РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬЕНОСТИ
«МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО»
Выберите (впишите) правильный ответ
1. Какой Федеральный закон РФ является основным базовым в сфере охраны здоровья
граждан?
1)
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2)
«Об основах труда в Российской Федерации»;
3)
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
4)
«Об обращении лекарственных средств»;
5)
«Об обязательном медицинском страховании».
2. Какой из перечисленных нормативных документов является самостоятельным законом?
1)
Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья;
2)
Основные принципы охраны здоровья;
3)
Полномочия государственной власти и местного самоуправления за обеспечение прав граждан
в сфере охраны здоровья;
4)
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
5)
Организация охраны здоровья в России.
3. Что из перечисленного относится к основным принципам охраны здоровья?
1)
соблюдение прав граждан в сфере охраны здравоохранения;
2)
ответственность органов государственной власти и местного самоуправления за обеспечение
прав граждан в сфере охраны здоровья;
3)
соблюдение врачебной тайны
4)
приоритет охраны здоровья детей;
5)
доступность и качество медицинской помощи.
4. Что относится к понятию «охрана здоровья граждан»?
1)
система мер политического, экономического и социального характера, осуществляемая органами государственной власти;
2)
система мер научного, санитарно-эпидемиологического и медицинского характера, направленная на сохранение и укрепление здоровья человека;
3)
меры, осуществляемые органами государственной власти РФ для оздоровления населения;
4)
меры, осуществляемые органами местного самоуправления, направленные на оздоровление и
профилактику заболеваний граждан данного региона;
5)
нормативные документы РФ и субъектов Федерации, направленные на сохранение и укрепление здоровья граждан.
5. Разглашение каких из перечисленных сведений, составляющих врачебную тайну, в каких
условиях и целях допускается без согласия гражданина или его законного представителя?
1)
при угрозе распространения инфекционного заболевания;
2)
в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему;
3)
по запросу органов дознания , следствия и суда;
4)
в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого подозревается, что вред здоровью причинен противоправными действиями;
5)
в случаях несчастного случая на производстве и профессионального заболевания?
6. Что включает понятие «медицинское вмешательство»?
1)
все мероприятия, выполненные медицинским работником при оказании медицинской помощи;
2)
мероприятия, относящиеся к первичной медицинской помощи;
3)
искусственное прерывание беременности;
4)
комплекс медицинских услуг, направленных на профилактику, диагностику и лечение;
5)
профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи.
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7. Какие виды медицинской помощи предусматривает ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»?
1)
медицинская помощь;
2)
первичная медико-санитарную помощь;
3)
скорая медицинскую помощь;
4)
специализированная и высокотехнологичная;
5)
паллиативная медицинская помощь.
8. Что включает в Федеральный Закон № 323 в главу «Охрана здоровья матери и ребѐнка, вопросы семьи и репродукционного здоровья»?
1)
права семьи, беременных женщин, матерей и рождение ребѐнка;
2)
права несовершеннолетних;
3)
применение репродукционных технологий;
4)
искусственное прерывание беременности;
5)
медицинская стерилизация.
9. Какие виды медицинских экспертиз вы знаете?
1)
временной нетрудоспособности;
2)
медико-социальная;
3)
военно-врачебная;
4)
судебно-медицинская;
5)
судебно-психиатрическая.
10. Какие новые виды экспертиз включает Федеральный закон от 21.11 2011 № 323?
1)
экспертиза профессиональной пригодности;
2)
экспертиза связи заболевания с профессией;
3)
независимая медицинская экспертиза;
4)
экспертиза качества медицинской помощи;
5)
патологоанатомическая экспертиза.
11. Какие трупы подлежат обязательному патологоанатомического вскрытию?
1)
в случае смерти от инфекционного заболевания;
2)
в случае смерти от онкологического заболевания;
3)
при отсутствии оснований поставить заключительный клинический диагноз;
4)
при подозрении смерти от передозировки или непереносимости лекарственных средств;
5)
при рождении мертвого ребенка.
12. Какие виды контроля медицинской деятельности предусматриваются современным законодательством?
1)
государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
2)
ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности;
3)
контроль правоохранительных органов при подозрении на правонарушения;
4)
контроль налоговой службы при подозрении на финансовые нарушения коммерческих медицинских организаций;
5)
внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности?
13. Какую ответственность несут медицинские работники при ненадлежащем оказании медицинской помощи:
1)
административную;
2)
дисциплинарную;
3)
гражданско-правовую;
4)
уголовную;
5)
морально-этическую?
14. Какие сведения включают персонифицированный учет при осуществлении медицинской
деятельности?
1)
сведения о медицинском персонале ЛПУ;

2)
3)
4)
5)

сведения о лицах, осуществляющих медицинские услуги;
сведения о врачах, имеющих взыскание или определенные заслуги;
сведения о лицах котором оказываются медицинские услуги;
сведения о заработке и доходах пациентов.

15. В чѐм заключаются обязанности медицинских организаций?
1)
оказывать гражданам экстренную медицинскую помощь;
2)
осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и стандартами медицинской помощи;
3)
информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы
государственных и территориальных программ гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи;
4)
соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, используемых в медицинских информационных системах;
5)
обеспечивает применение разрешѐнных лекарственных препаратов, продуктов лечебного питания, медицинских изделий?
16. Сведения, составляющие медицинскую тайну, могут быть разглашены на законных основаниях в случаях:
1)
запроса правоохранительных органов;
2)
наличия у пациентов признаков насильственных действий;
3)
запроса работодателя;
4)
несовершеннолетнего пациента до 15 лет при информировании его родителей.
17. Законодательство Российской Федерации эвтаназию:
1)
допускает при наличии уродства новорожденного;
2)
допускает пассивную эвтаназию больных особо опасными инфекциями;
3)
допускает эвтаназию в отношении психически больных;
4)
допускает эвтаназию при юридическом оформлении просьба безнадежно больного;
5)
во всех случаях эвтаназия законом запрещена.
18. Медицинские работники имеют право:
1)
на защиту своей чести и достоинства;
2)
страхование профессиональной ошибки;
3)
повышение профессиональной квалификации и получения аттестационных категорий;
4)
заниматься частной медицинской практикой;
5)
получение бесплатной квартиры.
19. При проведении патологоанатомического вскрытия близкие родственники умершего имеют право:
1)
отказаться от вскрытия, за исключением перечня обязательных случаев;
2)
отказаться от вскрытия беременной;
3)
пригласить независимого специалиста соответствующего профиля;
4)
пригласить на вскрытие адвоката;
5)
пригласить судебно-медицинского эксперта.
20. Пациент имеет право на получение информации о состоянии своего здоровья:
1)
в доступной форме;
2)
добровольно по своему желанию;
3)
отказаться от получения информации;
4)
путем ознакомления с медицинской картой;
5)
в случае заболеваний с неблагоприятным исходом.
21. Решение о согласии или отказа от медицинского вмешательства граждане могут подписывать самостоятельно;
1)
по достижении ими возраста 14 лет;
2)
по достижению ими 15 лет;
3)
больные наркоманией с 16 лет;

4)
5)

психически больные после 20 лет ;
достигшие 18 лет.

22. Массовые сеансы целительства, особенно с использованием средств массовой информации
в России:
1)
разрешены;
2)
запрещены;
3)
разрешены только по телевидению;
4)
разрешены только для сеансов иглорефлексотерапии;
5)
разрешены только в крупных городах.
23. Назовите дефекты медицинской помощи, не имеющие основания для уголовного преследования медицинского работника:
1)
неосторожные действия;
2)
медицинские (врачебные) ошибки;
3)
нарушение законодательства и прав пациента;
4)
несчастные случаи (казусы);
5)
жалоба пациента в МЗ РФ.
24. Назовите дефекты медицинской помощи, при профессиональных нарушениях которых медицинский работник несет уголовную или гражданскую ответственность:
1)
неоказание медицинской помощи;
2)
умышленные профессиональные правонарушения;
3)
неосторожное действие при оказании первичной медицинской помощи;
4)
врачебная ошибка в госпитальный период оказания медицинской помощи;
5)
причинение тяжкого вреда здоровью при оказании реанимационной помощи.
25. Найдите решение задачи:
Палатная медицинская сестра опротестовала выговор за разглашение врачебной тайны, так как
она не врач и соблюдать еѐ не обязана. Ей объяснили, что она нарушила «Этический кодекс медицинской сестры». Имеется ли здесь правовое нарушение?
Напишите ответ, укажите нормативно-правовой акт, регулирующий данные правовые отношения, статью.
Ответы внесите в бланк ответов и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru
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