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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

теме: «Правовая защита врача. Предотвращение ятрогенных нарушений» (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 

врача-специалиста.    

Трудоемкость освоения –36 академических часов. 

Основными компонентами дополнительной программы повышения квалификации 
врачей по теме: «Правовая защита врача. Предотвращение ятрогенных нарушений» 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  модули,  каждый модуль 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-специалиста, 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 различным 
специальностям  к результатам освоения образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения направлены на формирование профессиональных 
компетенций врача, его профессиональных знаний, умений, навыков.

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Правовая защита врача. 

Предотвращение ятрогенных нарушений» являются: интернет-технология с методикой 

синхронного и асинхронного дистанционного обучения. Для этого на электронном портале 

дистанционного обучения  образовательного учреждения формируется кейс, внутри которого 

размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, 



календарный план, вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля 

по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line 

общение, которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде вебинара 

или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный логин и пароль, который 

дает доступ к учебным материалам портала. 

 

 



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Правовая защита врача. Предотвращение ятрогенных 

нарушений» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного образования по циклу: 

«Правовая защита врача. Предотвращение ятрогенных 

нарушений» и имеющим ВПО по специальностям 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 

документ, подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации). 

 

6.  Категории обучающихся Специальности:  

 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; 

 Акушерство и гинекология; 

 Анестезиология и реаниматология; 

 Инфекционные болезни; 

 Кардиология; 

 Клиническая фармакология; 

 Лечебное дело; 

 Неврология; 

 Неонатология; 

 Общая врачебная практика (семейная 

медицина); 

 Педиатрия; 

 Скорая медицинская помощь; 

 Судебно – медицинская экспертиза; 

 Терапия; 

 Травматология и ортопедия; 

 Трансфузиология; 

 Фтизиатрия; 

 Хирургия, 

имеющие соответствующие документы специалиста по 

основной специальности. 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

АНО ДПО «ДДМ» 

8.  Контакты 89991334588 

 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану (АНО ДПО «ДДМ») 

 

 

 



10.  Основной 

преподавательский состав 

 

11.  Аннотация  Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации врача-специалиста.   

В планируемых результатах отражается 

преемственность с профессиональными стандартами, 

квалификационными характеристиками по 

соответствующей специальности врача-специалиста. 

  Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы. 

 

12 Цель и задачи программы Дальнейшее приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний врача- организатора 

здравоохранения и врача – специалиста по наиболее 

актуальным теоретическим вопросам медицинского 

права и предотвращения ятрогенных нарушений.  

Освоение практических навыков и умений по основам 

правовой деятельности в медицинских организациях, 

необходимых врачу - специалисту в соответствии с 

профессионально - должностными требованиями, 

профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками. 

 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Тема 1. «Организационно-правовые вопросы в сфере 

здравоохранения в Российской Федерации». 

Тема 2. «Основы правоведения». 

Тема3. «Основные виды правонарушений в 

здравоохранении и санкций за их совершение». 

 

  

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства.  



 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- основные положения Конституции российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения врачей-специалистов, успешно освоивших 

дополнительную программу повышения квалификации врачей со сроком освоения 36 

академических часов  

по циклу ПК: «Правовая защита врача. Предотвращение ятрогенных нарушений». 

 

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование компетенций, 

приобретенных в рамках полученного ранее профессионального образования,  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

различным  специальностям, и на формирование профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

 

 



Характеристика профессиональных компетенций врача-специалиста, 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 высшего 

медицинского образования, а также по дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих высшее профессиональное 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); 
 

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); 

 

- способность использовать знания государственных информационных ресурсов в области 

охраны здоровья населения, информационных технологий в здравоохранении, медицинских 

информационных систем (ПК-5); 



Учебный план 

Цикла ПК «Правовая защита врача. Предотвращение ятрогенных нарушений». 

 

Цель: Обучение организаторов здравоохранения и врачей клинических специальностей 

базовым знаниям в области права, применимым в практической работе, обучение основам 
организации медицинской деятельности и предотвращения ятрогенных нарушений. 

 

Категория слушателей: врачи – организаторы здравоохранения и врачи клинических 

специальностей. 

 

Требования к слушателям: Наличие базовых знаний по специальности. 

 

Срок обучения: 36 часов. 

 

Форма обучения: заочная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Режим занятий: без отрыва от основной работы 

 

 

Нормативный срок освоения программы – 36 акад.часов/ 36 зач.ед. 

Форма обучения –заочная (дистанционная). 

График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

 

 

 



Рабочая  программа 

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации  

непрерывного образования 

цикл ПК: «Правовая защита врача. Предотвращение ятрогенных нарушений». 

 

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название модулей  

(тем) 

 

 

Всего 

(ак.час) 

В том числе 

Дистанц

ионное 

обучени

е 

Очное обучение ЗЕТ 

(зач.ед) 

Формы 

кон 

тро-ля 
Лек

ции 

Практи

ческие 

занятия, 

семинар

ы, 

тренинг

и  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1.  

Организационно-

правовые вопросы в 

сфере здравоохранения 

в Российской 

Федерации. 

 

 

 

4 
 

4 

- - - Тестиро

вание 

2 Модуль 2.  

Основы правоведения. 

 

 

18 
 

18 

- - - Тестиров

ание 

3 Модуль 3.  

Основные виды 

правонарушений в 

здравоохранении и 

санкций за их 

совершение. 

 

 

 

12 

 

 

12 

- - - Тестиров

ание 

4 Итоговая аттестация   2 2 - - - Тестиров

ание 

Итого 36 36 - - 1 - 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание рабочей  программы 

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации  

непрерывного образования 

цикл ПК: «Правовая защита врача. Предотвращение ятрогенных нарушений». 

 

Модуль 1. Организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения в Российской 

Федерации -4ч. 

 

Тема 1.1. Основы законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации -

2ч. 

 

Законодательство в области охраны здоровья граждан Российской Федерации. Основные 

принципы охраны здоровья. Классификация медицинской помощи по видам, условиям и 

формам её оказания. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи. Понятие о качестве медицинской помощи населению. Правовое  обеспечение  

организации  охраны  здоровья  в  Российской Федерации. Обеспечение государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации. 

Федеральные законы Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Тема 1.2. Проблема качества медицинской помощи и стандартизация в медицине – 2ч. 

Понятие и значение качества медицинской помощи и деятельности медицинских организаций. 

Контроль и экспертиза качества медицинской помощи. Стандартизация в медицине: понятие, 

цели и задачи. 

 

Модуль 2.  Основы правоведения – 18ч. 
 

Тема 2.1.  Норма  права  и  нормативно-правовые  акты.  Основные  правовые системы на 

современном этапе – 2ч. 

Понятие права. Норма права. Классификация правовых норм. Источники права. 

Правоотношения (субъекты, юридические факты). Правонарушения и их виды, юридическая 

ответственность и ее виды.  

Понятие гражданского права. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие физического 

лица. Право и дееспособность граждан. Юридические лица: понятие и признаки. Понятие 

гражданско-правового договора. Российское и международное право. 

 

 

Тема 2.2. Основы медицинского права -2ч. 

 

Медицинское право. Актуальные проблемы медицины и права. Правосознание  и  правовая  

культура  врача.  Нормы,  правила  и принципы профессионального врачебного поведения. 

Обязанности, права, место врача в обществе. Права и обязанности пациентов. Обязанности 

пациента при оказании ему медицинской помощи.  Права и обязанности медицинских 

организаций при оказании медицинской помощи.  Права и обязанности медицинских 

работников в процессе оказания медицинской помощи. Квалифицирующие признаки тяжести 



вреда здоровью.  Врачебная ошибка. Недостатки и дефекты в случаях ненадлежащего оказания 

медицинской помощи.  

Способы предотвращения наступления неблагоприятных последствий для пациента. Способы 

нивелирования обстоятельств, которые могу послужить основанием для наступления 

ответственности медицинского работника. «Зона риска» в деятельности медицинских 

работников. 

 

работников – 2ч. 

 

Правовое регулирование труда медицинских работников. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор. Рабочее время. Время 

отдыха. Оплата и нормирование труда. Особенности применения норм права данных 

институтов в сфере здравоохранения. Охрана труда в медицинских организациях. 

Документооборот в медицинской организации как важный аспект деятельности медицинских 

работников.     

 

Тема 2.4. Нормативно- правовые акты  правового регулирования отдельных видов 

медицинской деятельности -2ч. 

 

Правовое обеспечение проведения трансплантации органов и тканей человека. Правовое 

регулирование репродуктивной деятельности (искусственное оплодотворение и имплантация 

эмбриона,   искусственное прерывание беременности, медицинская стерилизация).  Правовые 

основы оказания психиатрической помощи. Правовые, медицинские и этические основы 

танатологии (науки о смерти). Правовые и медицинские проблемы целительства (народной 

медицины). 

Тема 2.5. Классификация дефектов медицинской помощи - правовые подходы – 4ч. 

 

Тема 2.5.1. Дефекты медицинской помощи, связанные с причинением вреда здоровью и 

жизни гражданина, материальным и моральным вредом -2ч. 

 

Дефекты медицинской помощи, приведшие к ухудшению состояния здоровья пациента 

(утяжелению состояния больного, осложнениям). Дефекты медицинской помощи, приведшие к 

инвалидизации пациента. Дефекты медицинской помощи, приведшие к смерти пациента. 

Дефекты медицинской помощи, приведшие к развитию нового патологического состояния, 

обусловленного действиями медицинского персонала (развитие ятрогенной патологии). 

Дефекты медицинской помощи, приведшие к дополнительным физическим и нравственным 

страданиям, связанным с оказанием (неоказанием) медицинской помощи. Дефекты 

медицинской помощи, приведшие к материальному ущербу для пациента. 

 

Тема 2.5.2. Дефекты медицинской помощи, не связанные с причинением вреда здоровью 

и жизни гражданина, материальным и моральным вредом – 2ч. 

Необоснованный отказ пациенту в оказании медицинской помощи. Невыполнение, 

несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых диагностических и (или) 

лечебных мероприятий. Преждевременное прекращение проведения лечебных мероприятий 

Тема 2.3.   Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских 



при недостижении клинического эффекта. Выполнение непоказанных с клинической точки 

зрения лечебных мероприятий. 

Тема 2.6. Ненадлежащее оказание (неоказание) медицинской помощи – 2ч. 

Ненадлежащее оказание (неоказание) медицинской помощи: понятие, признаки, 

обстоятельства, причины, классификация. Признаки и обстоятельства ненадлежащего оказания 

медицинской помощи Дефекты оказания медицинской помощи Медицинские ошибки и 

ятрогении: правовая оценка и классификация. 

 

Тема 2.7. Досудебная проверка качества оказанной медицинской помощи на предмет 

профессионального нарушения – 2ч. 

Внутренний и ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи. Экспертиза 

качества оказания медицинской помощи. 

 

Тема 2.8. Производство судебно-медицинской экспертизы по делам о правонарушениях, 

связанных с профессиональной деятельностью медицинских работников – 2ч. 

Законодательные основы врачебной деятельности. Медицинские экспертизы: понятие, виды и 

назначение. Особенности проведения комплексных судебно-медицинских экспертиз в случае 

ненадлежащего оказания медицинской помощи. Порядок производства судебно-медицинских 

экспертиз по делам о правонарушениях медицинских работников. 

 

Модуль 3. Основные виды правонарушений в здравоохранении и санкций за их 

совершение - 12ч. 

Тема 3.1. Виды ответственности медицинских работников – 2ч. 

Дисциплинарная, гражданская, уголовная и административная ответственность медицинских 

работников. Процессуальное законодательство Российской Федерации Дисциплинарные 

правонарушения в сфере здравоохранения. Административные правонарушения в сфере 

здравоохранения. Кодекс административных правонарушений и другие нормативные акты, 

регулирующие вопросы административных правоотношений в сфере здравоохранения. 

Административная ответственность медицинских работников и МО. Материальная 

ответственность медработников.  

 

Тема 3.2. Антикоррупционное законодательство в здравоохранении – 2ч. 

Правонарушения, связанные с коррупцией в здравоохранении. Коррупционные 

правонарушения, совершаемые в виде предоставления, принятия материальных, иных благ и 

преимуществ. Правонарушения, создающие условия для коррупции и обеспечивающие ее 

(использование служебных полномочий вопреки интересам службы, превышение власти и т.п.). 

Коррупционные правонарушения  и их уголовно-правовой, административный, гражданско-

правовой и дисциплинарный характер. 

Тема 3.3. Гражданско-правовая  ответственность за причинение вреда жизни и здоровью 

пациента – 2ч. 



 

Вопросы гражданского правоотношения в сфере здравоохранения. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Гражданско-правовая ответственность в сфере здравоохранения 

(практические и тактические аспекты представительства медицинских работников и 

медицинских организаций в судах общей юрисдикции и арбитражных судах). Стоимость 

защиты, порядок заключения соглашения и оплаты услуг адвоката (юриста). 

Тема 3.4. Уголовная ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пациента – 

2ч. 

 

 

Уголовно-правовая ответственность медицинских работников (за коррупционные составы в 

сфере здравоохранения, за ненадлежащее оказание (неоказание) медицинской помощи 

пациентам. Практические и тактические аспекты защиты медицинских работников по 

уголовным делам. Практические способы избегания уголовной ответственности (наказания) 

медицинскими работниками. Профессиональные (ятрогенные) преступления против жизни и 

здоровья. 

 

Тема 3.5. Составы уголовных правонарушений в сфере здравоохранения – 2ч. 

 

Цели и задачи следственного комитета РФ по защите прав граждан от противоправных деяний 

медицинских работников в сфере здравоохранения. 

Правоприменительная практика. Размер и виды наказаний, назначаемых судами медицинским 

работникам. 

Тема 3.6. Заведомо ложные и необоснованные обвинения медицинских работников – 2ч. 

Правовая защита медицинского работника. Обстоятельства, исключающие вину медицинских 

работников. Заведомо ложные и необоснованные обвинения медицинского персонала. 

Юридическая ответственность за ложные и необоснованные обвинения медицинского 

персонала. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 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. 

 

 
 



Тестовые задания, выявляющие практическую подготовку 

обучающегося врача-специалиста: 

 

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 верно 

 

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 

 

в) в случае выписки из МО 
 

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 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 

 

 

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) медицинская организация 

в) органы управления здравоохранения 



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 проведение 
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 

 

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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