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Программа разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 2015 г. №599 «Об 

организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации образовательных и научных организациях подготовки 

медицинских работников по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации врачей непрерывного медицинского образования и 

Решением Ученого совета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по вопросу: «Проблемы и перспективы дополнительного 

профессионального образования работников сферы здравоохранения» от 

25.03.2016. 

 

Составители программы: 

1. Заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ИПО, 

доктор медицинских наук, профессор Чертухина Ольга Борисовна 

2. Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ИПО, кандидат 

медицинских наук Бальзамова Лидия Алексеевна 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей непрерывного медицинского образования со сроком освоения 36 часов по 

теме «Организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения» по 

специальности 31.08.71  - Общественное здоровье и здравоохранение посвящена 

совершенствованию и получению новых знаний врачами-организаторами 

здравоохранения, касающихся вопросов организации и правового регулирования 

в профессиональной деятельности. 

 

Программа может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы 

усовершенствования, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется образовательной организацией, 

реализующей дополнительную образовательную программу, с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, а также 

содержания Программы. 
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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Организационно-правовые  вопросы в сфере 

здравоохранения»  (далее Программа) заключается в удовлетворении 

образовательных и профессиональных потребностей, обеспечении соответствия 

квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды, а также совершенствовании профессиональных компетенций 

в области управления здравоохранением в рамках имеющейся квалификации по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Трудоемкость освоения –36 академических часов. 

Основными компонентами дополнительной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Организационно-правовые  вопросы в сфере 

здравоохранения» являются: 

-цель программы; 

-планируемые результаты обучения; 

-учебный план; 

-требования к итоговой аттестации обучающихся; 

-рабочая программа 

- организационно-педагогические условия реализации Программы; 

 -оценочные материалы и иные компоненты. 

 Содержание Программы подразделяется на темы, каждая тема - на 

элементы, каждый элемент - на подэлементы. Для удобства пользования 

программой в учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. На 

первом месте ставится - код темы (например, 1), далее - код элемента (например, 

1.1), затем код - подэлемента (например, 1.1.1). Кодировка носит определенный 

порядок в перечень вопросов, содержащихся в программе, что, в свою очередь, 

позволяет кодировать контрольно - измерительные (тестовые) материалы в 

учебно - методическом комплексе (далее - УМК). 

В содержании Программы предусмотрен перечень необходимых знаний, 

умений и навыков врача в системе организации здравоохранения, составляющих 

основу универсальных,  общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Содержание Программы разработано на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по специальности «организация здравоохранения и 

общественное здоровье» к результатам освоения образовательной программы  

Планируемые результаты обучения направлены на формирование 

профессиональных компетенций врача, его  профессиональных знаний, умений, 

навыков. Программа разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ. 

consultantplus://offline/ref=2F629FFF68775BBBBDCEB59ADA6FDBD8755267590279AFDD07E5E88DDDc12BF
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Учебный план Программы определяет состав изучаемой темы с указанием 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские 

и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений 

обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, 

актуальность задач подготовки обучающихся здравоохранения, по усмотрению 

заведующего кафедрой могут быть внесены изменения в распределение 

учебного времени, предусмотренного учебными планами программы, в пределах 

15% от общего количества учебных часов. 

Организационно - педагогические условия реализации программы. 

Условия реализации программы включают: 

а)  учебно - методическую документацию и материалы по дисциплине; 

б) учебно - методическую литературу для внеаудиторной работы 

обучающихся; 

в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех 

видов подготовки: 

-учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

-клинические базы в медицинских и научных организациях в зависимости 

от условий оказания медицинской помощи по профилю «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье»: в амбулаторных условиях (в 

условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение); в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); в стационарных условиях (в условиях, 

обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); 

г) кадровое обеспечение реализации Программы соответствует 

соответствующее требованиям штатного расписания кафедры «Общественное 

здоровье и здравоохранение»; 

д) законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по 

специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Программа может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы 

усовершенствования, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется образовательной организацией, 

реализующей дополнительную образовательную программу, с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, а также 

содержания Программы 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, 

УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

ПО ТЕМЕ: «Организационно-правовые  вопросы в сфере 

здравоохранения» 

 

 

 

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках  полученного ранее профессионального 

образования на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», и на формирование 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,  

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 
 

 

Характеристика профессиональных компетенций 

обучающегося, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения Программы 

 

У обучающегося совершенствуются  следующие  универсальные 

компетенции (далее - УК): 

-  готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и 

нормативному, правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее − ОПК): 

        -   организационно-управленческая деятельность: 

- способность и готовность использовать законодательные и иные 

нормативные правовые акты, а также нормативные и правовые акты Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- способность и готовность использовать знания организационно-

экономического обеспечения деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели 

работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий 

при предоставлении медицинских услуг пациентам (ОПК–2); 
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У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

- способность и готовность использовать знания основ организации 

здравоохранения и общественного здоровья, основ организации медицинской 

помощи населению Российской Федерации, основ медицинской психологии, 

этики и деонтологии, биоэтики, нормативной документации, принятой в 

здравоохранении (Федеральные законы Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации, Приказы Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, Приказы Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития и других ведомств, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

рекомендации, действующие международные классификации), международного 

опыта организации и управления здравоохранением (ПК-1); 

- способность и готовность использовать знания по организации рациональной 

деятельности медицинских организаций в зависимости от профиля и вида 

оказываемой ею медицинской помощи, рационального лекарственного 

обеспечения, организации службы переливания крови, организации системы 

охраны матери и ребенка, медицинской помощи детям, диспансеризации 

населения, организации оборота сильнодействующих, психотропных веществ, 

наркотических средств и их прекурсоров (ПК-2); 

-  способность и готовность использовать знания законодательных и иных 

нормативных правовых актов, а также правовых и нормативных актов, в сфере 

охраны здоровья граждан и деятельности системы здравоохранения, нормативно-

правового обеспечения прав пациента в области охраны здоровья, защиты прав 

потребителей подготовки и допуска к профессиональной деятельности кадров 

здравоохранения; правового регулирования труда медицинских работников; 

социального обеспечения; медицинских семейных аспектов; уголовных 

преступлений, административных и гражданских правоотношений в 

здравоохранении (ПК-3); 

- способность использовать знания о финансово-хозяйственной деятельности 

медицинских организаций различных типов по предоставлению медицинской 

помощи, современной системы управления и конкурентоспособности 

медицинской организации, анализировать показатели финансово-хозяйственной 

деятельности структурных подразделений медицинских организаций, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при предоставлении медицинских услуг пациентам 

(ПК-4); 

-  

 

 

 

 

 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций 

обучающегося,  формирующихся в результате освоения Программы  
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У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (далее − ПК): 

-Способность и готовность использовать знания правовых законодательных 

актов, а также нормативных и правовых актов и основ в области управления, 

лицензирования  в области управления качеством и стандартизации в 

здравоохранении, лицензирование медицинской деятельности, решать 

организационные  и практические вопросы контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, медицинской экспертизы, оформлять 

соответствующую медицинскую документацию (ПК-5). 

 

 

Перечень знаний, умений и навыков обучающегося, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций 

 

По окончании обучения обучающийся должен знать: 

 

− законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

кодексы, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

− нормативные правовые акты в области профессиональной 

деятельности; 

− теоретические основы организации здравоохранения, общественного 

здоровья и социальной гигиены;  

− основные направления развития здравоохранения; 

− организационно-функциональную структуру системы 

здравоохранения; 

− виды медицинской помощи в системе здравоохранения; 

− организационно-правовые формы деятельности медицинских 

организаций; 

−  принимать участие в международных мероприятиях по вопросам, 

связанным с развитием здравоохранения; 

− проводить оценку качества и эффективности медицинской помощи 

отдельных врачей и медицинской организации в целом; 

− применять полученные результаты анализа деятельности и оценки 

качества медицинской помощи для планирования работы врача и медицинских 

организаций в целом. 
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По окончании обучения обучающийся должен владеть навыками: 

 

− теоретическими основами, практическими умениями и навыками, 

предусмотренными требованиями к специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье»; 

− использования законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих функционирование системы здравоохранения Российской 

Федерации; 

− работы с нормативно-методической литературой, кодексами, 

комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, 

регулирующими правоотношения в сфере охраны здоровья; 

− анализа и формирования локальных нормативно-управленческих 

актов,  используемых в деятельности медицинской организации; 

− самостоятельного принятия правомерных решений в конкретных 

ситуациях, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности; 

− использования юридических механизмов защиты прав и законных 

интересов как медицинских работников так и пациентов. 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по 
предмету «Организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения» 

проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую и практическую 
подготовку обучающегося в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик, профессиональных стандартов и настоящей Программы. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

темы, предусмотренной учебным планом программы цикла 

усовершенствования по предмету «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» повышения квалификации врачей по теме 

«Организационно-правовые и вопросы в сфере здравоохранения» 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 

образовании - удостоверение о повышении квалификации. 
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IV.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Код Наименования тем, элементов н 
подэлементов 

Компетенции 

1. Организационно-правовые  вопросы в сфере 

здравоохранения. 

 

1.1.    Общая характеристика действующего 

законодательства в сфере здравоохранения. 

 

1.2. Правовые основы  организации и управления 

здравоохранением РФ. 

 

 1.3.     Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья. 

 

 1.4.     Права и социальная защита медицинских 

работников. 

 

 1.5. Юридическая ответственность медицинских 

работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

V.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Цель: удовлетворение  образовательных и профессиональных потребностей, 
обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды, а также совершенствование 
профессиональных компетенций в области управления здравоохранением по 
специальности  «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Категория обучающихся: руководители органов и учреждений 

здравоохранения и их заместители,  врачи организаторы здравоохранения, 

врачи всех специальностей 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов. 

 Режим занятий: 7,2 академических часа в день  

Форма обучения: очная 
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Л – лекция, 

С – стажировка, 

Д/И – деловые игры, 

П/З – практические занятия, 

Л/З – лабораторные занятия, 

С/З – семинарские занятия, мастер-класс 

Ф/К – форма контроля 

П/К – промежуточный контроль 

 Разделы программы 
Всего 

часов 

 

Форма 

контроля Л 

С, 

Д/И 

П/З, 

Л/З, 

С/З 

I. Организационно-правовые вопросы в 

сфере здравоохранения. 

32 13 19 Промежу

точный 

контроль 

(зачет) 

1.1 Общая характеристика действующего 

законодательства в сфере здравоохранения. 

5 2 3 Текущий 

контроль 

( тестовый 

контроль) 

1.2 Правовые основы  организации и управления 

здравоохранением РФ. 
 

6 2 4 Текущий 

контроль 

( тестовый 

контроль) 

1.3 Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья. 

7 3 4 Текущий 

контроль 

( тестовый 

контроль) 

1.4 Права и социальная защита медицинских 

работников. 

7 3 4 Текущий 

контроль 

( тестовый 

контроль) 

1.5 Юридическая ответственность медицинских 

работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

7 3 4 Текущий 

контроль 

( тестовый 

контроль) 
 Всего 32 13 19 Текущий 

контроль 

( тестовый 

контроль) 
 Экзамен 4 - -     Зачет 

 ИТОГО: 36 13 19  



 12 

VI.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ЦИКЛА ОБЩЕГО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО ТЕМЕ 

«Организационно-правовые вопросы в сфере 

здравоохранения.» 
 
 

При организации и проведении учебных занятий необходимо иметь учебно-

методическую документацию и материалы по всем темам, соответствующие 

материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки. Кадровое обеспечение реализации Программы 

должно соответствовать требованиям штатного расписания кафедры 

«Общественного здоровья и здравоохранения», реализующей дополнительную 

профессиональную программу. 

Основное внимание должно быть уделено практическим занятиям. 

Приоритетным следует считать разбор/обсуждение выбранной тактики и 

осуществленных действий при управлении медицинской организацией и  

оказании помощи пациенту в конкретной ситуации. Предпочтение следует 

отдавать активным методам обучения (разбор случаев, нормативных актов 

обсуждение, ролевые игры). Для усиления интеграции профессиональных знаний 

и умений следует поощрять контекстное обучение. С целью проведения оценки 

знаний следует использовать различные методики, например, тестовые задания, 

содержащие вопросы с несколькими вариантами ответов, прямые вопросы, а 

также опросники для оценки отношения и профессиональных навыков. 

 

 

VII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 

 

 

Программа может реализовываться частично или полностью в форме 

стажировки. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

самостоятельную работу с учебными изданиями; 

приобретение профессиональных навыков в разборе конфликтов между 

пациентом и врачом; самостоятельного принятия правомерных решений, 

использование механизмов юридической защиты; изучение организации и 

методики работ; участие в совещаниях, деловых встречах. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений  

медицинских организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания Программы. 

Содержание  реализуемой  Программы, практик, стажировок направлено на 

достижение целей Программы, планируемых результатов ее освоения. 

Освоение Программы в форме стажировки завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, порядок которой определяется образовательной 

организацией реализующей программу дополнительного профессионального 

образования самостоятельно. 
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VIП. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 

образовании      -       удостоверение     о     повышении квалификации. 

 

 

 

Тематика контрольных вопросов: 

 
 

1.    Понятие, признаки и функции права. 

2.    Понятие и структура нормы права. 

3.    Источники права. Нормативный акт как главный источник российского права. 

4.    Юридическая сила нормативных актов. 

5.    Система права. Медицинское право в системе отраслей российского права. 

6.    Предмет и метод медицинского права. 

7.    Функции и принципы медицинского права. 

8.    Медицинское право как наука и учебная дисциплина. 

9.    Источники медицинского права. 

10.  Состав законодательства об охране здоровья граждан. 

11. Правовые основания кодификации законодательства об охране здоровья 

граждан. Принципы построения системы законодательства об охране здоровья 

граждан. 

12.  Состав участников здравоохранительных правоотношений. 

13. Граждане как субъекты здравоохранительных правоотношений. 

14.  Юридические лица как субъекты здравоохранительных правоотношений. 

15.  Публично-правовые образования как субъекты здравоохранительных 

правоотношений. 

16.  Объекты здравоохранительных правоотношений и их характеристика. 

17. Роль, значение и место личных неимущественных прав в системе российского 

права. 

18.  Виды личных неимущественных прав и их характеристика. 

19.  Осуществление и защита личных неимущественных прав. 

20.  Медицинская тайна как социально-правовое явление. 

21.  Понятие и сущность медицинской услуги. 

22.  Хозяйственно-правовой режим медицинской услуги. 
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Примеры заданий, выявляющих  практическую подготовку 

обучающегося здравоохранения: 

 

1. Укажите права граждан РФ в системе медицинского страхования 

а) право на ОМС и ДМС 

б) выбор страховой медицинской организации 

в) выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами ОМС и 

ДМС 

г) получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству 

условиям договора, независимо от размера фактически выплаченного страхового 

взноса 

д) все вышеперечисленное 

 

2. В каких случаях, согласно действующему законодательству, пациент обязан 

дать расписку в медицинской документации 

а) при согласии на медицинское вмешательство 

б) при отказе от медицинского вмешательства 

 

3. К сфере каких взаимоотношений относятся нормы и принципы медицинской 

этики и деонтологии 

а) взаимоотношения врача и пациента 

б) взаимоотношения врача и родственников пациента 

в) взаимоотношения в медицинском коллективе 

г) взаимоотношения медицинских работников и общества 

д) все названное 

 

4. Что составляет предмет врачебной тайны 

а) сведения о состоянии пациента в период его болезни 

б) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 

пациента,  

диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 

лечении 

в) все вышеперечисленное 

 

5. При каких обстоятельствах допускается предоставление сведений 

составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или законного 

представителя 

а) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего 

состояния выразить свою волю 

б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений 

и поражений 

в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством  

г) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 

информирования его родителей 

д) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 
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причинен в результате противоправных действий 

е) все вышеперечисленное 

 

6. Разрешена ли эвтаназия(искусственное приближение смерти по просьбе 

пациента) законодательством о здравоохранении? 

а) да 

б) нет 

 

7. Соблюдение врачебной тайны необходимо для: 

а) защиты внутреннего мира человека, его автономии 

б) защиты социальных и экономических интересов личности 

в) создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений “врач-

пациент” 

г) поддержания престижа медицинской профессии 

д) все перечисленное верно. 

 

8. Граждане могут обжаловать действия лиц, ущемляющих их права и свободы в 

области охраны здоровья 

а) в вышестоящих государственных органах 

б) вышестоящим должностным лицам 

в) в суде 

г) все вышеперечисленное 

 

9. При оказании медико - социальной помощи пациент имеет право 

а) на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, о состоянии здоровья и иных сведений, полученных при его 

обследовании и лечении  

б) на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

в) на отказ от медицинского вмешательства 

г) на получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего 

здоровья, а также выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья  

д) на возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 

медицинской помощи 

е) на допуск к нему адвоката или иного законного представителя, допуск к нему 

священнослужителя 

ж) все вышеперечисленное 

 

10. Трудовые правоотношения в учреждениях здравоохранения при работе 

учреждения в условиях медицинского страхования регулируется всем ниже 

перечисленным, кроме  

а) Конституции РФ  

б) Кодекса Законов о труде 

в)дополнительных условий заключения или расторжения трудового договора ( 

контракта), не предусмотренными Кодексом Законов о труде 
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11. НЕ дает право быть допущенным к занятию медицинской или 

фармацевтической деятельностью  

а) диплом об окончании высшего или среднего медицинского 

(фармацевтического) учебного заведения 

б) сертификат 

в) лицензия 

г) свидетельство об окончании курсов  

 

12. Кто имеет право быть лечащим врачом? 

а) обучающийся в высшем медицинском учебном заведении 

б) обучающийся в образовательном учреждении послевузовского 

профессионального образования  

в) окончивший интернатуру и получивший сертификат или клиническую 

ординатуру и получивший сертификат 

 

13. Существуют ли ограничения в размерах доплат работникам учреждений 

здравоохранения за совмещение ими профессий (должностей), увеличение объема 

работы, расширение зоны обслуживания? 

а) да 

б) нет 

 

14. Является ли информированное добровольное согласие пациента (или 

доверенных лиц) необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства? 

а) да 

б) нет 

 

15. Каким документом определяется заработная плата медицинского работника? 

а) решением местной администрации 

б) постановлением СТК ЛПУ 

в) решением главного врача ЛПУ 

г) трудовым договором (контрактом) 

 

16. Какую ответственность несет медицинский работник, причинивший ущерб 

пациенту, не связанный с небрежным отношением медработника к 

профессиональным обязанностям?  

а) освобождение от ответственности 

б) уголовную ответственность 

в) гражданско-правовую ответственность 

 

17. Кто несет ответственность за вред, причиненный здоровью пациента при 

оказании медицинской помощи? 

а) медицинский работник  

б) медицинское учреждение 

в) органы управления здравоохранения 
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18. Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны? 

а) административную, уголовную, гражданско-правовую 

б) уголовную, гражданско-правовую, административную 

в) административную, дисциплинарную, уголовную 

 

19. В каких случаях, и с какой целью не допускается разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну? 

а) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством 

б) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего 

состояния выразить свою волю 

в) по просьбе родственников (родителей или детей), законных представителей с 

целью получить информацию о состоянии здоровья гражданина  

г) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для 

информирования его родителей, законных представителей 

д)при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 

причинен в результате противоправных действий 

е) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений 

и поражений  

 

20. Что не относится к квалифицирующим признакам тяжести причинения вреда 

здоровью? 

а) опасность вреда здоровью для жизни человека 

б) повреждение здоровья, повлекшее за собой потерю зрения, речи, слуха или 

какого-либо органа либо утрату органом его функций 

в) неизгладимое обезображивание лица  

г) расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей 

трудоспособности 

д) полная утрата профессиональной трудоспособности 

е) утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть 

ж) психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией 

 

21. Что не относится к способам защиты прав пациента при причинении вреда 

пациента при причинении вреда здоровью? 

а) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения  

б) возмещение вреда 

в) возмещение убытков 

г) компенсация морального вреда 

д) защита пациентом собственных прав 

 

22. В каких случаях производится медицинское вмешательство с согласия 

родственников или законных представителей? 

а) если пациент не достиг 15 лет 

б) в возрасте от 15 до 18 лет при отказе от медицинского вмешательства, 

недееспособные граждане 
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в) в возрасте до 15 лет и во всех случаях, когда невозможно получить согласие 

пациента, недееспособные граждане 

 

23. К кому не могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера? 

а) к лицам, совершившим общественно опасные деяния в состоянии 

невменяемости 

б) к лицам, заболевшим после совершения преступления душевной болезнью, 

приведшей к невменяемости 

в) к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости 

г) к лицам, совершившим преступление и нуждающимся в лечении от 

алкоголизма, наркомании 

д) к лицам совершившим преступление и больным венерическими болезнями 

 

24. Какие документы необходимо представить для получения разрешения на 

занятие частной медицинской практикой?  

а) диплом о высшем или среднем медицинском образовании сертификат 

специалиста, лицензия на избранный вид деятельности 

б) диплом о высшем или среднем медицинском образовании, сертификат 

специалиста ,диплом или удостоверение о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, лицензия на избранный вид 

деятельности 

в) диплом о высшем или среднем медицинском образовании, сертификат 

специалиста, лицензия на избранный вид деятельности, диплом кандидата 

(доктора) медицинских (фармацевтических) наук в ученом звании (старшего 

научного сотрудника, доцента, профессора) 

 

 

25. Реестр медицинских услуг в системе ОМС содержит 

а) перечень наименований всех медицинских услуг, выполняемых в учреждении 

здравоохранения 

б) перечень наименований медицинских услуг, оплачиваемых из средств ОМС 

в) перечень медицинских услуг, оплачиваемых из средств ОМС, с учетом затрат 

времени на их выполнение врачебным и средним медицинским персоналом 
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