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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Формирование у обучающихся знаний об основах 
конституционного права граждан Российской Федерации, в том числе на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов 
и иных подзаконных актов, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; 
права и обязанности медицинских работников, принципы и положения их социально
правовой защиты.

Задачи изучения дисциплины:
• рассмотреть правовое регулирование охраны здоровья граждан, законодательные 

аспекты в сфере охраны здоровья граждан;
• изучить медико-социальную помощь гражданам;
• овладеть системами медицинского страхования;
• получение знаний о подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

медицинских работников;
• получение навыков работы с нормативной базой в области здравоохранения, с 

нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, иными 
подзаконными нормативными актами в сфере охраны здоровья.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.9 Правовые основы охраны здоровья относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана бакалавров 34.03.01 
Сестринское дело, осваивается на 8 семестре.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:_____________________

Предшествующие дисциплины
История сформировать у студентов целостное представление 

о своеобразии более чем тысячелетнего пути, 
пройденного Россией, показать альтернативы 
общественного развития на различных этапах ее 
истории, определить историческое место нашей 
страны в мировом сообществе

Правоведение сформировать у студентов основ правового сознания 
и правовой культуры в процессе знакомства с 
необходимыми правовыми основами, пробуждения 
интереса к изучению системы российского 
законодательства, привитие навыков и умений по 
применению норм права в конкретной ситуации в 
своей профессиональной деятельности

общественного здоровья и 
здравоохранения

сформировать у студентов необходимые для работы в 
сфере общественного здоровья по вопросам, 
сформировать навыки принятия управленческого 
решения и освоение ими теоретических основ 
организации медицинской помощи

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины
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Проектируемый результат освоения компетенций:
В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 

окончанию дисциплины обучающийся должен:

Знать:
Понятие охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
Права граждан в области охраны здоровья;
Права отдельных групп населения в области охраны здоровья;
Медико-социальную помощь гражданам;
Государственные гарантии при оказании медико-социальной помощи;
Права и социальную защиту медицинских и фармацевтических работников;
Ответственность медицинских работников за нарушение прав граждан в области охраны 
здоровья.
Владеть:
Знаниями в области Международного законодательства в области медицинского права; 
Основными принципами и задачами по охране здоровья граждан;
Компетенциями государства, субъектов РФ и муниципальных учреждений в разработке и 
осуществлении государственных, региональных и муниципальных программ по охране 
здоровья;
Важнейшими правовыми актами РФ, регулирующие сферу здравоохранения;
Основными знаниями о правах граждан при оказании им медицинской помощи;
Правами, обязанностями в социальной защите медицинских и фармацевтических 
работников;
Понятиями и видами медицинского страхования;
Системами медицинского страхования;
Основными принципами и системами организации санитарно -эпидемиологической защиты 
населения в РФ;
Обязательным и добровольным медицинским страхованием;
Санитарно-эпидемиологическим благополучием населения;
Правами и обязанностями граждан (пациентов) при оказании квалифицированной 
медицинской помощи;
О бесплатном и платном лечении. Гарантированном объёме бесплатной медицинской 
помощи;
Правами и обязанностями при предоставлении информации о диагнозе, методе лечения и 
возможных последствия;
Видами ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинскими работниками.
Владеть:
Знаниями об особенностях правового регулирования отдельных видов медицинской 
деятельности;
Системами подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских 
работников;
Правовом регулировании предпринимательской деятельности;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
(ОК-2), (ОПК-2), (ОПК-3), (ОПК-4), (ОПК-5), (ПК-14)_____________

п/№ Номер/ индекс 
компетенции Содержание компетенции (или ее части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:
Знать Уметь Владеть Оценочные средства

2 3 4 5 6 7
1. (ОК-2)

(ОПК-2)

(ОПК-3)

(ОПК-4)

(ОПК-5)

(ПК-14)

способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции

способностью использовать основы 
экономических знаний и правовых знаний 
в профессиональной деятельности

способностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в
профессиональной деятельности__________
способностью анализировать результаты 
собственной деятельности для
предотвращения профессиональных
ошибок

готовностью к ведению медицинской 
документации

готовностью к организации деятельности 
сестринского персонала, разработке 
управленческих решений по повышению 
эффективности деятельности сестринской 
службы медицинской организации или ее 
структурного подразделения

Знать:
Понятие охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации.
Права граждан в области охраны здоровья 
Права отдельных групп населения в 
области охраны здоровья 
Медико-социальную помощь гражданам. 
Государственные гарантии оказания 
медико-социальной помощи 
Права и социальную защиту медицинских 
и фармацевтических работников. 
Ответственность медицинских работников 
за нарушение прав граждан в области 
охраны здоровья
Владеть:
Знаниями в области Международного 
законодательства в области медицинского 
права
Основными принципами и задачами по 
охране здоровья граждан.
Компетенциями государства, субъектов 
РФ и муниципальных учреждений в 
разработке и осуществлении
государственных, региональных и 
муниципальных программ по охране 
здоровья.
Важнейшими правовыми актами РФ, 
регулирующие сферу здравоохранения

Беседа
Индивидуальное
консультирование
Тест
Рефлексия
Индивидуальные творческие 
задания
Работа со специальной 
медицинской и нормативно
правовой литературой 
Защита продукта 
Защита проекта 
Подготовка презентаций 
Выполнение
индивидуальных заданий 
Решение ситуационных задач
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Основными знаниями о правах граждан
при оказании им медицинской помощи.
Правами, обязанностями в социальной
защите медицинских и фармацевтических
работников.
Понятиями и видами медицинского
страхования.
Системами медицинского страхования.
Основными принципами и системой
организации санитарно-
эпидемиологической защиты населения в
РФ
Обязательным и добровольным
медицинским страхованием. Санитарно-
эпидемиологическим благополучием
населения.
Правами и обязанностями граждан
(пациентов) при оказании
квалифицированной медицинской
помощи. Бесплатном и платном лечении.
Г арантированном объёме бесплатной
медицинской помощи.
Правами и обязанностями при
предоставлении информации о диагнозе,
методе лечения и возможных
последствиях.
Видами ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
профессиональных обязанностей
медицинскими работниками.
Владеть:
Знаниями об особенностях правового
регулирования отдельных видов
медицинской деятельности.



Системами подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации медицинских 
работников.
Правовом регулировании 
предпринимательской деятельности
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников 
организация работы сестринских служб различных уровней; 
ведение учетно-отчетной медицинской документации; 
организация сбора и обработки медико-статистических данных;
обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 
соблюдение основных требований информационной безопасности

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1.организационно-управленческая.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
8

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 12 12
Практические занятия (ПЗ), 36 36
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Реферат/ Доклад 6 6
Подготовка к занятиям 8 8



Выполнение творческих заданий 8 8

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) 2 2
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:_________________________________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

(ОК-2)
(ОПК-2)
(о п к -з)
(ОПК-4)
(ОПК-5)

Охрана здоровья 
граждан в 
Российской 
Федерации.
Права граждан в 
области охраны 
здоровья
Права отдельных 
групп населения в 
области охраны 
здоровья

Конституция РФ (1993), Федеральный закон 
(далее -  ФЗ) РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в России» (2011). ФЗ РФ № 
З26-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (2010). 
Закон РФ № 2300-I «О защите прав 
потребителей» (1992, актуальная версия). ФЗ РФ 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (1999, актуальная 
версия) и другие сопутствующие законы. Место 
и роль медицинского права в системе 
законодательства Российской Федерации.

2

(ПК 
(ОП 

ОП( 
(ОП 

О(П 
(ОК

ч) 
) 

-- 
) 

) 
W Государственные 

гарантии оказания 
медико
социальной 
помощи

Гарантированный объём бесплатной 
медицинской помощи.
Перечень заболеваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно застрахованным 
лицам.
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ 
"О государственной социальной помощи"; 
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166- 
ФЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167- 
ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173- 
ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134- 
ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации";
Комментарий к Федеральному закону от 17 
июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи" (постатейный).

3
(ОК-2)
(ОПК-2)
(о п к -з)

Права и
социальная
защита

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 598 "О 
совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения".
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(ОПК-4)
(ОПК-5)
(ПК-14)

медицинских и 
фармацевтически 
х работников.

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. N 294 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения».
Постановление Правительства РФ от 03.04.2006 
N 191 "Об утверждении перечня должностей 
подлежащих обязательному страхованию 
медицинских, фармацевтических и иных 
работников государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, занятие которых 
связано с угрозой жизни и здоровью этих 
работников";
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 
2003 г. N 101
"О продолжительности рабочего времени 
медицинских работников в зависимости от 
занимаемой ими должности и (или) 
специальности";
Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22 
июля 1993 г. N 5487-I (с изменениями и 
дополнениями) (утратили силу), раздел Х. Права 
и социальная поддержка медицинских и 
фармацевтических работников (ст. 54 - 64);

4

(ОК-2)
(ОПК-2)
(ОПК-з)
(ОПК-4)
(ОПК-5)
(ПК-14)

Ответственность 
медицинских 
работников за 
нарушение прав 
граждан в области 
охраны здоровья

Гражданско-правовая и уголовная 
ответственность медицинских работников. 
Общие положения по возмещению вреда; 
возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью граждан; возмещение вреда, 
причиненного вследствие недостатка товаров, 
работ и услуг. Ответственность медицинских 
работников за административные проступки. 
Порядок наложения взысканий.
Уголовная ответственность медицинских 
работников за совершение профессиональных 
преступлений.
Виды ответственности медицинских 
работников.
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ.
Комментарии к КоАП.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. N 63-ФЗ.
Комментарии к УК РФ.

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля________________________________________________________________________

п/№ № Наименование Виды учебной деятельности, Формы
1 семестра раздела учебной включая самостоятельную текущего

дисциплины работу студентов (в часах) контроля
(модуля) Л ПЗ СРС Всего успеваемости
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Охрана здоровья 

граждан в 
Российской 
Федерации.
Права граждан в 
области охраны 
здоровья
Права отдельных 
групп населения в 
области охраны 
здоровья

2 8 6 16 Работа со 
специальной 
медицинской и 
нормативно
правовой 
литературой 
Защита 
продукта 
Защита проекта 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий

2

8 семестр

Государственные 
гарантии оказания 
медико
социальной 
помощи

4 10 6 20 Индивидуальное 
творческое 
задание 
Работа со 
специальной 
медицинской и 
нормативно
правовой 
литературой 
Защита 
продукта 
Защита проекта 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
Ситуационные 
задания

3 Права и
социальная
защита
медицинских и 
фармацевтических 
работников.

4 10 6 20 Индивидуальное 
творческое 
задание 
Работа со 
специальной 
медицинской и 
нормативно
правовой 
литературой 
Защита 
продукта 
Защита проекта 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
Ситуационные 
задания

4 Ответственность 
медицинских 
работников за 
нарушение прав

2 8 6 16 Подготовка
презентаций
Тестирование
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граждан в области 
охраны здоровья

Итого: 12 36 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной
дисциплины (модуля)

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
8 семестр

1 Понятие охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 
Права граждан в области охраны здоровья

2

2 Права отдельных групп населения в области охраны 
здоровья

2

3 Медико-социальная помощь гражданам. 2
4 Государственные гарантии оказания медико-социальной 

помощи
2

5 Права и социальная защита медицинских и 
фармацевтических работников.

2

6 Ответственность медицинских работников за нарушение 
прав граждан в области охраны здоровья

2

Итого часов в семестре: 12

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
8 семестр

1 Международное законодательство в области медицинского 
права: Международный кодекс медицинской этики (1983), 
заявление и Декларация о политике в области охраны 
здоровья детей (1987) и др. Международные организации 
здравоохранения. Всемирная медицинская ассоциация, 
Всемирная организация здравоохранения, Европейская 
медицинская ассоциация и др. Российские организации 
здравоохранения.

2

2 Общая характеристика базовых законов, определяющих 
политику государства в области охраны здоровья граждан. 
Основные принципы и задачи по охране здоровья граждан. 
Компетенция государства, субъектов РФ и муниципальных 
учреждений в разработке и осуществлении 
государственных, региональных и муниципальных 
программ по охране здоровья.
Важнейшие правовые акты РФ, регулирующие сферу 
здравоохранения: Конституция РФ (1993), Федеральный 
закон (далее -  ФЗ) РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в России» (2011). ФЗ РФ № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (2010). Закон РФ № 2300-I «О защите прав

2
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потребителей» (1992, актуальная версия). ФЗ РФ № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (1999, актуальная версия) и другие 
сопутствующие законы. Место и роль медицинского права 
в системе законодательства Российской Федерации.

3 Основные права граждан при оказании им медицинской 
помощи. Права, обязанности, престиж и социальная 
защита медицинских и фармацевтических работников. 
Планирование семьи и регулирование репродуктивной 
функции человека. Гарантии государства по 
осуществлению медико-социальной помощи гражданам. 
Медицинская экспертиза, понятие и виды. 
Ответственность медицинских работников за причинение 
вреда здоровью граждан (административная и уголовная 
ответственность).
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 598 "О 
совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения".
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 
294 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

2

4 Понятие и виды медицинского страхования. Система 
медицинского страхования.
Деятельность страховых медицинских организаций. 
Деятельность медицинских учреждений в системе 
медицинского страхования. Ответственность сторон в 
системе медицинского страхования.
Основания возникновения отношений между гражданами и 
лечебными учреждениями при оказании платных 
медицинских услуг, в том числе и при добровольном 
медицинском страховании.

2

5 Основные принципы и система организации санитарно
эпидемиологической защиты населения в РФ. Санитарная 
охрана территории Российской Федерации. Федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
Законодательство Российской Федерации 
в области иммунопрофилактики. Иммунопрофилактика 
инфекционных болезней

2

6 Обязательное и добровольное медицинское страхование. 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
ФЗ РФ № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (2010). 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней". 
Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 
"Об утверждении перечня работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок".
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта

2
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2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям".
Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 4 июня 2008 г. N 34 "Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08".

7 Права и обязанности граждан (пациентов) при оказании 
квалифицированной медицинской помощи. Бесплатность и 
платность лечения. Гарантированный объём бесплатной 
медицинской помощи. Права и обязанности при 
предоставлении информации о диагнозе, методе лечения и 
возможных последствиях. Права и обязанности при 
определении и соблюдении метода и режима лечения, при 
проведении медицинской экспертизы. Права и обязанности 
по сохранению врачебной тайны. Права и обязанности в 
связи с отказом от лечения. Эвтаназия. Паллиативная 
медицинская помощь.

2

8 Права граждан, отдельных групп населения в области 
охраны здоровья.
Гарантированный объём бесплатной медицинской 
помощи.
Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 
помощи при которых осуществляется бесплатно 
застрахованным лицам.

2

9 Права, обязанности и ответственность лечебных 
учреждений и медицинских работников при оказании 
медицинской помощи.
Права и обязанности при определении и соблюдении 
метода и режима лечения, при проведении медицинской 
экспертизы. Права и обязанности при определении и 
соблюдении метода и режима лечения, при проведении 
медицинской экспертизы.
Право на обучение по программе бакалавриата по 
направлению подготовки Сестринское дело.
Проблема качества медицинской помощи

2

10 Правовое регулирование отдельных видов медицинской 
деятельности Правовое обеспечение проведения 
трансплантации органов и тканей. Правовое регулирование 
репродуктивной деятельности. Применение 
вспомогательных репродуктивных технологий (ФЗ 2011 
г. № 323-ФЗ статьи 14, 20, 37 и 55).
Правовая основа оказания психиатрической помощи. 
Получение высокотехнологичной медицинской помощи. 
Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О 
трансплантации органов и (или) тканей человека" 
(актуальная версия).
Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 
(актуальная версия).
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 
2012 г. N 107н "О порядке использования вспомогательных

2
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репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению".

11 Особенности правового регулирования отдельных видов 
медицинской деятельности.
Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О 
трансплантации органов и (или) тканей человека" 
(актуальная версия).
Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 
(актуальная версия).
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 
2012 г. N 107н "О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению".
ФЗ 2011 г. № 323-ФЗ статьи 14, 20, 37 и 55.

2

12 Основные принципы социальной политики государства. 
Структура государственных и общественных организаций 
в системе социальной защиты населения. Функции органов 
социального обеспечения. Пенсионное обеспечение 
граждан РФ.
Социальная защита семьи. Социальная защита различных 
групп населения (инвалиды, ветераны, жертвы 
техногенных и природных катастроф, беженцы и 
вынужденные переселенцы).

2

13 Система социальной защиты населения в РФ.
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи";
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации";
Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации"; 
Комментарий к Федеральному закону от 17 июля 1999 г. N 
178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 
(постатейный).

2

14 Социальная защита медицинских и фармацевтических 
работников Постановление Правительства РФ от 
03.04.2006 N 191 "Об утверждении перечня должностей 
подлежащих обязательному страхованию медицинских, 
фармацевтических и иных работников государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, занятие которых 
связано с угрозой жизни и здоровью этих работников"; 
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. N 
101
"О продолжительности рабочего времени медицинских 
работников в зависимости от занимаемой ими должности и 
(или) специальности";

2
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Основы законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-I (с 
изменениями и дополнениями) (утратили силу), раздел Х. 
Права и социальная поддержка медицинских и 
фармацевтических работников (ст. 54 - 64);

15 Система подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации медицинских работников.
Характеристика законодательства в системе подготовки 
работников здравоохранения (Конституция РФ, ФЗ РФ № 
373-ФЗ «Об образовании в РФ» (2012) и др.). Система 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
медицинских работников. Сертификация специалиста. 
Цели, задачи и порядок прохождения аттестации 
медицинских работников. Задачи и порядок 
выдачи лицензий на определенные виды деятельности 
медицинским работникам и учреждениям.
Качество медицинской помощи. Гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с получением высшего 
образования (гл. 26 ТК РФ).
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 
291 «О лицензировании медицинской деятельности». 
Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи.

2

16 Система подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации медицинских работников.
Законодательные основы аттестации, лицензирования, 
аккредитации медицинских работников и медицинских 
учреждений.
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 
291 «О лицензировании медицинской деятельности». 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности". 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения".
Профессиональный стандарт специалиста среднего уровня 
квалификации в области сестринского дела.
Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи.

2

17 Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ 
(I-IV части), Налоговый кодекс РФ, ФЗ РФ № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (2011), 
закон РФ № 2300-I «О защите прав потребителей» (1992) и 
т.д.). Система и порядок заключения договоров в 
предпринимательской деятельности. Защита прав и 
интересов предпринимателей. Правовое регулирование

2
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предпринимательской деятельности в сфере 
здравоохранения.
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности".
Изучение законодательной базы предпринимательства в 
здравоохранении: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";
Приказ Минздрава и СР РФ от 1 февраля 2010 г. N 42 «Об 
утверждении аналитической ведомственной целевой 
программы Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в здравоохранении и сфере 
социальных услуг на период до 2012 года» 
(пролонгирована)

18 Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение профессиональных обязанностей 
медицинскими работниками. Понятие и сущность 
различных видов ответственности: моральная, 
дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 
административная, уголовная. Моральная ответственность 
и профессионально-нравственные качества медицинских 
работников. Дисциплинарная ответственность, виды 
взысканий и порядок их наложения. Материальная 
ответственность, понятие и порядок возмещения 
материального ущерба.
Гражданско-правовая и уголовная ответственность 
медицинских работников. Общие положения по 
возмещению вреда; возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью граждан; возмещение вреда, 
причиненного вследствие недостатка товаров, работ и 
услуг. Ответственность медицинских работников за 
административные проступки. Порядок наложения 
взысканий.
Уголовная ответственность медицинских работников за 
совершение профессиональных преступлений.
Виды ответственности медицинских работников.
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. 
Комментарии к КоАП.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 
г. N 63-ФЗ.
Комментарии к УК РФ.

2

Всего 36

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС_________________________________

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего
часов

1 2 2 3
8 семестр
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1 Подготовка докладов: «История 
законодательства» и «Международное 
законодательство в области 
медицинского права».

Подготовка 
индивидуальных 

творческих заданий 
Работа со специальной

2

2 Составление глоссария по тематике 
законодательства РФ «Об основах 
здоровья граждан»

медицинской и 
правовой литературой 
Подготовка и защита

2

3 Составление кластеров на тему: «Виды 
медицинского страхования, 
формирование фондов ФФОМС и 
ТФОМС» и «Система организации 
санитарно-эпидемиологической защиты 
населения».

продукта 
Подготовка и защита 

проекта 
Подготовка 
презентаций 

Подборка нормативно

2

4 Выполнение индивидуального 
творческого задания.
Классификация (виды) помощи: первая 
помощь, медицинская помощь, 
первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная и 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, скорая и скорая 
специализированная помощь, 
паллиативная медицинская помощь.

правовой литературы 
Тестирование 

Защита проекта 
Индивидуальные 

творческие задания 
Ситуационные задания 

и задачи

2

5 Работа с Федеральным законом № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в России»

2

6 Работа с нормативно-правовыми 
документами по темам «Оценка 
качества медицинской помощи» и 
«Порядки оказания медицинской 
помощи и стандарты медицинской 
помощи».

2

7 Составление глоссариев по:
1) Закону РФ от 22 декабря 1992 г. N 
4180-I "О трансплантации органов и 
(или) тканей человека"
(актуальная версия);
2) Закону РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I 
"О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании" (актуальная версия);
3) Приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 30 августа 2012 
г. N 107н "О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению".

2

8 Подготовка докладов: «Система 
социальной защиты и социальной 
помощи и защиты в РФ», «Система 
пенсионного обеспечения в РФ»

2

9 Составление кластера по нормативно- 2
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правовым актам, определяющим 
вопросы социальной защиты 
медицинских и фармацевтических 
работников.

10 Составление кластеров по 
законодательству о порядке 
подготовки, переподготовки и 
повышения
квалификации работников 
здравоохранения и законодательным 
основам аттестации, лицензирования, 
аккредитации медицинских работников 
и медицинских учреждений.

2

11 Индивидуальная работа с нормативно
правовыми актами в области правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности.
Составление кластера: Аналитическая 
ведомственная целевая программа 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в 
здравоохранении и сфере социальных 
услуг».

2

12 Решение ситуационных задач, теста 2

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ.
1) Примерная тематика рефератов.
1. Лицензирование медицинских учреждений и организаций
2. Охрана здоровья граждан, занятых отдельными видами профессиональной деятельности
3. Медицинская деятельность по планированию семьи и регулированию репродуктивной 
функции человека
4. Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам (скорая медицинская 
помощь)
5. Медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально -значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
6. Правовое регулирование эвтаназии
7. Правовое регулирование вопросов изъятия органов и тканей человека для трансплантации
8. Контроль качества медицинской деятельности
9. Правовое регулирование вопросов донорства крови и ее компонентов
10. Врачебная тайна
11. Социальная и правовая защита медицинских работников
12. Право на занятие медицинской и частной медицинской практикой
13. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья (права 
несовершеннолетних)
14. Судебно-медицинская экспертиза
15. Судебно-психиатрическая экспертиза
16. Медико-социальная экспертиза
17. Право на занятие целительством
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18. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья (права семьи)
19. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья (права граждан пожилого 
возраста)
20Медико-социальная помощь
21. Права пациента при оказании психиатрической помощи

2) Курсовые работы - не предусмотрены.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Медицинское право, как комплексная отрасль права.
2. Связь медицинского права и законодательства о здравоохранении.
3. Конституция РФ, Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан как основной 
источник медицинского права.
4. Понятие и признаки международного медицинского права.
5. Охрана здоровья в РФ.
6. Система здравоохранения в РФ. Частная медицина.
7. Порядок и основание оказания платных медицинских услуг.
8. Права и обязанности пациента.
9. Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.
10. Право на отказ от медицинской помощи.
11. Основные правила осуществления трансплантации органов в РФ.
12. Основания для искусственного прерывания беременности.
13. Прерывания беременности по социальным и медицинским показаниям.
14. Медицинская стерилизация - правовой и медицинский аспекты.
15. Нормативное регулирование суррогатного материнства.
16. Социальная защита медицинских работников в РФ.
17. Организация санитарно-эпидемиологического надзора в РФ.
18. Система и структура обязательного медицинского страхования в РФ.
19. Роль страховых медицинских организаций в системе медицинского страхования граждан 
в РФ.
20. Особенности профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических 
работников в РФ.
21. Допуск к профессиональной медицинской деятельности в РФ.
22. Особенности правового регулирования труда работников здравоохранения в РФ.
23. Врачебная ошибка. Общая характеристика
24. Права и обязанности работников здравоохранения в РФ.
25. Понятие экспертизы качества медицинской помощи.
26. Медицинская экспертиза как средство доказывания в РФ.
27. Организация судебно-медицинской экспертизы в РФ.
28. Основания и условия ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи в 
РФ.
29. Специфика уголовной ответственности медицинских работников в РФ.
30. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина при оказании медицинской 
помощи.
31. Дисциплинарная и материальная ответственность медицинских работников.
32. Ответственность пациента перед медицинским учреждением.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

8 
се

м
ес

тр

ТК Охрана здоровья 
граждан в 
Российской 
Федерации.
Права граждан в 
области охраны 
здоровья
Права отдельных 
групп населения в 
области охраны 
здоровья 
Государственные 
гарантии оказания 
медико-социальной 
помощи
Права и социальная 
защита медицинских 
и фармацевтических 
работников.

Беседа - -
2. ТК Тест 20 2
3. ПК Защита

проекта

4. ТК Ответственность 
медицинских 
работников за 
нарушение прав 
граждан в области 
охраны здоровья 
Охрана здоровья 
граждан в 
Российской 
Федерации.
Права граждан в 
области охраны 
здоровья
Права отдельных 
групп населения в 
области охраны 
здоровья 
Государственные 
гарантии оказания 
медико-социальной 
помощи

ИТЗ - -
5. ТК Защита

продукта
- -

6. ПК Защита
проекта

7 ПК Права и социальная 
защита медицинских 
и фармацевтических

ИТЗ
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работников.

8 ПК Ответственность 
медицинских 
работников за 
нарушение прав 
граждан в области 
охраны здоровья

Защита
продукта

Тест

50 2

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) 1. Имеет ли право застрахованный гражданин свободу 

выбора страховой медицинской
организации при обязательном медицинском страховании?
а) да
б) нет
в) да, по разрешению работодателя
г) да, в отдельных случаях
2. Возможен ли отказ в оказании скорой медицинской 
помощи при отсутствии у
пострадавшего страхового медицинского полиса?
а) да
б) нет
в) да, при особых условиях
г) да, в отдельных случаях
3. Медицинские работники обязаны проходить 
периодические медицинские осмотры?
а) да, обязаны в любом случае
б) нет
в) да, если это установлено Министерством 
здравоохранения РФ
г) по их усмотрению

для текущего контроля (ТК) 1. Участником обязательного медицинского страхования не 
является:
а) Гражданин.
б) Страховая медицинская организация.
в) Главный врач медицинской организации.
г) Медицинская организация.
2. Наличие лицензии на право заниматься медицинской 
деятельностью обязательно:
а) для всех без исключения медицинских организаций;
б) для частных медицинских организаций;
в) для государственных и ведомственных медицинских 
организаций;
г) для медицинских организаций, работающих в системе 
обязательного медицинского
страхования.
3. Что включает стандарт медицинской помощи?
а) номенклатуру медицинских организаций;
б) технологию оказания медицинской помощи;
в) порядки оказания медицинской помощи;
г) этапы оказания медицинской помощи.
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для промежуточного 1. Страхователями неработающего населения при
контроля (ПК) обязательном медицинском

страховании являются:
а) Работающие члены семьи.
б) Органы исполнительной власти субъектов РФ.
в) Органы социальной защиты населения.
г) Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования.
2. Экономическая эффективность лечебного процесса не 
может оцениваться по:
а) изменению уровня затрат на оказание медицинской 
помощи;
б) изменению нормы нагрузки врача-специалиста;
в) снижению средней длительности госпитализации 
больных;
г) изменению количества случаев госпитализации больных с 
летальным исходом.
3. Территориальная программа ОМС является составной 
частью территориальной
программы государственных гарантий?
а) нет;
б) обе программы существуют независимо друг от друга;
в) территориальная программа государственных гарантий 
является составной частью
территориальной программы ОМС; 

_____________________________г) да.__________________________________________________

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература_________________________ ____________________________
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Правоведение:

учебник
Мухаев Р. Т. Москва : 

Юнити, 
2015. -  
431 с.

Режим доступа 
https://biblioclub.ru/ 
index.php?paae=bo 

ok&id= 119461 
Неогр.д.

2. Правоведение Маилян С.С., 
Косякова НИ.

Москва : 
Юнити, 
2015.- 
415 с.

Режим доступа 
http://biblioclub.ru/i 
ndex.php?paae=boo 

k&id= 116647 
Неогр.д.

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
в
библиотек
е

на
кафедре
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1 2 3 4 7 8
1. Электронное

издание на основе:
Страхование
профессиональной
ответственности
медицинских
работников.

Хальфин Р.А., 
Кузнецов П.П., 
Старченко А.А., 
Юрьев ДА.

М.: ИД "Менеджер 
здравоохранения", 
2008. - 160 с.

Режим 
доступа : 

по
подписке.

URL : 
http://www 
.studentlibr 
ary.ru/boo 
k/ISBN978 
590383405 

1.html
2. Право социального 

обеспечения в 
схемах и 
определениях : 
учеб. пособие

Кауфман А.А М. : Проспект, 
2014. - 80 с

Режим 
доступа : 

по
подписке. 

URL : 
URL : 

http://www 
.studentlibr 
ary.ru/boo 
k/ISBN978 
539213158 

7.html

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
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информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ООП ВО по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело» реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами
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№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

8

1 Преддипломная практика +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в 
виде аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, 
и самостоятельной работы (24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине Б1.В.ОД.9 Правовые основы охраны здоровья.

Практические занятия проводятся в виде семинаров, а также в форме деловых игр, 
тренингов, круглых столов и пр., ответов на тестовые задания, разбора кейсов.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий: деловая игра, дискуссия, решение 
ситуационных задач и ситуаций.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 40 
% от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (нормативно-правовая литература, периодические 
издания, специализированные интернет-порталы и пр., выполнение творческих заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.9 Правовые основы 
охраны здоровья и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе 
СРС).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 
рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Дисциплина Б1.В.ОД.9 Правовые основы охраны здоровья направлена на 
формирование у студентов знаний об основах конституционного права граждан Российской 
Федерации, в том числе на охрану здоровья и медицинскую помощь, нормы действующих в 
Российской Федерации федеральных законов и иных подзаконных актов, регулирующих 
профессиональную медицинскую деятельность; права и обязанности медицинских 
работников, принципы и положения их социально-правовой защиты.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в 
области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности в деловых играх и пр.
Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в виде 
устного зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
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5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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Тест по дисциплине Б1.В.ОД.9 Правовые основы охраны здоровья

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости студентов:
Тестовый контроль 

«Правовые основы охраны здоровья»

Вариант 1
1. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан совокупность мер охраны здоровья граждан направлена на:
A) сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
каждого человека
Б) поддержание долголетней активной жизни каждого человека
B) предоставление каждому человеку медицинской помощи в 
случае утраты здоровья
Г) предоставление каждому человеку платных медицинских услуг

2. Законодательство РФ об охране здоровья граждан состоит из:
A) соответствующих положений Конституции РФ 
Б) Конституций республик в составе РФ
B) Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 
Г) правовых актов автономной области, автономных округов, 
областей
Д) приказов МЗ РФ

3. Задачами Законодательства РФ об охране здоровья граждан являются:
A) определение ответственности и компетенции РФ, республик в составе РФ, автономных 

округов, областей в области охраны здоровья
граждан
Б) определение прав потребителей при получении платных 
медицинских услуг
B) определение профессиональных прав, обязанностей и 
ответственности медицинских и фармацевтических работников, 
установление гарантий их социальной защиты
Г) определение прав граждан, отдельных групп населения в области 
охраны здоровья и установления гарантий их соблюдения

4. Муниципальные органы управления здравоохранением:
A) несут ответственность за санитарно-гигиеническое образование 

населения
Б) осуществляют контроль качества оказания медико-социальной и 
лекарственной помощи предприятиями государственной системы 
здравоохранения
B) осуществляют контроль качества оказания медико-социальной и 
лекарственной помощи предприятиями муниципальной системы 
здравоохранения
Г) осуществляют контроль качества оказания медико-социальной и 
лекарственной помощи предприятиями частной системы 
здравоохранения и лицами, занимающимися частной медицинской 
практикой
Д) несут ответственность за развитие муниципальной системы 

здравоохранения на подведомственной территории
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5. В состав лицензионных комиссий входят представители:
A) органов управления здравоохранением
Б) профессиональных медицинских и фармацевтических 
ассоциаций
B) высших медицинских учебных заведений
Г) учреждений частной системы здравоохранения 
Д) учреждений государственной и муниципальной систем 

здравоохранения

6. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан одному из родителей предоставляется право в интересах 
лечения ребенка находиться вместе с ним в больнице в течение всего 
времени его пребывания:
A) при возрасте ребенка до 1 года 
Б) при возрасте ребенка до 7 лет
B) при возрасте ребенка до 15 лет 
Г) независимо от возраста ребенка

7. Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему:
A) заведующим отделением ЛПУ 
Б) старшей медсестрой отделения
B) любым специалистом ЛПУ 
Г) лечащим врачом
Д) специалистом, принимающим непосредственное участие в 

обследовании и лечении

8. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить волю, 
а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в 
интересах гражданина решает:
A) лечащий (дежурный) врач при невозможности собрать 

консилиум
Б) любой родственник больного
B) руководитель ЛПУ
Г) консилиум специалистов

9. Условиями для проведения медицинской стерилизации в соответствии с 
Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан являются:
A) письменное заявление гражданина 
Б) возраст не старше 35 лет
B) наличие не менее двух детей
Г) устное обращение гражданина в учреждение муниципальной 
системы здравоохранения 
Д) возраст старше 35 лет

10.Поводом экспертизы временной нетрудоспособности являются:
A) болезнь 
Б) увечье
B) беременность 
Г) роды
Д) необходимость установить причину инвалидности 
Е) протезирование
Ж) необходимость ухода за больным членом семьи
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З) санаторно-курортное лечение

11.При несогласии граждан с заключением медицинской экспертизы по их 
заявлению проводится независимая медицинская экспертиза следующего 
вида:
A) медико-социальная экспертиза 
Б) военно-врачебная экспертиза
B) судебно-медицинская экспертиза
Г) судебно-психологическая экспертиза 
Д) экспертиза временной нетрудоспособности

12.Сертификат специалиста -  это документ:
A) об уровне образования и квалификации
Б) подтверждающий соответствие подготовки специалиста 
государственным образовательным стандартам
B) разрешающий специалисту осуществлять соответствующие виды 
профессиональной деятельности

13.Семейный врач -  это:
A) врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период 
его наблюдения и лечения в ЛПУ
Б) врач, прошедший специальную много профильную подготовку 
по оказанию первичной медико-санитарной помощи членам семьи 
независимо от их пола и возраста
B) врач, обучающийся в образовательном учреждении 
послевузовского профессионального образования

14.В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан профессиональные медицинские ассоциации принимают 
участие:
A) в разработке норм медицинской этики и решении вопросов, 
связанных с нарушением этих норм
Б) в лицензировании медицинской и фармацевтической 
деятельности
B) в разработке стандартов качества медицинской помощи
Г) в присвоении медицинским работникам квалификационных 
категорий
Д) в соглашениях по тарифам на медицинские услуги в системе 
добровольного медицинского страхования

15.В случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья 
медицинские и фармацевтические работники могут быть привлечены к 
ответственности:
A) уголовной
Б) административной
B) дисциплинарной 
Тестовый контроль

«Правовые основы охраны здоровья»
Вариант 2
1. Государство гарантирует охрану здоровья каждому человеку в 
соответствии с:
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A) Конституцией РФ
Б) иными законодательными актами РФ
B) Конституциями и иными законодательными актами республик в 
составе РФ
Г) договорами добровольного медицинского страхования 
Д) общепризнанными принципами и нормами международного 
права
Е) международными договорами

2. Основные принципы охраны здоровья граждан в соответствии с 
Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан являются:
A) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 
граждан
Б) доступность медико-социальной помощи
B) социальная свобода
Г) социальная защищенность граждан
Д) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны 
здоровья и обеспечение государственных гарантий этих прав

3. Задачами Законодательства РФ об охране здоровья граждан являются:
A) правовое регулирование в области охраны здоровья граждан 

деятельности предприятий, учреждений и организаций независимо от 
формы собственности, а также государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения
Б) определение прав потребителей при получении платных 
медицинских услуг
B) определение прав граждан, отдельных групп населения в 
области охраны здоровья и установление гарантий их соблюдения 
Г) определение Примерных должностных инструкций персонала 
ЛПУ

4. В частную систему здравоохранения могут входить:
A) лечебно-профилактические и аптечные учреждения 
Б) научно-исследовательские учреждения
B) учреждения судебно-медицинской экспертизы 
Г) образовательные учреждения
Д) органы управления здравоохранением

5. Порядок и условия выдачи лицензий предприятиям, учреждениям и 
организациям государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения определяется в соответствии с:
A) Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан 
Б) постановлением Правительства РФ № 350
B) постановлением Правительства РФ № 30 и приказом МЗ РФ №
Г) приказом МЗ РФ № 206

6. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан несовершеннолетние в возрасте до 15 лет имеют право на:
А) обучение и труд в условиях, отвечающих их физиологическим 
особенностям и исключающих воздействие на них неблагоприятных 
факторов
Б) добровольное информированное согласие на медицинское
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вмешательство
В) бесплатную медицинскую консультацию при определении 
профессиональной пригодности
Г) получение необходимой информации о состоянии здоровья в
доступной для них форме
Д) отказ от медицинского вмешательства

7. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан в случае нарушения прав пациента врачом, он может 
обращаться с жалобой:
A) к руководителю или заведующим отделением ЛПУ 
Б) к лечащему врачу
B) в суд
Г) в профессиональные медицинские ассоциации 
Д) в профсоюзную организацию

8. Оказание медицинской помощи без согласия граждан или их законных 
представителей допускается в отношении:
A) лиц, страдающих заболеваниями представляющими опасность 
для окружающих
Б) лиц, не достигших возраста 15 лет
B) лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами 
Г) лиц, совершивших общественно опасные деяния
Д) лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями

9. При проведении операции искусственного оплодотворения и 
имплантации эмбриона женщина имеет право на информацию:
A) о данных медико-генетического обследования донора 
Б) о паспортных данных донора
B) о процедуре искусственного оплодотворения и имплантации 

эмбриона
Г) о внешних данных донора 
Д) о национальности донора

10.Видами медицинской экспертизы являются:
A) медико-санитарная экспертиза
Б) экспертиза временной нетрудоспособности
B) медико-социальная экспертиза 
Г) военно-врачебная экспертиза
Д) судебно-психологическая экспертиза 
Е) протезирование 
Ж) судебно-медицинская экспертиза

11.Юридическим основанием производства судебно-медицинской 
экспертизы являются:
A) определение суда
Б) направление лица, производящего дознание
B) постановление лица, производящего дознание 
Г) постановление следователя
Д) постановление прокурора
Е) направление территориального органа управления 
здравоохранением
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12.Для занятия частной медицинской практикой необходимо иметь:
A) диплом о высшем или среднем медицинском образовании 
Б) сертификат специалиста
B) представление профессиональной медицинской ассоциации 
Г) лицензию на избранный вид деятельности

13. Лечащий врач -  это:
A) дежурный врач приемного отделения
Б) заведующий отделением, в котором находится пациент
B) врач, обучающийся в учреждении послевузовского 
профессионального образования
Г) врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период 
его наблюдения и лечения в ЛПУ

14.В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан, все медицинские и фармацевтические работники имеют право 
на:
A) работу по трудовому контракту за рубежом
Б) получение квалификационной категории в соответствии с 
достигнутым уровнем подготовки
B) страхование профессиональной ошибки
Г) приобретение на льготных условиях автотранспорта 
Д) переподготовку за счет средств бюджетов всех уровней при 
невозможности выполнять профессиональные обязанности по 
состоянию здоровья

15.Возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью граждан::
А) освобождает медицинских работников от привлечения их к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 
Б) не освобождает медицинских работников от привлечения их к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности

Темы контрольных работ №
1. Лицензирование медицинских учреждений и организаций
2. Охрана здоровья граждан, занятых отдельными видами профессиональной 
деятельности
3. Медицинская деятельность по планированию семьи и регулированию 
репродуктивной функции человека
4. Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам (скорая 
медицинская помощь)
5. Медико-социальная помощь гражданам, страдающим социальнозначимыми 
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих
6. Правовое регулирование эвтаназии
7. Правовое регулирование вопросов изъятия органов и тканей человека для 
трансплантации
8. Контроль качества медицинской деятельности
9. Правовое регулирование вопросов донорства крови и ее компонентов
10. Врачебная тайна
11. Социальная и правовая защита медицинских работников
12. Право на занятие медицинской и частной медицинской практикой
13. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья (права
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несовершеннолетних)
14. Судебно-медицинская экспертиза
15. Судебно-психиатрическая экспертиза
16. Медико-социальная экспертиза
17. Право на занятие целительством
18. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья (права 
семьи)
19. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья (права 
граждан пожилого возраста)
20. Права пациента при оказании психиатрической помощи

Задачи
1. Пациент К., 42 лет, находится в реанимационном отделении стационара 
после проведенной аппендэктомии. Обратился к заведующему отделения с 
просьбой пригласить к нему адвоката для защиты его прав, так как считает, 
что его нынешнее состояние обусловлено нарушением техники проведения 
операции. Заведующий отказал пациенту в просьбе, мотивируя отказ 
нарушением санитарно-эпидемиологического режима отделения.
Оцените тактику заведующего отделением. Как в соответствии с 
законодательством нужно поступить в такой ситуации?

2. Школьник, 14 лет, находясь в пионерском лагере, почувствовал боли в 
правой подвздошной области и был госпитализирован с диагнозом: острый 
аппендицит. Администрация больницы предприняла попытку связаться с 
родителями мальчика по телефону, но это не удалось. В связи с ухудшением 
состояния пациента через 3 дня, присоединением симптомов перитонита, 
мальчик был прооперирован, но после операции умер. Была ли допущена 
ошибка в действиях администрации ЛПУ? Как в этой ситуации необходимо 
поступать, руководствуясь законодательством?

3. Девочка 10 лет, доставлена скорой помощью в приемное отделение 
стационара после автодорожного происшествия. В связи с кровопотерей 
девочке было показано переливание крови. Находящаяся вместе с ребенком 
мать категорически отказалась от переливания крови по религиозным 
соображениям и не согласилась зафиксировать отказ в мед.документации. 
Какова тактика медицинского учреждения в этой ситуации в соответствии с 
законом?

4. Замужней 35 летней женщине, не имеющей детей, планируется проведение 
операции искусственного оплодотворения в ЛПУ, имеющим лицензию на 
соответствующий вид деятельности. Перед операцией получено письменное 
согласие женщины, при этом ей предоставлена информация о процедуре, 
правовых и медицинских последствиях операции, внешних данных и 
национальности донора. Соблюдены ли все требования закона к выполнению 
данного медицинского вмешательства?

5. Пациент Д., 45 лет, обратился к заведующему поликлиникой с просьбой 
перевести его с пятого участка на седьмой, так как считает терапевта седьмого 
участка более опытным и компетентным. Пациенту было отказано в просьбе и 
даны разъяснения, что он может получать помощь только у врача своего 
участка и не имеет права на выбор врача.
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Правильно ли были даны разъяснения и как нужно поступить в соответствии с 
законодательством?

6. Студентка 4 курса медицинского института, находясь на практике в 
гинекологическом отделении и знакомясь с историями болезни, обнаружила 
медицинскую документацию своей знакомой М. Дома она поделилась 
полученной информацией со своими родственниками, о чем стало известно 
знакомой М. Пациентка обвинила лечащего врача в том, что он разрешил 
доступ к мед.документации посторонним людям, тем самым разгласив 
медицинскую тайну. Имеют ли право студенты знакомиться с медицинской 
документацией пациентов и кто должен нести ответственность за разглашение 
тайны в этой ситуации?

7. Гражданин К., 15 лет проработав по специальности строителем, 
почувствовал призвание к врачеванию. Открыл в рабочем поселке, где 
проживал, кабинет и стал систематически заниматься целительством, в 
основном траволечением. Лекарство готовил сам и, в зависимости от жалоб 
больного, делал назначение, получая как за работу, так и за лекарство плату. 
После того, как у больного гипертонией вместо снижения резко повысилось 
АД на прием назначенного им средства, и тот в тяжелом состоянии попал в 
больницу, родственники обратились в прокуратуру с жалобой. Против К. было 
возбуждено уголовное дело. Есть ли основания для привлечения 
гражданина К. к ответственности и какие?

8. Школьница обратилась к венерологу, который, заподозрив у нее сифилис, 
пригласил на беседу мать девочки. Однако проведенное лабораторное 
исследование и дальнейшее наблюдение не подтвердило диагноз. Девочка 
подала на врача в суд за то, что он проинформировал родителей о ее половых 
связях и ложном диагнозе, что вызвало конфликтную ситуацию в семье. 
Правильно ли поступил врач в данной ситуации и что об этом сказано в 
законе?

9. В суд обратился владелец частной аптеки с жалобой на департамент 
здравоохранения города, который, проверяя работу аптеки, предупредил 
владельца о закрытии ее в связи с тем, что некоторые лекарственные средства 
продавались после истечения срока хранения. Решение департамента было 
обжаловано владельцем аптеки, так как, по его мнению, департамент не мог 
вмешиваться в дела частного учреждения и своими действиями нарушил его 
права. Имеется ли законодательная основа действия департамента?

10. В травматологическое отделение больницы поступил мальчик 9 лет с 
переломом голени, в стационаре с ним пожелал находиться его отец. Однако, 
заведующий отделением в категорической форме это запретил, отметив, что 
может разрешить пребывание в стационаре лишь матери и только на время 
тяжелого состояния ребенка. Что об этом сказано в законе?

11. Выпускница средней школы, 17,5 лет, обратилась в поликлинику по месту 
жительства за консультацией по поводу профессиональной пригодности для 
поступления на работу в качестве санитарки. В регистратуре поликлиники ей 
сообщили, что медицинский осмотр для поступления на работу является 
платным, и предложили заплатить требуемую сумму.
Правильно ли было дано разъяснение? Какими законодательными
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документами руководствуются при проведении медицинского осмотра?

12. Гражданка И., 52 лет поступила в онкологическое отделение, где был 
установлен диагноз -  рак шейки матки. Ей в беседе с врачом была предложена 
операция в связи с доброкачественным новообразованием и возможным ее 
перерождением, от операции пациентка отказалась. Через 5 месяцев, когда 
состояние ее резко ухудшилось, появились метастазы, ей стало известно об 
истинном диагнозе. Она обвинила врачей в том, что ее неправильно 
информировали, и поэтому она отказалась от операции.
В чем заключается правовая и деонтологическая ошибка врача?

13. В одном дворе проживал безработный хронический алкоголик К., который 
своим поведением терроризировал всех соседей: сквернословил, шумел, бил 
стекла, дрался. Неоднократно с ним беседовали, обращались в милицию, но 
толку не было. Тогда соседи решили действовать сами. Один из них работал 
врачом-психиатром. Он договорился с администрацией больницы и, 
доставленного обманным путем К., поместили в психиатрическую больницу. 
Есть ли в этом действии нарушение прав человека? Как в такой ситуации 
необходимо поступить согласно закону?

14. В небольшом малонаселенном поселке изнасиловали девушку 18 лет. 
Преступник обнаружен не был. При сроке беременности в 6 недель, в 
состоянии депрессии она обратилась к врачу с просьбой сделать ей аборт на 
дому, соблюдая врачебную тайну. В связи с тем, что врач отказал ей, девушка 
пыталась покончить жизнь самоубийством. За это врача обвинили в доведении 
до самоубийства. Обосновано ли это обвинение? Чем руководствовался врач?

15. На одной из окраин города автомашиной был сбит молодой мужчина. В 
результате у него возник открытый перелом бедренной кости с повреждением 
сосуда и кровотечением. Оказавшиеся рядом трое студентов-медиков оказали 
первую помощь: наложили жгут, обеспечили иммобилизацию конечности. 
После этого они отправились к владельцу магазина с просьбой предоставить 
свой БМВ для перевозки раненого, но им было отказано, не останавливались и 
проезжавшие машины. Наконец удалось дозвониться до станции скорой 
помощи и потерпевший был доставлен в больницу.
В процессе разбирательства возник вопрос: правильно ли студенты себя 
вели, имели ли право оказывать первую помощь, требовать автомашину?

16. 13-летняя девочка лечилась в кожном диспансере от псориаза. В связи с 
безуспешным лечением традиционными методами, врач обратил внимание на 
новое средство, присланное на испытание, и еще не разрешенное 
фармакологическим комитетом, но зарекомендовавшее себя положительно.
Он получил письменное согласие родителей на применение этого средства. 
Однако после побочного эффекта в связи с жалобой врач получил серьезное 
взыскание. Какое положение закона он нарушил?

17. В больницу поступила пожилая женщина с пищевым отравлением. 
Несмотря на принятые меры, она умерла. Родственники подозревали, что она 
отравилась рыбными консервами, и не имели претензий к медикам. Дочь 
обратилась к главному врачу с просьбой выдать труп без 
патологоанатомического вскрытия. Однако главный врач поступил иначе.
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Правильно ли поступил главный врач?

Тестовый контроль (КР)
«Правовые основы охраны здоровья»

Выбрать правильные ответы из предложенных от 1 до 4 Вариант 1
1. Законодательство РФ в сфере охраны здоровья состоит из:
A) соответствующих положений Конституции Российской Федерации;
Б) приказов МЗ РФ;
B) Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»;
Г) законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ;

2. Федеральный закон «Об основах здоровья граждан в РФ» определяет:
A) правовые, организационные и экономические основы в сфере охраны труда граждан;
Б) права и обязанности гражданина, в сфере охраны здоровья;
B) полномочия и ответственность органов государственной власти РФ сфере охраны 
здоровья;
Г) права и обязанности медицинских организаций, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья;
Д) права и обязанности медицинских и фармацевтических работников.

3. Основными принципами охраны здоровья являются:
A) приоритет охраны здоровья детей;
Б) приоритет оказания платных медицинских услуг;
B) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
Г) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
Д) приоритет лечебного звена в сфере охраны здоровья.

4. В состав лицензионных комиссий могут входить представители:
A) органов управления здравоохранением;
Б) профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций;
B) высших медицинских учебных заведений;
Г) учреждений частной системы здравоохранения;
Д) учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения.

5. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем:
A) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни;
Б) осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий;
B) осуществления мероприятий по предупреждению и выявлению социально-значимых 
заболеваний;
Г) осуществления мероприятий по сохранению жизни граждан на платной основе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Д) проведения профилактических и медицинских осмотров, диспансеризации, в 
соответствии 
с законодательством РФ.

6. В соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» одному из родителей 
предоставляется право в интересах лечения ребенка находиться вместе с ним в больнице в 
течение всего времени его пребывания:
A) при возрасте ребенка до 1 года;
Б) при возрасте ребенка до 7 лет;
B) при возрасте ребенка до 15 лет;
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Г) независимо от возраста ребенка.

7. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить волю, а медицинское 
вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах гражданина решает:
A) консилиум специалистов;
Б) любой родственник больного;
B) руководитель ЛПУ;
Г) лечащий врач при невозможности собрать консилиум.

8. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или 
его законного представителя допускается:
A) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который не 
способен выразить свою волю;
Б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, отравлений и поражений;
B) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования;
Г) по запросу одного из родителей в случае оказания медицинской помощи лицу, 
достигшему
совершеннолетия, однако не достигшему двадцати одного года;
Д) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для информирования 
одного из его родителей или иного законного представителя.

9. Пациент имеет право на:
A) выбор только одного врача на весь срок лечения пациента в стационарных условиях;
Б) лечение в медицинских организациях в условиях, соответствующих 
санитарногигиеническим требованиям;
B) получение консультаций врачей-специалистов;
Г) облегчение боли, связанной с заболеванием и медицинским вмешательством;
Д) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья.

10. Условиями для проведения медицинской стерилизации в соответствии с ФЗ Об основах 
охраны здоровья граждан в являются:
A) письменное заявление гражданина;
Б) возраст не старше 35 лет;
B) наличие не менее двух детей;
Г) устное обращение гражданина в учреждение муниципальной системы здравоохранения. 
Д) возраст старше 35 лет.

11. К видам медицинской помощи относятся:
A) медико-профилактическая помощь;
Б) первичная медико-санитарная помощь;
B) специализированная, медицинская помощь;
Г) скорая, медицинская помощь;
Д) паллиативная медицинская помощь.

12. Первая помощь включает:
A) помощь при несчастных случаях, травмах, отравлениях;
Б) диагностику и лечение заболеваний и состояний;
B) медицинскую реабилитацию и наблюдение;
Г) помощь при состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью;
Д) наблюдение за течением беременности;

13.При несогласии граждан с заключением медицинской экспертизы по их заявлению
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проводится независимая медицинская экспертиза следующего вида:
A) медико-социальная экспертиза;
Б) военно-врачебная экспертиза;
B) судебно-медицинская экспертиза;
Г) судебно-психологическая экспертиза;
Д) экспертиза временной нетрудоспособности.

14. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья 
относятся:
A) утверждение порядка аттестации специалистов, имеющих высшее и среднее медицинское 
и
фармацевтическое образование;
Б) утверждение порядка организации направления граждан РФ на лечение за пределы 
территории РФ за счет средств федерального бюджета;
B) утверждение порядка проведения медицинских осмотров;
Г) утверждение перечня профессиональных заболеваний;
Д) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и 
фармацевтических работников для работы в медицинских организациях.

15. Видами медицинских осмотров являются:
A) предварительный медицинский осмотр;
Б) периодический медицинский осмотр;
B) предсменные, медицинские осмотры;
Г) послесменные, медицинские осмотры;
Д) все верно, кроме пунктов В и Г.

16. Медицинские отходы класса «Д» относятся по степени их эпидемиологической 
опасности:
A) безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам;
Б) эпидемиологически опасные отходы;
B) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
Г) радиоактивные отходы;
Д) токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным.

17. В медицинских организациях государственной и муниципальной системы 
здравоохранения могут содержаться:
A) дети-сироты, до четырех лет включительно;
Б) дети, оставшиеся без попечения родителей, до четырех лет включительно;
B) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до шести лет включительно;
Г) дети-сироты, до шести лет включительно;
Д) все перечисленное не верно.

18. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского 
вмешательства в случаях, когда:
A) гражданин страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих;
Б) гражданин страдает тяжелым психическим расстройством;
B) гражданин совершил общественно опасное деяние;
Г) ни в одном из перечисленных случаев.

19.Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке 
беременности:
А) до девяти недель;
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Б) до двенадцати недель;
В) до десяти недель;
Г) до восьми недель;
Д) все перечисленное верно.

20. Патолого-анатомическое вскрытие не производится при наличии письменного заявления, 
за исключением случаев:
A) подозрения на насильственную смерть;
Б) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, 
приведшего к смерти;
B) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в 
стационарных условиях менее одних суток;
Г) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или 
диагностических препаратов;
Д) все перечисленное не верно.

Тестовый контроль (КР)
«Правовые основы охраны здоровья»

Выбрать правильные ответы из предложенных от 1 до 4
Вариант 2
1. Основные принципы охраны здоровья граждан в соответствии с ФЗ Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ являются:
A) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан;
Б) доступность медико-социальной помощи;
B) социальная свобода;
Г) социальная защищенность граждан;
Д) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 
государственных гарантий этих прав.

2. Первичная медико-санитарная помощь оказывается:
A) фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским
образованием;
Б) врачами-терапевтами, в том числе участковыми врачами-терапевтами;
B) врачами-педиатрами, в том числе участковыми врачами-педиатрами;
Г) врачами общей практики (семейными врачами);
Д) только врачами- терапевтами.

3. Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
A) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту 
жительства, месту работы или обучения;
Б) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их 
квалификации;
B) отказом от применения стандартов оказания медицинской помощи;
Г) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с ФЗ;
Д) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи;

4. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья 
относятся:
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A) разработка и реализация территориальной программы государственных гарантий 
оказания
гражданам медицинской помощи на платной основе;
Б) разработка и реализация территориальной программы обязательного медицинского 
страхования;
B) организация оказания населению субъекта РФ первичной медико-санитарной, 
специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи;
Г) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и ее компонентами;
Д) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни.

5. В частную систему здравоохранения входят:
A) лечебно-профилактические и аптечные учреждения;
Б) научно-исследовательские учреждения;
B) учреждения судебно-медицинской экспертизы;
Г) образовательные учреждения;
Д) органы управления здравоохранением.

6.В соответствии с ФЗ об основах охраны здоровья граждан в РФ 
несовершеннолетние в возрасте до 15 лет имеют право на:
A) обучение и труд в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 
исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;
Б) добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство;
B) бесплатную медицинскую консультацию при определении проф. пригодности;
Г) получение необходимой информации о состоянии здоровья в доступной для них форме;
Д) отказ от медицинского вмешательства.

7 Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из 
родителей или законный представитель в отношении:
A) лица, достигшего 18 летнего возраста;
Б) лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным;
B) несовершеннолетнего больного наркоманией в возрасте до 16 лет;
Г) при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления 
состояния наркотического либо иного токсического опьянения;
Д) несовершеннолетнего лица в возрасте до 15 лет.

8. В соответствии с ФЗ об основах охраны здоровья граждан в РФ в случае нарушения прав 
пациента, он может обращаться с жалобой:
A) к руководителю или зав. отделением ЛПУ;
Б) к лечащему врачу;
B) в суд;
Г) в профессиональные медицинские ассоциации;
Д) в профсоюзную организацию.

9. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя:
A) мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний;
Б) мероприятия по медицинской реабилитации;
B) лечение заболеваний, требующих использования сложных медицинских технологий;
Г) наблюдение за течением беременности;
Д) формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 
населения.
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10. Медицинские отходы класса «Б» относятся по степени их эпидемиологической 
опасности:
A) безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам;
Б) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
B) эпидемиологически опасные отходы;
Г) радиоактивные отходы;
Д) токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным.

11. Видами медицинской экспертизы являются:
A) медико-санитарная экспертиза;
Б) экспертиза временной нетрудоспособности;
B) медико-социальная экспертиза;
Г) военно-врачебная экспертиза;
Д) судебно-психологическая экспертиза;

12. В мед. организациях государственной и муниципальной системы ЗР могут содержаться:
A) дети-сироты, до двух лет включительно;
Б) дети, оставшиеся без попечения родителей, до четырех лет включительно;
B) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до двух лет включительно;
Г) дети-сироты, до четырех лет включительно;
Д) все перечисленное не верно.

13. Фармацевтические работники имеют право на:
A) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет 
средств работодателя;
Б) прохождение аттестации для получения квалификационной категории;
B) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и 
сложностью работы;
Г) создание профессиональных некоммерческих организаций;
Д) выписывать лекарственные препараты, на бланках, содержащих информацию рекламного 
характера.

14. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте:
A) от 21 до 30 лет;
Б) от 20 до 35 лет;
B) от 25 до 35 лет;
Г) от 21 до 37 лет.

15. Искусственное прерывание беременности при наличии медицинских показаний 
проводится при сроке беременности:
A) до двенадцати недель;
Б) до двадцати недель;
B) до двадцати двух недель;
Г) независимо от срока беременности;
Д) все перечисленное не верно.

16. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в 
следующих формах:
A) внешний контроль;
Б) ведомственный контроль;
B) внутренний контроль;
Г) государственный контроль;
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Д) все перечисленное верно.

17. Возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью граждан:
A) освобождает медработников от привлечения их к административной или уголовной 
ответственности;
Б) не освобождает медработников от привлечения их к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности;
B) освобождает медработников от привлечения их к дисциплинарной, административной 
ответственности.

18. Не разрешенные к применению, но находящиеся на рассмотрении методы 
диагностики, лечения и лекарства могут использоваться для лечения лиц до 15 лет:
A) если не эффективны другие методы лечения;
Б) при наличии письменного согласия их законных представителей;
B) при наличии устного согласия их законных представителей;
Г) при непосредственной угрозе их жизни.

19. Видами медицинских осмотров являются:
A) профилактический медицинский осмотр;
Б) предварительный медицинский осмотр;
B) периодический медицинский осмотр;
Г) предсменные медицинские осмотры,
Д) все верно, кроме пунктов Б и В.

20. Патолого-анатомическое вскрытие не производится при наличии письменного заявления, 
за исключением случаев:
A) подозрения на насильственную смерть;
Б) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, 
приведшего к смерти;
B) оказания умершему пациенту медицинской организацией помощи в стационарных 
условиях менее одних суток;
Г) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов;
Д) все перечисленное не верно.

Тестовый контроль (КР)
«Правовые основы охраны здоровья»

Выбрать правильные ответы из предложенных от 1 до 4 Вариант 3
1. В соответствии с ФЗ об основах охраны здоровья граждан совокупность мер охраны 
здоровья граждан направлена на:
A) сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека;
Б) поддержание долголетней активной жизни каждого человека;
B) предоставление каждому человеку медицинской помощи в случае утраты здоровья;
Г) предоставление каждому человеку платных медицинских услуг.

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья 
относятся:
A) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
Б) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения;
B) международное сотрудничество РФ в сфере охраны здоровья, включая заключение 
международных договоров РФ;
Г) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
Д) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими
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изделиями.

3. Основными принципами охраны здоровья являются:
A) приоритет интересов медицинских работников при оказании медицинской помощи;
Б) приоритет охраны здоровья детей;
B) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
Г) доступность и качество медицинской помощи;
Д) все перечисленное верно.

4. Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:
A) оказанием медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства;
Б) оказанием медицинской помощи по принципу приближенности к месту работы или 
обучения;
B) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их 
квалификации;
Г) возможностью выбора медицинской организации и врача 
Д) все перечисленное не верно.

5. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или законного 
представителя допускается:
A) если мед. вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы 
жизни, когда состояние не позволяет выразить свою волю;
Б) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
B) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния по решению суда;
Г) при проведении судебно-медицинской экспертизы и судебно-психиатрической 
экспертизы;
Д) ни в одном из вышеперечисленных случаев.

6. В соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности основанием 
для отказа в выдаче лицензии является:
A) нецелесообразность осуществления заявителем медицинской деятельности, подлежащей 
лицензированию;
Б) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной информации;
B) наличие в документах, представленных заявителем, грубых ошибок;
Г) отсутствие перспектив развития деятельности в данном регионе.

7. Первичная медико-санитарная помощь оказывается:
A) фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским
образованием;
Б) врачами-терапевтами, в том числе участковыми врачами-терапевтами;
B) врачами-педиатрами, в том числе участковыми врачами-педиатрами;
Г) врачами общей практики (семейными врачами);
Д) только врачами- терапевтами.

8. При совместном нахождении в мед. организации в стационарных условиях одного из 
родителей с ребенком после достижения им возраста четырех лет при наличии мед. 
показаний
плата за предоставление спального места и питания:
A) взимается в полном объеме;
Б) оплачивается 50% стоимости питания и койко-места;
B) не взимается;
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Г) не взимается, только при наличии полиса ДМС;
Д) все перечисленное не верно.

9. Студенты, окончившие 4 и более курсов высших медицинских или фармацевтических 
учебных заведений:
A) могут заниматься профессиональной (медицинской и фармацевтической) деятельностью 
на должностях среднего медицинского и фармацевтического персонала;
Б) могут заниматься профессиональной деятельностью под контролем специалистов на 
должностях среднего медицинского и фармацевтического персонала;
B) не могут заниматься профессиональной (медицинской и фармацевтической) 
деятельностью;
Г) могут быть допущены к оказанию мед. помощи больным в ЛПУ в соответствии с 
программами обучения под контролем специалистов;

10. Первая помощь заключает в себе мероприятия включающие:
A) помощь при несчастных случаях, травмах, отравлениях;
Б) диагностику и лечение заболеваний и состояний;
B) медицинскую реабилитацию и наблюдение;
Г) помощь при состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью;

11. Патолого-анатомическое вскрытие не производится при наличии письменного заявления, 
за исключением случаев смерти:
A) связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, 
реанимационных, лечебных мероприятий;
Б) во время или после операции переливания крови и ее компонентов;
B) от инфекционного заболевания или при подозрении на него;
Г) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли; 
Д) все перечисленное не верно.

12. Медицинские отходы класса «В» относятся по степени их эпидемиологической 
опасности:
A) безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам;
Б) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
B) эпидемиологически опасные отходы;
Г) радиоактивные отходы;
Д) токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным.

13. Периодические медицинские осмотры проводятся за счет средств:
A) работника;
Б) федерального бюджета;
B) местного бюджета;
Г) работодателя.

14. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а 
медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах гражданина 
решает:
A) консилиум;
Б) главный врач ЛПУ;
B) дежурный врач, при невозможности собрать консилиум;
Г) врач-консультант.

15. В Российской Федерации проводятся следующие виды медицинских экспертиз:
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A) медико-профилактическая экспертиза;
Б) судебно-медицинская экспертиза;
B) экспертиза связи заболевания с профессией;
Г) экспертиза качества медицинской помощи;
Д) все перечисленное верно.

16. В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии военнослужащие имеют 
право на производство:
A) медико-социальной экспертизы;
Б) судебно-психиатрической экспертизы;
B) независимой медицинской экспертизы;
Г) судебно-медицинской экспертизы.

17. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при 
сроке беременности;
A) до двенадцати недель;
Б) до двадцати недель;
B) до двадцати двух недель;
Г) независимо от срока беременности;
Д) все перечисленное не верно.

18. При проведении операции искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона 
женщина имеет право на информацию о:
A) данных медико-генетического обследования донора;
Б) фамилии родителей донора;
B) процедуре искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, медицинских и 
правовых аспектах ее последствий;
Г) паспортных данных донора;
Д) внешних данных и национальности донора;

19. Трансплантация органов и тканей человека допускается:
A) при наличии информированного добровольного согласия совершеннолетнего 
дееспособного реципиента;
Б) у несовершеннолетнего реципиента после смерти - при наличии информированного 
добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя;
B) у реципиента, признанного недееспособным, если он по своему состоянию не способен 
дать информированное добровольное согласие,
Г) все вышеперечисленное верно.

20. В случае смерти несовершеннолетнего или лица, признанного в недееспособным, изъятие 
органов и тканей из тела для трансплантации допускается на основании согласия:
A) одного из родителей;
Б) усыновителя;
B) дедушки, бабушки;
Г) все вышеперечисленное не верно.

Тестовый контроль (КР)
«Правовые основы охраны здоровья»

Выбрать правильные ответы из предложенных от 1 до 4 Вариант 4
1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем:
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A) соблюдения этических и моральных норм со стороны медицинских работников;
Б) оказания медицинской помощи с соблюдением религиозных традиций пациента;
B) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
Г) оказания медицинской помощи с учетом рационального использования времени пациента; 
Д) создания условий, ограничивающих возможность посещения пациента и пребывания 
родственников с ним в медицинской организации.

2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 
допускается:
A) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 
поражений;
Б) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему;
B) в целях проведения военно-врачебной экспертизы;
Г) при обмене информацией медицинскими организациями;
Д) все перечисленное верно, за исключением В и Г.

3 Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в 
следующих формах:
A) государственный контроль;
Б) ведомственный контроль;
B) внутренний контроль;
Г) внешний контроль;
Д) все перечисленное верно.

4. Пациент имеет право на:
A) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
Б) отказ от медицинского вмешательства;
B) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в амбулаторных 
условиях;
Г) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
Д) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав.

5. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья относятся:
A) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства 
крови
и ее компонентов;
Б) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и здоровья людей при ЧС;
B) реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа;
Г) установление общих требований к структуре и штатному расписанию медицинских 
организаций;
Д) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических 
работников для работы в медицинских организациях.

6. В случае отсутствия волеизъявления совершеннолетнего дееспособного умершего право о 
своем несогласии на изъятие органов и тканей для трансплантации имеют при отсутствии 
супруги(а):
A) усыновленные;
Б) усыновители;
B) внуки;
Г) дедушка, бабушка;
Д) все вышеперечисленное не верно.
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7.Иностранным гражданам, находящимся на территории РФ, гарантируется право на охрану 
здоровья в соответствии с:
A) Конституцией РФ;
Б) законодательством РФ;
B) Конституциями и иными законодательными актами республик в составе РФ;
Г) международными договорами.

8. Медицинские отходы класса «Г» относятся по степени их эпидемиологической опасности:
A) безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам;
Б) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;
B) эпидемиологически опасные отходы;
Г) радиоактивные отходы;
Д) токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным.

9.При проведении операции искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона 
женщина имеет право на информацию о:
A) данных медико-генетического обследования донора;
Б) паспортных данных донора;
B) процедуре искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, медицинских и 
правовых аспектах ее последствий;
Г) внешних данных и национальности донора;
Д) месте жительства и работы донора.

10. В Российской Федерации проводятся следующие виды медицинских экспертиз:
A) медико-профилактическая экспертиза;
Б) судебно-медицинская экспертиза;
B) экспертиза связи заболевания с профессией;
Г) экспертиза качества медицинской помощи;
Д) все перечисленное верно.

11.Юридическим основанием производства судебно-медицинской экспертизы являются:
A) определение суда;
Б) направление лица, производящего дознание;
B) постановление лица, производящего дознание;
Г) постановление следователя;

12. В медицинских организациях государственной и муниципальной системы ЗР содержатся:
A) дети, оставшиеся без попечения родителей, до четырех лет включительно;
Б) дети-сироты, до шести лет включительно;
B) дети-сироты, до четырех лет включительно;
Г) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до шести лет включительно;
Д) все перечисленное не верно.

13. К видам медицинского освидетельствования относятся:
A) освидетельствование на состояние опьянения;
Б) психиатрическое освидетельствование;
B)освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством;
Г) психологическое освидетельствование;
Д) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.
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14.В соответствии с ФЗ об основах охраны здоровья граждан в РФ, все медицинские и 
фармацевтические работники имеют право на:
A) работу по трудовому контракту (в том числе за рубежом);
Б) получение квалификационной категории в соответствии уровнем подготовки;
B) страхование профессиональной ошибки;
Г) приобретение на льготных условиях автотранспорта, жилья.

15. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя:
A) мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний;
Б) мероприятия по медицинской реабилитации;
B) улучшение качества жизни неизлечимо больных;
Г) наблюдение за течением беременности;
Д) формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 
населения.

16.В соответствии с ФЗ об основах охраны здоровья граждан РФ искусственное прерывание 
беременности проводится по желанию женщины при сроке беременности:
A) до 12 недель;
Б) до 22 недель;
B) независимо от срока беременности;
Г) не проводится без медицинских или социальных показании.

17.Обязательными условиями для проведения медицинской стерилизации являются:
A) возраст гражданина не моложе 35 лет;
Б) наличие одного ребенка;
B) наличие не менее двух детей;
Г) письменное согласие на операцию.

18. Паллиативная медицинская помощь направлена на:
A) избавление от боли;
Б) облегчение тяжелых проявлений заболевания;
B) улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан;
Г) проведение профилактических мероприятий.

19. В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии: 
военнослужащие имеют право на производство:
A) медико-социальной экспертизы;
Б) судебно-психиатрической экспертизы;
B) независимой медицинской экспертизы;
Г) судебно-медицинской экспертизы.

20. Пациент имеет право на:
A) выбор только одного врача на весь срок лечения пациента в стационарных условиях;
Б) лечение в медицинских организациях в условиях, соответствующих 
санитарногигиеническим требованиям;
B) получение консультаций врачей-специалистов;
Г) облегчение боли, связанной с заболеванием и медицинским вмешательством;
Д) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья.

Комплект обучающих задач по предмету: 
«Правовые основы охраны здоровья»
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Задача 1.
Молодой женщине в МУЗ «Родильном дом №1» предложили заплатить 
врачу и акушерке за оказание ей медицинской помощи. Родственники 
собрали и заплатили требуемую сумму. Однако родившийся в асфиксии 
ребенок умер. В связи с жалобой матери на ненадлежащее врачевание по 
заданию прокурора проводилась служебная проверка. Квалифицированные 
члены комиссии пришли к выводу, что причина смерти ребенка не связана с 
действиями медиков. Однако врача и акушерку привлекли к ответственности 
за получение вознаграждения.
Какие для этого имеются юридические основания?

Задача 2.
К хирургу городской больницы обратился гражданин К., 66 лет, по 
поводу паховой грыжи. Обследовав больного, хирург сказал, что операция 
показана и может быть выполнена, но предварительно за нее следует 
заплатить. Сумма для гражданина К. показалась большой. На предложение К. 
снизить цену врач ответил, что сумма установлена не им. Больной заплатил, 
но после операции обратился с жалобой в администрацию больницы. Хирург 
понес административное наказание.
Каковы юридические основания для решения этого вопроса?

Задача 3.
В суд обратился владелец частной аптеки с жалобой на департамент 
здравоохранения города, который, проверяя работу аптеки, предупредил 
владельца о закрытии ее в связи с тем, что некоторые лекарственные 
средства продавались после истечения срока хранения. Решение 
департамента было обжаловано владельцем аптеки, так как, по его мнению, 
департамент не мог вмешиваться в дела частного учреждения и своими 
действиями нарушил его права.
Имеется ли законодательная основа действия департамента?

Задача 4.
Сотрудники ряда кафедр и клиник высшего медицинского учебного
заведения создали и зарегистрировали коммерческую организацию по
оказанию ортопедической стоматологической помощи населению. При
проверке их работы выяснилось, что они занимаются также челюстнолицевой хирургией.
Коммерческое предприятие распоряжением
администрации области было закрыто.
Какие нарушения закона легли в основу такого решения?

Задача 5.
Руководство АО завода машиностроения создало комиссию по 
вопросам этики с целью охраны здоровья женщин и пенсионеров, 
работающих в ряде цехов завода. В состав комиссии вошли врачи МСЧ, зам. 
генерального директора АО, члены профкома и юрист. Однако 
администрация области не утвердила Комиссию, так как по ее мнению 
необходимо было охватить всех рабочих завода, и в состав комиссии должны 
были входить только медики.
Есть ли для этих замечаний законодательная основа?

Задача 6.
Гражданка И., рабочая гальванического цеха завода «Красный
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котельщик», связывала ухудшение своего здоровья с вредными условиями на 
производстве. Она обратилась в МСЧ завода за консультацией, однако на 
вопрос о факторах, отрицательно влияющих на здоровье, ей ответить 
отказались, отправив к администрации завода.
Есть ли нарушение прав гражданки И.? Каких?

Задача 7.
В связи с угрозой распространения дифтерии районным Центром 
санэпиднадзора был объявлен карантин и закрыт детский сад. Так как 
работникам пищеблока отказали в пособии на период карантина, они 
обратились с жалобой в департамент образования.
Имеют ли право работающие граждане получать пособие на время 
карантина?

Задача 8.
В связи с распространением дифтерии и объявлением карантина был 
закрыт детский сад. Некоторым семьям, в которых с ребенком оставалась не 
мать, а отец, в пособии было отказано.
Кому из членов семьи может быть оплачено пособие по карантину и на 
каком основании?

Задача 9.
Ребенок 8 лет заболел пневмонией, мать ухаживала за ним в больнице и 
после выписки 25 дней, как этого требовало медицинское заключение. 
Однако пособие по уходу ей оплатили лишь за 15 дней.
Имеется ли здесь нарушение законодательства?

Задача 10.
В травматологическое отделение больницы поступил мальчик 9 лет с 
переломом голени, в стационаре с ним пожелал находиться его отец. Однако, 
зав. отделением в категорической форме это запретил, отметив, что может 
разрешить пребывание в стационаре лишь матери и только на время 
тяжелого состояния ребенка.
Что об этом сказано в законе? Как правильно поступить?

Задача 11.
Беременная женщина обратилась в администрацию сельского района, 
где она проживает, с просьбой обеспечить ее и двухлетнюю дочь 
необходимыми продуктами питания. Ей отказали, пояснив, что все льготы и 
специальные пункты питания отменены.
Что об этом сказано в законе?

Задача 12.
17-летняя учащаяся медицинского колледжа поступила на работу в 
клиническую лабораторию, где и выполняла работу с концентрированными 
реактивами. Через месяц в связи с ухудшением общего состояния она 
попросила перевода в другое отделение. Заведующий отказал, сославшись на 
то, что никто не хочет подвергать опасности свое здоровье.
Имеется ли нарушение ее прав?

Задача 13.
Выпускница средней школы, 17,5 лет, обратилась в поликлинику по
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месту жительства за консультацией по поводу профессиональной 
пригодности для поступления на работу в качестве санитарки. В 
регистратуре поликлиники ей сообщили, что медицинский осмотр для 
поступления на работу является платным, и предложили заплатить 
требуемую сумму.
Правильно ли было дано разъяснение?

Задача 14.
Молодой человек в связи с призывом на военную службу прошел 
военно-врачебную комиссию, которая, несмотря на его жалобы и недавно 
перенесенный гепатит, признала его годным. В связи с этим он обжаловал 
заключение и потребовал проведения независимой экспертизы. Однако в 
военкомате ему отказали.
Есть ли законное решение этого конфликта?

Задача 15.
Пациент И., 65 лет, страдающий ИБС, почечно-каменной болезнью и 
поясничным остеохондрозом после трехнедельного безуспешного лечения в 
стационаре обратился к заведующему отделением с просьбой пригласить на 
консультацию высококвалифицированных специалистов или назначить 
консилиум.
В связи с тем, что ему было отказано в просьбе, он обратился с 
жалобой в городской департамент здравоохранения.
Обоснована ли эта жалоба?

Задача 16.
Пациентка К., 70 лет, находясь в тяжелом состоянии в общей палате 
государственной больницы, пригласила священнослужителя и потребовала у 
администрации предоставить ей возможность остаться с ним наедине.
Имеет ли она на это право?

Задача 17.
Пациент К., 60 лет, находясь в терапевтическом отделении по поводу 
язвенной болезни, обратился с просьбой к лечащему врачу не говорить 
взрослому сыну о характере его болезни, так как обо всем расскажет сам. 
Однако у больного был выявлен рак желудка, но от него это скрывалось. 
Поэтому врач пригласил к себе его сына и сказал о диагнозе.
Есть ли здесь нарушение прав пациента?

Задача 18.
Гражданка Н., 27 лет, доставленная скорой помощью с диагнозом 
внематочная беременность, после операции потребовала предоставить ей 
копию истории болезни для обжалования действий врачей, которые по ее 
мнению, не приняли мер по сохранению беременности.
Заведующий отделением отказал, пояснив, что копия истории может 
быть выдана лишь по запросу судебно-следственных органов.
Имеются ли здесь нарушения прав пациента?

Задача 19 .
Гражданка И., 52 лет поступила в онкологическое отделение, где был 
установлен диагноз -  злокачественная опухоль шейки матки. Ей в беседе с 
врачом была предложена операция в связи с доброкачественным
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новообразованием и возможным ее перерождением, от операции пациентка 
отказалась. Через 5 месяцев, когда состояние ее резко ухудшилось, 
появились метастазы, ей стало известно об истинном диагнозе. Она обвинила 
врачей в том, что ее неправильно информировали, и поэтому она отказалась 
от операции.
В чем заключается правовая и деонтологическая ошибка врача?

Задача 20.
На прием к педиатру пришла пятилетняя девочка в сопровождении 
бабушки, которая рассказала врачу, что родители девочки на курорте, а у 
девочки боли в боку. Врач поставил диагноз -  острый аппендицит, срочно 
направил в больницу и объяснил бабушке, что ее согласия и согласия 
ребенка достаточно для проведения операции.
Правильно ли дано разъяснение?

Задача 21.
Школьник, 14 лет, находясь в туристической поездке, поступил в 
больницу с приступом аппендицита. От предложенной операции отказался, 
хотя ему были разъяснены все последствия отказа от оперативного 
вмешательства.
Как, в соответствии с законом, должен поступить врач, если он считает, 
что оперативное вмешательство целесообразно?

Задача 22.
Школьник, 15,5лет, находясь в туристической поездке, доставлен в 
стационар с приступом острого аппендицита. Подростка проинформировали 
о необходимости операции и возможных последствиях при отказе, однако 
согласие на операцию он не дал.
Как в соответствии с законом следует поступить врачу?

Задача 23.
Приехавший накануне из Дагестана гражданин В., 17 лет, внезапно 
заболел. Врач скорой помощи заподозрил острую кишечную инфекцию. 
Больной был госпитализирован в инфекционное отделение, несмотря на 
категорический отказ. Родственники обратились с жалобой о насильственной 
госпитализации.
Каковы правовые основания действий медиков?

Задача 24.
Больной шизофренией в последние дни вел себя агрессивно, и соседи 
обратились в психиатрическую больницу, где он был на учете, с просьбой его 
госпитализировать. Сам больной и его родители были против 
госпитализации, но медики с этим не посчитались.
Каков порядок госпитализации лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами? В каких нормативных документах он 
изложен?

Задача 25.
В одном дворе проживал безработный хронический алкоголик 
гражданин К., который своим поведением терроризировал всех соседей: 
сквернословил, шумел, бил стекла, дрался. Неоднократно с ним беседовали, 
обращались в милицию, но последняя перестала реагировать на вызовы.
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Тогда соседи решили действовать сами. Один из них работал врачомпсихиатром. Он 
договорился с администрацией больницы и, доставленного 
обманным путем К., поместили в психбольницу.
Есть ли в этом действии нарушение прав человека? Является ли это 
уголовным преступлением? Как следует поступить в такой ситуации?

Задача 26.
В ЛПУ, имевшее лицензию на соответствующую деятельность, 
обратилась женщина, 39 лет, с просьбой произвести ей искусственное 
оплодотворение. Предварительно от врача она получила сведения о доноре: 
блондин с голубыми глазами, красив, украинец по национальности. Но эти 
сведения ее не удовлетворили и женщина за вознаграждение узнала от врача 
имя донора, чтобы навести о нем справки.
Имеется ли в представленной информации сведения, не подлежащие 
огласке и все ли сведения были предоставлены женщине?

Задача 27.
В небольшом малонаселенном поселке изнасиловали девушку 18 лет.
Преступник не обнаружен. При сроке беременности в 6 недель, она в 
состоянии депрессии обратилась к местному врачу с просьбой сделать ей 
аборт на дому, соблюдая врачебную тайну. В связи с тем, что врач отказал 
ей, а девушка пыталась покончить жизнь самоубийством, врача обвинили в 
доведении до самоубийства.
Обосновано ли это обвинение? Чем руководствовался врач?

Задача 28.
Женщина 35 лет, проживающая в заводском общежитии и страдающая 
ревматизмом, ссылаясь на внебрачную беременность, обратилась в лечебное 
учреждение с просьбой сделать ей аборт. Установив беременность в 14 
недель, ей было отказано в проведении операции.
Каковы правовые основы производства аборта в этой ситуации?

Задача 29.
Женщина 42 лет, мать двоих детей, письменно обратилась в лечебное 
учреждение с просьбой произвести ей стерилизацию с целью контрацепции.
Имеет ли право врач производить такую операцию?

Задача 30.
На одной из окраин города автомашиной был сбит молодой мужчина. В 
результате у него возник открытый перелом бедренной кости с
повреждением сосуда и кровотечением. Оказавшиеся рядом трое студентовмедиков оказали 
первую помощь: наложили жгут, обеспечили
иммобилизацию конечности. После этого они отправились к владельцу 
магазина с просьбой предоставить свой БМВ для перевозки раненого, но им 
было отказано, не останавливались и проезжавшие машины. Наконец 
удалось дозвониться до станции скорой помощи и потерпевший был 
доставлен в больницу.
В процессе разбирательства возник вопрос: правильно ли студенты 
себя вели, имели ли право оказывать первую помощь, требовать 
автомашину?
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Тестовый контроль (зачет)
«Правовые основы охраны здоровья»

Выбрать правильные ответы из предложенных (от 1 до 4) Вариант 1
1. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан 
совокупность мер охраны здоровья граждан направлена на:
A) сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 

человека
Б) поддержание долголетней активной жизни каждого человека
B) предоставление каждому человеку медицинской помощи в случае утраты 

здоровья
Г) предоставление каждому человеку платных медицинских услуг

2. Законодательство РФ об охране здоровья граждан состоит из:
A) соответствующих положений Конституции РФ и Конституций субъектов РФ
б ) приказов МЗ РФ
B) Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 
Г) правовых актов субъектов РФ

3. Задачами Законодательства РФ об охране здоровья граждан являются:
A) определение ответственности и компетенции РФ, субъектов РФ в 
области охраны здоровья граждан
Б) определение прав потребителей при получении платных медицинских 

услуг
B) определение профессиональных прав, обязанностей и ответственности 
медицинских и фармацевтических работников, установление гарантий их 
социальной защиты
Г) определение прав граждан, отдельных групп населения в области охраны 

здоровья и установления гарантий их соблюдения

4. Муниципальные органы управления здравоохранением:
A) несут ответственность за санитарно-гигиеническое образование 
населения
Б) осуществляют контроль качества оказания медико-социальной и 

лекарственной помощи лицами, занимающимися частной мед. практикой
B) осуществляют контроль качества оказания медико-социальной и 

лекарственной помощи предприятиями муниципальной системы 
здравоохранения
Г) осуществляют контроль качества оказания медико-социальной и 

лекарственной помощи предприятиями частной системы здравоохранения

5. В состав лицензионных комиссий могут входить представители:
A) органов управления здравоохранением
Б) профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций
B) высших медицинских учебных заведений
Г) учреждений частной системы здравоохранения
Д) учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения

6. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан 
одному из родителей предоставляется право в интересах лечения ребенка 
находиться вместе с ним в больнице в течение всего времени его пребывания:
А) при возрасте ребенка до 1 года
Б) при возрасте ребенка до 7 лет
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В) при возрасте ребенка до 15 лет 
Г) независимо от возраста ребенка

7. Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему:
A) заведующим отделением ЛПУ 
Б) старшей медсестрой отделения
B) любым специалистом ЛПУ 
Г) лечащим врачом
Д) специалистом, принимающим непосредственное участие в обследовании 

и лечении

8. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить волю, а 
медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах 
гражданина решает:
A) лечащий (дежурный) врач при невозможности собрать консилиум 
Б) любой родственник больного
B) руководитель ЛПУ
Г) консилиум специалистов

9. Условиями для проведения медицинской стерилизации в соответствии с 
Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан являются:
A) письменное заявление гражданина 
Б) возраст не старше 35 лет

B) наличие не менее двух детей
Г) устное обращение гражданина в учреждение муниципальной системы 

здравоохранения 
Д) возраст старше 35 лет

10. Поводом экспертизы временной нетрудоспособности являются:
A) болезнь, увечье, протезирование 
Б) беременность, роды
B) необходимость ухода за больным членом семьи 
Г) санаторно-курортное лечение
Д) необходимость установить причину инвалидности

11. При несогласии граждан с заключением медицинской экспертизы по их 
заявлению проводится независимая медицинская экспертиза следующего вида:
A) медико-социальная экспертиза 
Б) военно-врачебная экспертиза
B) судебно-медицинская экспертиза
Г) судебно-психологическая экспертиза 
Д) экспертиза временной нетрудоспособности

12. Сертификат специалиста -  это документ:
A) об уровне образования и квалификации
Б) подтверждающий соответствие подготовки специалиста государственным 

образовательным стандартам
B) разрешающий специалисту осуществлять соответствующие виды 
профессиональной деятельности

13. Семейный врач -  это:
А) врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его
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наблюдения и лечения в ЛПУ
Б) врач, прошедший специальную много профильную подготовку по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи членам семьи независимо от их 
пола и возраста
В) врач, обучающийся в образовательном учреждении послевузовского 
профессионального образования

14. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан 
профессиональные медицинские ассоциации принимают участие:
A) в разработке норм медицинской этики и решении вопросов, связанных с 
нарушением этих норм
Б) в разработке стандартов качества медицинской помощи
B) в соглашениях по тарифам на медицинские услуги в системе 
добровольного медицинского страхования
Г) в присвоении медицинским и фармацевтическим работникам 
квалификационной категорий

15. В случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья медицинские и 
фармацевтические работники могут быть привлечены к ответственности:
A) уголовной
Б) административной
B) дисциплинарной 
Г) моральной

16. Объективная сторона преступления -  это:
A) упорядоченная система связей между людьми по поводу социальных 
ценностей
Б) общественные отношения, охраняемые законом
B) отражение в сознании субъекта объективных признаков содеянного и 
психическое отношение к ним виновного

17. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 
медицинского вмешательства в случаях, когда:
A) гражданин страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих 
Б) гражданин страдает тяжелым психическим расстройством
B) гражданин совершил общественно опасное деяние 
Г) ни в одном из перечисленных случаев

18. В соответствии с Основами законодательства об охране здоровья граждан РФ 
на бесплатный медицинский контроль при занятии физической культурой имеют 
право все перечисленные группы населения, кроме:
A) дети и подростки 
Б) спортсмены
B) учащиеся
Г) инвалиды и пенсионеры

19. Периодические медицинские осмотры проводятся за счет средств:
A) работника
Б) федерального бюджета
B) местного бюджета 
Г) работодателя
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20. Пособие по уходу за больным ребенком в возрасте старше семи лет 
выплачивается за период не более:
A) 3 дней
Б) на весь период лечения
B) 14 дней
Г) 15 дней, если по медицинскому заключению не требуется большего срока

Тестовый контроль (зачет)
«Правовые основы охраны здоровья»

Выбрать правильные ответы из предложенных (от 1 до 4) Вариант 2
1. Государство гарантирует охрану здоровья каждому человеку в 
соответствии с:
A) Конституцией РФ
Б) международными договорами
B) Конституциями и иными законодательными актами республик в 
составе РФ
Г) договорами добровольного медицинского страхования 
Д) общепризнанными принципами и нормами международного права

2. Основные принципы охраны здоровья граждан в соответствии с Основами 
законодательства РФ об охране здоровья граждан являются:
A) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан 
Б) доступность медико-социальной помощи
B) социальная свобода
Г) социальная защищенность граждан
Д) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и 

обеспечение государственных гарантий этих прав

3. Задачами Законодательства РФ об охране здоровья граждан являются:
A) правовое регулирование в области охраны здоровья граждан 

деятельности предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 
собственности, а также государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения
Б) определение прав потребителей при получении платных медицинских 

услуг
B) определение прав граждан, отдельных групп населения в области 
охраны здоровья и установления гарантий их соблюдения
Г) определение Примерных должностных инструкций персонала ЛПУ

4. В частную систему здравоохранения могут входить:
A) лечебно-профилактические и аптечные учреждения 
Б) научно-исследовательские учреждения
B) учреждения судебно-медицинской экспертизы 
Г) образовательные учреждения
Д) органы управления здравоохранением

5. Порядок и условия выдачи лицензий предприятиям, учреждениям и 
организациям государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения определяется в соответствии с:
А) постановлением Президента РФ
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Б) постановлением Правительства РФ № 350
В) постановлением Правительства РФ № 30 
Г) приказом МЗ РФ № 206

6. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан несовершеннолетние в возрасте до 15 лет имеют право на:
A) обучение и труд в условиях, отвечающих их физиологическим 

особенностям и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов 
Б) добровольное информированное согласие на медицинское 
вмешательство
B) бесплатную медицинскую консультацию при определении проф. 
пригодности
Г) получение необходимой информации о состоянии здоровья в доступной 
для них форме
Д) отказ от медицинского вмешательства

7. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан в случае нарушения прав пациента, он может обращаться с жалобой:
A) к руководителю или зав. отделением ЛПУ 
Б) к лечащему врачу
B) в суд
Г) в профессиональные медицинские ассоциации 
Д) в профсоюзную организацию

8. Оказание медицинской помощи без согласия граждан или их законных 
представителей допускается в отношении:
A) лиц, страдающих заболеваниями представляющих опасность для 

окружающих
Б) лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами
B) лиц, не достигших возраста 15 лет
Г) лиц, совершивших общественно опасные деяния 
Д) лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями

9. При проведении операции искусственного оплодотворения и имплантации 
эмбриона женщина имеет право на информацию:
A) о данных медико-генетического обследования донора 
Б) о паспортных данных донора
B) о процедуре искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, 
медицинских и правовых аспектах ее последствий
Г) о внешних данных и национальности донора

10.Видами медицинской экспертизы являются:
A) медико-санитарная экспертиза
Б) экспертиза временной нетрудоспособности
B) медико-социальная экспертиза 
Г) военно-врачебная экспертиза
Д) судебно-психологическая экспертиза

11.Юридическим основанием производства судебно-медицинской экспертизы 
являются:
А) определение суда
Б) направление лица, производящего дознание
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В) постановление лица, производящего дознание 
Г) постановление следователя 
Д) постановление прокурора

12.Для занятия частной медицинской практикой необходимо иметь 
документы:
A) диплом о высшем или среднем медицинском образовании 
Б) сертификат специалиста
B) представление профессиональной медицинской ассоциации 
Г) лицензию на избранный вид деятельности

13. Лечащий врач -  это:
A) дежурный врач приемного отделения
Б) заведующий отделением, в котором находится пациент
B) врач, обучающийся в образовательном учреждении послевузовского 
профессионального образования
Г) врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его 
наблюдения и лечения в ЛПУ

14.В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан, все медицинские и фармацевтические работники имеют право на:
A) работу по трудовому контракту (в том числе за рубежом)
Б) получение квалификационной категории в соответствии уровнем 

подготовки
B) страхование профессиональной ошибки
Г) приобретение на льготных условиях автотранспорта, жилья

15.Возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью граждан::
A) освобождает медицинских работников от привлечения их к 

административной или уголовной ответственности
Б) не освобождает медицинских работников от привлечения их к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности
B) освобождает медицинских работников от привлечения их к 
дисциплинарной ответственности

16.В соответствии с Основами законодательства об охране здоровья граждан РФ 
искусствен-ное прерывание беременности проводится по желанию женщины 
при сроке беременности:
а) до 12 недель
б) до 22 недель
в) независимо от срока беременности
г) не проводится без медицинских или социальных показаний

17.Обязательными условиями для проведения медицинской стерилизации являются:
а) возраст гражданина не моложе 35 лет
б) наличие одного ребенка
в) наличие не менее трех детей
г) письменное согласие на операцию

18.Не разрешенные к применению, но находящиеся на рассмотрении в 
установленном порядке методы диагностики, лечения и лекарственные средства 
могут использоваться для лечения лиц до 15 лет:
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а) если не эффективны другие методы лечения
б) при наличии письменного согласия их законных представителей
в) при наличии устного согласия их законных представителей
г) при непосредственной угрозе их жизни

19.В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии 
военнослужащие имеют право на производство:
а) медико-социальной экспертизы
б) судебно-психиатрической экспертизы
в) независимой медицинской экспертизы
г) судебно-медицинской экспертизы

20.Объект преступления -  это:
а) физически вменяемое, достигшее предусмотренного законом возраста, 
лицо, которое может нести ответственность
б) общественные отношения, охраняемые законом
в) упорядоченная система связей между людьми по поводу социальных 
ценностей

Тестовый контроль (зачет)
«Правовые основы охраны здоровья»

Выбрать правильные ответы из предложенных (от 1 до 4) Вариант 3

1. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан 
совокупность мер охраны здоровья граждан направлена на:
а) сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 
человека
б) поддержание долголетней активной жизни каждого человека
в) предоставление каждому человеку медицинской помощи в случае утраты 
здоровья
г) предоставление каждому человеку платных медицинских услуг

2. Основными принципами охраны здоровья граждан в соответствии с Основами 
законодательства РФ об охране здоровья граждан являются:
а) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан
б) доступность медико-социальной помощи и социальная защищенность 
граждан в случае утраты здоровья
в) принцип законности
г) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий
д) социальная защищенность граждан

3.В частную систему здравоохранения могут входить учреждения:
а) лечебно-профилактические и аптечные
б) научно-исследовательские
в) судебно-медицинской экспертизы
г) медицинские образовательные учреждения

4.В соответствии законодательством об охране здоровья граждан одному из 
родителей предоставляется право в интересах ребенка находиться вместе с ним в 
больничном учреждении в течение всего времени его пребывания:
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а) при пневмонии
б) при травме, требующей неотложной помощи
в) при возрасте ребенка до7 лет
г) при злокачественных заболеваниях крови

5. В соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности 
основанием для отказа в выдаче лицензии является:
а) нецелесообразность осуществления заявителем медицинской деятельности, 
подлежащей лицензированию
б) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или 
искаженной информации
в) наличие в документах, представленных заявителем, ошибок
г) отсутствие перспектив развития деятельности в данном регионе

6. Обязательными условиями для проведения медицинской стерилизации являются:
а) возраст гражданина не моложе 40 лет
б) наличие одного ребенка
в) наличие не менее двух детей
г) письменное согласие на операцию

7. Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии, несет 
ответственность:
а) уголовную
б) административную
в) дисциплинарную
г) моральную

8. Студенты, окончившие 4 и более курсов высших медицинских или 
фармацевтических учебных заведений:
а) могут заниматься профессиональной (медицинской и фармацевтической) 
деятельностью на должностях среднего медицинского и фармацевтического 
персонала
б) могут заниматься профессиональной деятельностью под контролем 
специалистов на должностях среднего медицинского и фармацевтического 
персонала
в) не могут заниматься профессиональной (медицинской и фармацевтической) 
деятельностью
г) могут быть допущены к оказанию мед.помощи больным в ЛПУ в 
соответствии с программами обучения под контролем специалистов

9. Пособие при карантине в детском саду выдается:
а) работникам Д/с, отстраненным от работы на весь период карантина
б) одному из родителей по уходу за здоровым ребенком на весь период 
карантина
в) одному из родителей по уходу за здоровым ребенком на 15 дней
г) одному из родителей по уходу за ребенком на весь период болезни, 
вызвавшей карантин

10. Медсестра -  это:
а) точный исполнитель всех назначений врача
б) творческий исполнитель всех назначений врача
в) специалист со средним образованием, подчиняющийся врачу, главной
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медсестре
г) уникальная личность, разделяющая философию сестринского дела, 
профессионально и творчески осуществляющая сестринскую практику

11. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя допускается:
а) при угрозе распространения инфекционных заболеваний
б) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 
информирования его родителей или законных представителей
в) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 
гражданина причинен в результате противоправных действий
г) при проведении научных исследований и публикаций в научной литературе
д) при угрозе распространения массовых отравлений, поражений

12. Объективная сторона преступления -  это:
а) упорядоченная система связей между людьми по поводу социальных 
ценностей
б) общественные отношения, охраняемые законом
в) отражение в сознании субъекта объективных признаков содеянного и 
психическое отношение к ним виновного

13. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи обеспечивается 
гражданам в соответствии с:
а) программами обязательного медицинского страхования
б) программами добровольного медицинского страхования
в) постановлениями Правительства РФ

14. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а 
медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах 
гражданина решает:
а) консилиум
б) главный врач ЛПУ
в) дежурный врач, при невозможности собрать консилиум
г) врач-консультант

15.Периодические медицинские осмотры проводятся за счет средств:
а) работника
б) федерального бюджета
в) местного бюджета
г) работодателя

16.В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии военнослужащие 
имеют право на производство:
а) медико-социальной экспертизы
б) судебно-психиатрической экспертизы
в) независимой медицинской экспертизы
г) судебно-медицинской экспертизы

17.Пособие по уходу за больным ребенком в возрасте младше семи лет 
выплачивается за период:
а) 8 дней
б) 11 дней
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в) всей болезни
г) 15 дней, если по медицинскому заключению не требуется большего срока

18.Гражданин или его законный представитель не имеют права отказаться от 
госпитализации в случаях, когда:
а) гражданин страдает заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих
б) гражданин страдает тяжелым психическим расстройством в период 
обострения
в) гражданин совершил общественно опасное деяние и направлен решением 
суда
г) гражданин страдает холерой

19. При проведении операции искусственного оплодотворения и имплантации 
эмбриона женщина имеет право на информацию:
а) о данных медико-генетического обследования донора
б) о фамилии родителей донора
в) о процедуре искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, 

медицинских и правовых аспектах ее последствий
г) о паспортных данных донора
д) внешних данных и национальности донора

20. При отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего 
возраста 15 лет, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни 
указанного лица, больничное учреждение имеет право:
а) на оказание медицинской помощи без согласия родителей
б) обратиться в суд для защиты интересов этого лица
в) на оказание медицинской помощи без согласия законных представителей
г) на оказание медицинской помощи по своему усмотрению

ЗАДАЧИ ДЛЯ ЗАЧЕТА
Задача № 1.
Молодой женщине в родильном доме предложили заплатить врачу и 
акушерке за оказание ей медицинской помощи. Родственники собрали и 
заплатили требуемую сумму. Однако родившийся в асфиксии ребенок умер. 
В связи с жалобой матери на ненадлежащее врачевание по заданию 
прокурора проводилась служебная проверка. Квалифицированные члены 
комиссии пришли к выводу, что причина смерти ребенка не связана с 
действиями медиков. Однако врача и акушерку привлекли к ответственности 
за получение незаконного вознаграждения.
Какие для этого имеются юридические основания?

Задача № 2.
В суд обратился владелец частной аптеки с жалобой на департамент 
здравоохранения города, который, проверяя работу аптеки, предупредил 
владельца о закрытии ее в связи с тем, что некоторые лекарственные 
средства продавались после истечения срока хранения. Решение 
департамента было обжаловано владельцем аптеки, так как, по его мнению, 
департамент не мог вмешиваться в дела частного учреждения и своими 
действиями нарушил его права.
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Задача № 3.
Сотрудники ряда кафедр и клиник высшего медицинского учебного
заведения создали и зарегистрировали коммерческую организацию по
оказанию ортопедической стоматологической помощи населению. При
проверке их работы выяснилось, что они занимаются также челюстнолицевой хирургией.
Коммерческое предприятие распоряжением
администрации города было закрыто.
Какие нарушения закона легли в основу такого решения?

Задача № 4.
17-летняя учащаяся медицинского колледжа поступила на работу в 
клиническую лабораторию, где и выполняла работу с концентрированными 
реактивами. Через месяц в связи с ухудшением общего состояния она 
попросила перевода в другое отделение. Заведующий отказал, сославшись на 
то, что никто не хочет подвергать опасности свое здоровье.
Имеется ли нарушение ее прав?

Задача № 5.
Молодой человек в связи с призывом на военную службу прошел 
военно-врачебную комиссию, которая, несмотря на его жалобы и недавно 
перенесенный гепатит, признала его годным. В связи с этим он обжаловал 
заключение и потребовал проведения независимой экспертизы. Однако в 
военкомате ему отказали.
Есть ли законное решение этого конфликта?

Задача № 6.
Пациентка К., 70 лет, находясь в тяжелом состоянии в общей палате 
государственной больницы, пригласила священнослужителя и потребовала у 
администрации предоставить ей возможность остаться с ним наедине.
Имеет ли она на это право?

Задача № 7.
Гражданка И., рабочая гальванического цеха завода «Красный 
котельщик», связывала ухудшение своего здоровья с вредными условиями на 
производстве. Она обратилась в МСЧ завода за консультацией, однако, на 
вопрос о факторах, отрицательно влияющих на здоровье, ей ответить 
отказались, ссылаясь на запрет администрации.
Есть ли нарушение прав гражданки И.? Каких?

Задача № 8.
В связи с распространением дифтерии и объявлением карантина был 
закрыт детский сад. Некоторым семьям, в которых с ребенком оставалась не 
мать, а отец, в пособии было отказано.
Кому из членов семьи может быть оплачено пособие по карантину и на 
каком основании?

Задача № 9.
Беременная женщина обратилась в администрацию сельского района, 
где она проживает, с просьбой обеспечить ее и двухлетнюю дочь 
необходимыми продуктами питания. Ей отказали, пояснив, что все льготы и

Имеется ли законодательная основа действия департамента?
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специальные пункты питания отменены.
Указано ли это в законе?

Задача № 10.
Гражданка Н., 27 лет, доставленная «скорой помощью» с диагнозом 
внематочная беременность, после операции потребовала предоставить ей 
копию истории болезни для обжалования действий врачей, которые, по ее 
мнению, не приняли мер по сохранению беременности. Заведующий 
отделением отказал, пояснив, что копия истории может быть выдана лишь по 
запросу судебно-следственных органов.
Имеются ли здесь нарушения прав пациента?

Задача № 11.
Гражданка И., 52 лет, поступила в онкологическое отделение, где был 
установлен диагноз -  злокачественная опухоль шейки матки. Ей в беседе с 
врачом была предложена операция в связи с доброкачественным 
новообразованием и возможным ее перерождением, от операции пациентка 
отказалась. Через 5 месяцев, когда состояние ее резко ухудшилось, 
появились метастазы, ей стало известно об истинном диагнозе. Она обвинила 
врачей в том, что ее неправильно информировали, и поэтому она отказалась 
от операции.
В чем заключается правовая и деонтологическая ошибка врача?

Задача № 12.
На прием к педиатру пришла пятилетняя девочка в сопровождении 
бабушки, которая рассказала врачу, что родители девочки на курорте, а у 
девочки боли в боку. Врач поставил диагноз -  острый аппендицит, срочно 
направил в больницу и объяснил бабушке, что согласия ее и ребенка 
достаточно для проведения операции.
Правильно ли дано разъяснение?

Задача № 13.
Школьник, 14 лет, находясь в туристической поездке, поступил в 
больницу с приступом аппендицита. От предложенной операции отказался, 
хотя ему были разъяснены все последствия отказа от оперативного 
вмешательства.
Как в соответствии с законом должен поступить врач, если он считает, 
что оперативное вмешательство целесообразно?

Задача № 14.
Школьник, 15,5 лет, находясь в туристической поездке, доставлен в 
стационар с приступом острого аппендицита. Подростка проинформировали 
о необходимости операции и возможных последствиях при отказе, однако, 
согласие на операцию он не дал.
Как в соответствии с законом следует поступить врачу?

Задача № 15.
Приехавший накануне из Дагестана гражданин В., 17 лет, внезапно 
заболел. Врач «скорой помощи» заподозрил острую кишечную инфекцию. 
Больной был госпитализирован в инфекционное отделение, несмотря на 
категорический отказ. Родственники обратились с жалобой о насильственной 
госпитализации.

68



Задача № 16.
Больной шизофренией в последние дни вел себя агрессивно, и соседи 
обратились в психиатрическую больницу, где он был на учете, с просьбой его 
госпитализировать. Сам больной и его родители были против 
госпитализации, но медики с этим не посчитались.
Каков порядок госпитализации лиц, страдающих тяжелыми
психическими расстройствами? В каких нормативных документах он изложен?

Задача № 17.
В одном дворе проживал безработный хронический алкоголик 
гражданин К., который свои поведением терроризировал всех соседей: 
сквернословил, шумел, бил стекла, дрался. Неоднократно с ним беседовали, 
обращались в милицию, но последняя перестала реагировать на вызовы.
Тогда соседи решили действовать сами. Один из них работал врачомпсихиатром. Он 
договорился с администрацией больницы, и доставленного 
обманным путем К. насильно поместили в психиатрическую больницу.
Есть ли в этом действии нарушение прав человека? Является ли это 
уголовным преступлением?

Задача № 18.
В ЛПУ, имевшее лицензию на соответствующую деятельность, 
обратилась женщина, 39 лет, с просьбой произвести ей искусственное 
оплодотворение. Предварительно от врача она получила сведения о доноре: 
блондин с голубыми глазами, красив, украинец по национальности. Но даже 
эти сведения ее не удовлетворили, и женщина за вознаграждение узнала от 
врача имя донора, чтобы навести о нем справки.
Имеются ли в представленной информации сведения, не подлежащие огласке? 

Задача № 19.
В небольшом малонаселенном поселке изнасиловали девушку 18 лет.
Преступник обнаружен не был. При сроке беременности в 6 недель в 
состоянии депрессии она обратилась к врачу с просьбой сделать ей аборт на 
дому, соблюдая врачебную тайну. В связи с тем, что врач отказал ей, 
девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. За это врача обвинили в 
доведении до самоубийства.
Обосновано ли это обвинение? Чем руководствовался врач?

Задача № 20.
Женщина, 35 лет, проживающая в заводском общежитии и страдающая 
ревматизмом, ссылаясь на внебрачную беременность, обратилась в лечебное 
учреждение с просьбой сделать ей аборт. Установив беременность в 14 
недель, ей было отказано.
Каковы правовые основы производства аборта в этой ситуации?

Задача № 21.
Женщина, 42 лет, мать двоих детей, письменно обратилась в лечебное 
учреждение с просьбой произвести ей стерилизацию с целью контрацепции.
Имеет ли право врач производить такую операцию?

Задача № 22.

Каковы правовые основания действий медиков?
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На одной из окраин города автомашиной был сбит молодой мужчина. В 
результате у него возник открытый перелом бедренной кости с
повреждением сосуда и кровотечением. Оказавшиеся рядом трое студентовмедиков оказали 
первую помощь: наложили жгут, обеспечили
иммобилизацию конечности. После этого они отправились к владельцу 
магазина с просьбой предоставить свой БМВ для перевозки раненого, но им 
было отказано, не останавливались и проезжавшие машины. Наконец, 
удалось дозвониться до станции скорой помощи, и потерпевший был 
доставлен в больницу.
В процессе разбирательства возник вопрос: правильно ли студенты 
себя вели, имели ли право оказывать первую помощь, требовать 
автомашину?

Задача № 23.
13-летняя девочка лечилась в кожном диспансере от псориаза. В связи 
с безуспешным лечением традиционными методами врач обратил внимание 
на новое средств, присланное на испытание, и еще не разрешенное 
фармкомитетом, но зарекомендовавшее себя положительно. Он получил 
письменное согласие родителей на применение этого средства. Однако после 
побочного эффекта в связи с жалобой врач получил серьезное 
административное взыскание.
Какое положение закона он нарушил?

Задача № 24.
Узнав из газет и выступления по радио о новом препарате, успешно и 
мгновенно в один сеанс излечивающем алкоголизм, родители учащегося 
ПТУ, 14 лет, дали устное согласие на его применение и заплатили частной 
фирме соответствующую сумму.
Какие три нарушения законодательства здесь усматриваются?

Задача № 25.
Старушка, 96 лет, вследствие одряхления находилась на полном 
иждивении близких, не могла себя обслужить и переживала свою 
беспомощность. В связи с этим она неоднократно просила родственников 
«усыпить» ее, но не получала единодушного согласия. Вызванный к ней 
участковый врач едва вывел ее из состояния сердечно-легочной 
недостаточности, он выслушал плачущую старушку, внял ее просьбе и, 
получив одобрение одного из родственников, перекрыл поступление 
кислорода, которым она дышала. Через некоторое время наступила смерть.
Признавая, что смерть была неизбежной, дочь умершей обвинила врача в 
убийстве.
Как следует квалифицировать действия врача, что об этом сказано в 
законе?

Задача № 26.
Больной К., 56 лет, после продолжительной тяжелой болезни раком 
предстательной железы просил разъяснить ему диагноз и прогноз.
Консилиум установил полную безнадежность лечения и скорый конец, но 
больного не проинформировали о диагнозе, обнадежили и пообещали 
облегчить его состояние. Однако через неделю больной, сославшись на 
унизительное свое положение и не стихающие боли, потребовал прекратить 
лечение и дать ему спокойно умереть. Он полностью отказался от лечения.
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Вправе ли врачи удовлетворить его просьбу? Вправе ли больной, 
находясь в лечебном учреждении, отказаться от лечения?
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