
Тестовые задания для подготовке к зачету модуль №2 

 

1. Медицинская  психология не изучает: 

а) деятельность медицинского персонала 

б) психологию больных 

в) роль психических факторов в возникновении психосоматических заболеваний 

г) психологический климат учреждений 

 

2. Амнезия – это нарушение:  

а) памяти  

б) внимания 

в) мышления 

г) восприятия    

 

3. Длительное  угнетённо-подавленное настроение с мрачной оценкой прошлого и 

настоящего и пессимистическими взглядами на будущее называется: 

а) эйфорией 

б) депрессией 

в) дисфорией 

г) манией   

 

4. Сангвиник является типом темперамента:  

а) бурным, порывистым, резким, горячим 

б) спокойным, вялым, медлительным, устойчивым 

в) живым, подвижным, отзывчивым, эмоциональным 

 

5. Общение в деятельности медицинского работника – это: 

а) обмен информацией 

б) обмен эмоциями 

в) обмен информацией и эмоциями 

 

6. К вербальным средствам общения относится:        

а) поза 

б) речь 

в) взгляд 

г) жест 

 

7. Благоприятное воздействие, оказываемое личностью медицинского работника на 

психику пациента носит название: 

а) терапевтическим общением  

б) нетерапевтическим общением 

 

8. Столкновение интересов двух или нескольких людей называется:   

а) конфликтом 

б) стрессом 



в) переговорами 

 

9. Медицинская этика – это: 

а) Раздел философии, который изучает совокупность норм и нравственности; 

б) Совокупность норм морали и поведения медицинских сестер, врачей; 

в) учение о законах, правилах регулирования поведения медицинских работников на 

рабочем месте. 

 

10. Медицинская этика изучает: 

а) Комплекс медицинских услуг, направленных на восстановление здоровья пациента; 

б) Отношения между членами коллектива и родственниками пациентов; 

в) Особенности развития и зависимости морального поведения медицинского работника 

от условий его практической деятельности. 

 

11. Понятие медицинская этика включает в себя: 

а) Представление об оптимальной деятельности медицинских работников; 

б) Научный раздел, включающий в себя этические и нравственные аспекты деятельности 

работников здравоохранения; 

в) Достижения в области современной медицины. 

 

12. Термин «медицинская этика» - отражает: 

а) Взаимоотношение между персоналом и пациентами в пределах норм, установленных 

нравственностью, моралью; 

б) Медицинскую тайну; 

в) Отношение к человеку с отсутствием болезни. 

 

13. Биоэтика – это: 

а) Социальные, этические последствия применения биомедицинских технологий; 

б) Защита автономии человека; 

в) Поддержание престижа профессии врача и медсестры. 

 

14. Деонтология – это: 

а) Наука, изучающая ответственность медицинских работников; 

б) Наука о должном поведении с учетом морали, этики; 

в) Наука о новейших достижениях в медицине. 

 

15. К ятрогенным заболеваниям относятся: 

а) Влияние «слова» врача или медицинской сестры; 

б) Изменение психики, которые вызваны врачебной деятельностью; 

в) Все перечисленное верно. 

 

16. К формам регуляции деятельности медицинского персонала не относится: 

а) Искусство; 

б) Мораль; 

в) Право. 

 



17. Отличительные признаки профессиональной этики медицинских работников 

является: 

а) Приоритет медицинской науки над интересами пациентов; 

б) Право на поведение, отклоненное от нормы; 

в) Осознанный выбор правил поведения. 

 

18. Основным принципом современной модели профессиональной этики, является: 

а) Приоритета прав и уважения достоинств пациента; 

б) Принцип приоритета науки; 

в) Принцип исполнения долга. 

 

19. Этическое запрещение разглашение вопросов интимной жизни, болезни, которые 

доверяются медицинским работникам – это: 

а) Эгротогения; 

б) Врачебная тайна; 

в) Канцерофобия. 

 

20. Классическая модель медицинской этики не включает: 

а) Добровольное согласие на процедуры; 

б) Прерывание беременности; 

в) Эвтаназия. 

 

21. Проявляется в поступках медицинского персонала, представляет практическое 

применение медико-этических принципов – это: 

а) Эвтаназия; 

б) Мораль; 

в) Деонтология. 

 

22. Один из принципов медицинской деонтологии: 

а) Действия медицинского работника должны быть направлены на благо пациента; 

б) В процессе работы с пациентом должен быть подучен опыт; 

в) Помощь пациенту должна быть оказана с учетом окружающей обстановки. 

 

23. К одному из документов в сфере медицинской этики относится: 

а) Международный кодекс медицинской этики; 

б) медицинской этики; 

в) Ответственность и право. 

 

24. Медицинская деонтология – это: 

а) самостоятельная наука о долге медицинских работников; 

б) прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики 

 

25. Понятие "медицинская этика" включает в себя понятие "медицинская 

деонтология": 

а) да; 

б) нет. 



 

26. Какое из приведенных ниже определений более соответствует понятию 

"биоэтика"? 

а) достижения в области биомедицинской технологии; 

б) социальные, правовые и этические последствия использования достижения 

биомедицинской технологи 

 

27. Личность – это:  

а) совокупность динамических свойств психики индивида;  

б) система социально значимых психических свойств индивида;  

в) совокупность устойчивых стереотипов поведения и психических реакций индивида.  

 

28. Характер – это:  

а) совокупность динамических свойств психики индивида;  

б) система социально значимых психических свойств индивида;  

в) совокупность устойчивых стереотипов поведения и психических реакций индивида.  

 

29. Тип характера человека формируется:  

а) к возрасту пяти лет;  

б) к возрасту завершения полового созревания;  

в) это врожденное свойство личности.  

 

30. Людям с циклоидным характером присущи следующие качества:  

а) синтонность, естественность, экстравертированность;  

б) напряженность эмоций и влечений, прямолинейность, авторитарность;  

в) застенчивость, истощаемая раздражительность, впечатлительность;  

г) тревожные сомнения, вялые эмоции,  утрированная склонность к самоанализу.  

 

31. Людям с эпилептоидным характером присущи следующие качества:  

а) синтонность, естественность, экстравертированность;  

б) напряженность эмоций и влечений, прямолинейность, авторитарность;  

в) застенчивость, истощаемая раздражительность, впечатлительность; 

г) тревожные сомнения, вялые эмоции,  утрированная склонность к самоанализу. 

 

32. Людям с астеническим характером присущи следующие качества:  

а) синтонность, естественность, экстравертированность;  

б) напряженность эмоций и влечений, прямолинейность, авторитарность;  

в) застенчивость, истощаемая раздражительность, впечатлительность;  

г) тревожные сомнения, вялые эмоции,  утрированная склонность к самоанализу.  

 

33. Людям с психастеническим характером присущи следующие качества:  

а) педантизм, склонность к ритуалам, любовь к систематизирующей деятельности;  

б) эгоцентризм, художественность, высокая внушаемость;  

в) застенчивость, истощаемая раздражительность, впечатлительность;  

г) тревожные сомнения, вялые эмоции,  утрированная склонность к самоанализу.  

 



34. Людям с истерическим характером присущи следующие качества:  

а) педантизм, склонность к ритуалам, любовь к систематизирующей деятельности;  

б) эгоцентризм, художественность, высокая внушаемость;  

в) застенчивость, истощаемая раздражительность, впечатлительность;  

г) тревожные сомнения, вялые эмоции,  утрированная склонность к самоанализу.  

 

35. Людям с ананкастическим характером присущи следующие качества:  

а) педантизм, склонность к ритуалам, любовь к систематизирующей деятельности;  

б) эгоцентризм, художественность, высокая внушаемость;  

в) замкнутость, интровертированность, своеобразие интересов;  

г) тревожные сомнения, вялые эмоции,  утрированная склонность к самоанализу.  

 

36. Людям с шизоидным характером присущи следующие качества:  

а) педантизм, склонность к ритуалам, любовь к систематизирующей деятельности;  

б) эгоцентризм, художественность, высокая внушаемость;  

в) замкнутость, интровертированность, своеобразие интересов;  

г) тревожные сомнения, вялые эмоции,  утрированная склонность к самоанализу.  

 

 

 


