
Тестовые задания для подготовке к зачету модуль №1 

 

1. Права пациента: 

а) На выбор врача и медицинской организации 

б) На выбор палаты в медицинской организации 

в) На получение информации о своих правах и обязанностях 

г) На получение информации о состоянии своего здоровья 

д) На составление меню рациона питания 

е) На отказ от медицинского вмешательства 

 

2. Наказания, не относящиеся к дисциплинарной ответственности: 

а) Замечание 

б) Выговор 

в) Строгий выговор 

г) Увольнение 

д) Лишение материнских прав 

е) Штраф 

ж) Лишение свободы 

 

3. Понятие "врачебная тайна" предусматривается: 

а) Трудовым кодексом 

б) Конституцией РФ 

в) Законом об адвокатской деятельности 

г) ФЗ об основах охраны здоровья граждан законом о полиции 

 

4. Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского 

работника являются: 

а) Сообщение на предыдущее место работы 

б) Заключение трудового договора 

в) Получение должностных инструкций 

г) Внесение записей в трудовую книжку 

д) Выдача справки о месте работы 

 

5. Категории лиц, не имеющих право на отказ от медицинского вмешательства: 

а) Больные инфекционными эпидемиологическими болезнями 

б) Больные спидом 

в) Проходящие судебно- медицинскую экспертизу 

 

6. Основные принципы охраны здоровья граждан: 

а) Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

б) Приоритетность профилактических мер 

в) Доступность и качество медицинской помощи 

г) Социальная защита в случае утраты здоровья 

д) Ответственность органов государственной власти и учреждений за обеспечение 

е) Прав граждан в области охраны здоровья 

 



7. Без согласия гражданина или его законного представителя оказание медицинской 

помощи допускается при: 

а) Заболеваниях, опасных для окружающих 

б) Тяжелых психических расстройствах 

в) Любых заболеваниях 

 

8. В случае неблагоприятного прогноза заболевания информация в деликатной 

форме сообщается: 

а) Гражданину 

б) Гражданину и членам его семьи с его согласия 

в) Работодателю 

 

9. Врачебную тайну составляет информация: 

а) О диагнозе и лечении 

б) Об обращении и заболевании 

в) О прогнозе и исходах болезни 

г) Вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина 

 

10. Охрана здоровья является задачей: 

а) Граждан 

б) Государства 

в) Всего общества 

г) Медицинских работников 

 

11. Основные принципы охраны здоровья 

а) Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 

б) Приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 

в) Доступность медико-социальной помощи; 

г) Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

д) Ответственность органов государственной власти и управления, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности, должностных лиц за 

обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 

 

12. Действия или средства для удовлетворения просьбы больного об ускорении его 

смерти – это: 

а) Эвтаназия 

б) Танатология 

 

13. Информация о состоянии здоровья предоставляется гражданину: 

а) Только по его желанию 

б) На усмотрение врача 

в) С согласия родственников 

г) С разрешения администрации 

д) В любом случае 

 



14. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, 

не чаще чем: 

а) Один раз в год 

б) Один раз в 6 месяцев 

в) Один раз в 3 года 

 

15. Медицинский работник вправе раскрыть конфиденциальную информацию без 

согласия пациента только: 

а) По своим убеждениям 

б) По просьбе родственников 

в) По разрешению лечащего врача 

г) В случаях, предусмотренных законом 

 

16. Медицинскому персоналу осуществлять эвтаназию: 

а) Разрешается по просьбе больного 

б) Допускается в исключительных случаях 

в) Запрещается законом 

 

17. Информированное добровольное согласие человека для любого медицинского 

вмешательства: 

а) Обязательно 

б) Желательно 

 

18. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент не имеет право 

на: 

а) Эвтаназию 

б) Облегчение боли 

в) Сохранение врачебной тайны 

г) Гуманное и уважительное отношение 

д) Обследование и лечение 

 

19. На медицинского работника обязанность хранить профессиональную тайну: 

а) Распространяется 

б) Распространяется в ряде случаев 

в) Не распространяется 

 

20. При участии в медицинских исследованиях и учебном процессе согласие 

пациента: 

а) Требуется 

б) Не требуется 

 

21. Основной законодательный документ по охране здоровья граждан: 

а) Всеобщая декларация прав человека 

б) Этический кодекс медицинской сестры россии 

в) Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в рф 



 

22. В какой статье 323-фз отражены права пациента: 

а) Статья 13 

б) Статья 4 

в) Статья 19 

г) Статья 45 

 

23. Что такое Обязательное Медицинское страхование? 

а) Составная часть государственной системы социального страхования;+ 

б) Система, направленная на повышение размеров оплаты труда медицинских 

работников; 

в) То же, что и страхование от несчастных случаев; 

г) То же, что и социальное страхование. 

 

24. Какие гарантии дает обязательное медицинское страхование? 

а) Получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и 

уровня;+ 

б) Получение медицинской помощи минимального объема; 

в) Бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей медицинской 

помощи; 

г) Выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности. 

 

25. Выберите утверждение, относящееся к добровольному медицинскому 

страхованию… 

а) Может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного медицинского 

страховая; 

б) Может осуществляться только региональными фондами ОМС; 

в) Направлено на получение гарантий более высокого уровня медицинской помощи сверх 

установленных программой ОМС;+ 

г) В Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного медицинского 

страхования. 

 

26. На что направлено введение системы обязательного медицинского страхования в 

России? 

а) Получение устойчивого источника финансирования учреждений здравоохранения; 

б) Повышение качества оказания медицинской помощи; 

в) Увеличение заработной платы медицинским работникам; 

г) Все утверждения правильны.+ 

 

27. Чем определяют объем оказания медицинской помощи в системе ОМС? 

а) Лечебным учреждение ; 

б) Законом РФ “О медицинском страховании”; 

в) Территориальной программой ОМС;+ 

г) Страховой компанией. 

 

 



 


