильное оформление документов, удостоверяющих нетрудоспособность граждан; 



в) определение сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и трудового 

прогноза; г) все вышеперечисленное. 

12. Основные принципы экспертизы нетрудоспособности: а) общедоступность; 

б) коллегиальность; в) профилактический подход; г) все перечисленное. 

13. Временная утрата трудоспособности это: а) состояние, при котором пациент 

вынужден прекратить свою трудовую деятельность; б) состояние, при котором 

нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, 

обратимый характер; в) состояние, при котором нарушенные функции организма 

несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично 

обратимый характер. 

14. Стойкая утрата трудоспособности это: а) состояние, при котором пациент 

вынужден прекратить свою трудовую деятельность; б) состояние, при котором 

нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, 

обратимый характер; в) состояние, при котором нарушенные функции организма 

несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично 

обратимый характер. 

15. Осуществлять экспертизу трудоспособности имеют право следующие 

учреждения здравоохранения: а) только государственные (муниципальные); б) ЛПУ с 

любой формой собственности; в) ЛПУ любого уровня, 

профиля, ведомственной принадлежности; г) любое ЛПУ, в том числе 

частнопрактикующий врач, имеющий лицензию на осуществление экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

16. При каком условии в учреждении здравоохранения создается ВК: а) при 

наличии поликлиники (поликлинического отделения); б) при наличии 20 и более 

врачебных должностей; в) по приказу руководителя учреждения, если имеется 

лицензия на проведение экспертизы трудоспособности. 

17. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без 

сохранения содержания листок нетрудоспособности выдается: а) с 1-го дня 

нетрудоспособности; б) с 3-го дня нетрудоспособности; в) с 6-го дня 

нетрудоспособности; г) с 10-го дня нетрудоспособности; д) со дня окончания 

отпуска. 

18. В каком случае в городской больнице (поликлинике) устанавливается 

должность заместителя главного врача по ЭВН: а) при наличии поликлиники 

(поликлинического отделения); б) при наличии 30 и более врачебных должностей; в) 

при наличии 20 и более врачебных должностей амбулаторного приема; г) при 

наличии 25 и более врачебных должностей амбулаторного приема. 

19. Кому непосредственно подчиняется заместитель главного врача 

многопрофильной больницы по ЭВН: а) главному врачу; б) заместителю главного 

врача больницы по медицинскому обслуживанию населения; в) заместителю 

главного врача больницы по организационно – методической работе; г) заместителю 

главного врача больницы по лечебной работе; д) заместителю главного врача 

больницы по поликлиническому разделу работы. 

20. Как часто заместитель главного врача по ЭВН обязан проводить врачебные 

конференции по вопросам состояния заболеваемости с временной и стойкой утратой 

трудоспособности: а) ежемесячно; б) не реже 1 раза в квартал; в) не реже 1 раза в 

полугодие; г) ежегодно. 

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

трудоспособности, выдаче, хранению и учету листков нетрудоспособности: а) на 

главного врача; б) на главного врача и главную (старшую) медсестру; в) на 

заместителя главного врача по ЭВН (при отсутствии – на главного врача). 
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