
Дифференцированный зачет по дисциплине 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 
Дифференцированный зачет проводится в виде тестирования и решения 
задачи. 

Перечень вопросов 
 
1. В обязательном медицинском страховании не принимают участие лечебно-
профилактические учреждения: 
А) государственной системы здравоохранения 
Б) муниципальной системы здравоохранения 
В) частной системы здравоохранения 
2. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке 
беременности: 
А) до 5 недель 
Б) до 12 недель 
В) до 20 недель 
3. Единый врачебный Устав был принят в: 
А) 1707 
Б) 1857 
В) 1584 
Г) 1917 
4. Пациент имеет право на выбор врача: 
А) по рекомендации главного врача ЛПУ 
Б) с учетом согласия врача 
В) независимо от желания врача 
5. Пациент, находясь в стационаре  имеет право  на предоставление отдельного помещения 
для отправления религиозных обрядов:  
А) нет 
Б) да 
В) да, если это не нарушает внутренний распорядок ЛПУ 
6. При отказе законных представителей от медицинского вмешательства в отношении 
несовершеннолетних больничное учреждение имеет право: 
А) принять самостоятельно решение о медицинском вмешательстве в пользу 
несовершеннолетнего 
Б) обжаловать отказ законных представителей в суде 
В) не оказывать помощь несовершеннолетнему 
7. Искусственное прерывание беременности независимо от срока беременности 
проводится: 
А) по социальным показаниям 
Б) по медицинским показаниям  
В) по желанию женщины 
8. Возраст, с которого пациент, больной наркоманией имеет право самостоятельно решать 
вопрос о медицинском вмешательстве: 
А) 18 лет 
Б) 15 лет 
В) 16 лет 
9. Субъектом  медицинского права не является: 
 А) лечащий врач 



 Б) пациент 
 В) должностное лицо учреждения здравоохранения 
 Г) работник автотранспортного предприятия, совершивший наезд на пешехода и 
причинивший ему вред здоровью 
10. Пациент имеет право на: 
А) консультацию врачей специалистов 
Б) консилиум врачей 
В) комиссию врачей 
11. Основная цель гражданской ответственности заключается: 
А)  в лишении медицинского работника свободы 
Б)  в объявлении выговора медицинскому работнику 
В)  в возмещении имущественного ущерба, причиненного неисполнением или 
ненадлежащим исполнением медицинским работником своих профессиональных 
обязанностей 
12. Моральный вред возмещается:  
А)  вне зависимости от возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровья 
потерпевшему т.к. это самостоятельный способ защиты гражданских прав 
Б) с обязательным учетом выплаченных потерпевшему пенсий, пособий по инвалидности 
и других подобных выплат 
В) в зависимости от суммы возмещения ущерба, назначенного судом 
13. К видам медицинской экспертизы не относится: 
А) патолого-анатомическое вскрытие 
Б) экспертиза временной нетрудоспособности 
В) медико-социальная экспертиза 
14. Гарантированная продолжительность оплачиваемого отпуска по беременности и родам 
определяется: 
А) законодательством Российской Федерации 
Б) законодательством субъектов Российской Федерации 
В) нормативными актами органов местного самоуправления 
15. Военно – врачебная экспертиза не  проводится в целях: 
А) определения годности к военной службе 
Б) установления причинной связи увечий у военнослужащих с прохождением военной 
службы 
В) установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу 
16. Пересадка органов или тканей может быть применена:  
 А) только в том случае, когда другие медицинские средства не могут гарантировать 
сохранения жизни либо восстановления здоровья больного (реципиента) 
 Б) по обоюдному решению донора и реципиента 
 В) по обоюдному решению донора, реципиента и медицинского работника 
17. Изъятие органов не допускается если: 
 А) донор прошел всесторонне обследование и имеет заключение 
 Б) донор сознательно в устной форме выразил согласие на изъятие органов или тканей 
 В) донор предупрежден о возможных осложнениях для его здоровья 
18. Решение о необходимости диспансерного наблюдения за больным туберкулезом 
принимает: 
А) главный врач 
Б) комиссия врачей 
В) лечащий врач 
19. Медицинские работники, непосредственно участвующие в оказании 
противотуберкулезной помощи имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью: 
А) 3 рабочих дня 



Б) 15 рабочих дней 
В) 12 рабочих дней 
20. Принуждение донора на изъятие у него органов (тканей) влечет: 
А) уголовную ответственность 
Б) административную ответственность 
В) гражданско – правовую ответственность 
21. В каких системах здравоохранения граждане РФ имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь: 
А) государственная, муниципальная, частная 
Б) частная, государственная 
В) муниципальная, государственная 
22. Право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона имеет женщина в 
возрасте с: 
А) 20 лет 
Б) 17 лет 
В) 18 лет 
23. Пациент имеет право на выбор врача: 
А) по рекомендации главного врача ЛПУ 
Б) с учетом согласия врача 
В) независимо от желания врача 
24. Информация о состоянии здоровья гражданина без его согласия   может быть передана: 
А) близким родственникам, по их запросу 
Б) врачам специалистам данного ЛПУ 
В) по запросу органов дознания или следствия 
25. Для определения соответствия состояния здоровья работника возможности 
выполнения им отдельных видов работ проводится: 
А)  экспертиза профессиональной пригодности 
Б) медико – социальная экспертиза 
В) экспертиза временной нетрудоспособности 
26. Донором половых клеток могут быть граждане в возрасте: 
А) от 25 до 35 лет 
Б) от 20 до 40 лет  
В) от 18 до 35 лет 
27. Информация о состоянии здоровья несовершеннолетнего передается родителям, если 
он не достиг возраста: 
А) 15 лет 
Б) 14 лет 
В) 18 лет 
28. Центральный правовой акт в сфере здравоохранения: 
 А) ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» 
 Б) Конституция РФ 
 В)Национальный Проект «Здоровье» 
29. Пациент имеет право на  получение медицинских документом, отражающих состояние 
его здоровья: 
А) с разрешения главного врача 
Б) при наличии постановления суда 
В) на основании письменного заявления 
30. Гражданско – правовая ответственность возникает: 
А) при совершении дисциплинарного проступка 
Б)  при установлении факта вреда, причиненного здоровью 
В) при совершении правонарушения 
Г) при совершении деяния, имеющего все признаки состава преступления 



31. Аптекарский  приказ был создан в: 
А) 1707 
Б) 1857 
В) 1584 
Г) 1917 
32. К дисциплинарным взысканиям не относятся: 
А) замечание 
Б) выговор 
В) увольнение по инициативе администрации 
33. Административная ответственность наступает за:  
А) причинение материального и морального вреда гражданину 
Б) совершение  правонарушения 
В) совершение дисциплинарного проступка 
Г) совершение преступления 
34.  Поводом экспертизы временной нетрудоспособности не является: 
А) заболевание 
Б) беременность 
В) санаторно-курортное лечение 
35. Копии медицинских документов могут быть предоставлены пациенту: 
А) по устному заявлению 
Б) только в случае возбуждения уголовного дела 
В) по письменному запросу суда 
Г) по письменному заявлению 
36. Медицинское заключение о необходимости трансплантации дается: 
 А) лечащим врачом реципиента 
 Б) консилиумом врачей 
В) главным врачом 
37. Противотуберкулезная помощь – совокупность социальных, медицинских, санитарно – 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий направленных на: 
А) лечение больных туберкулезом 
Б) обследование и лечение больных туберкулезом 
В) выявление, обследование и лечение больных туберкулезом 
38. Если у больного заразная форма туберкулеза и он уклоняется от лечения, то решение о 
принудительной госпитализации принимается: 
А) главным врачом медицинской противотуберкулезной организации 
Б) лечащим врачом 
В)  судом, по месту нахождения медицинской противотуберкулезной организации 
39. Какой принцип  относится к основным принципам донорства крови и ее компонентов: 
А) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 
Б) обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав доноров 
В) материальная поддержка донорства крови 
Г) доступность и качество медицинской помощи 
40. Вспомогательные репродуктивные технологии включают в себя: 
 А) экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в полость матки, инъекцию 
сперматозоида в цитоплазму ооцита, донорство спермы, донорство ооцитов, суррогатное 
материнство, преимплантационную диагностику наследственных болезней, 
искусственную инсеминацию спермой мужа (донора) 
 Б) медикаментозное лечение бесплодия 
 В) хирургическое  и медикаментозное лечение бесплодия 
41. Правом на занятие частной медицинской практикой обладают лица, имеющие: 
А) диплом о медицинском образовании 
Б) сертификат специалиста 



В) лицензию на определенный вид деятельности 
Г) все перечисленное 
42. При проведении искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона женщина 
имеет право на информацию о: 
А) личности донора 
Б) внешних данных и национальности донора 
В) лицах, которым проведено искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона 
43. Возраст, с которого пациент имеет право самостоятельно решать вопрос о медицинском 
вмешательстве:  
А) 18 лет 
Б) 14 лет 
В) 15 лет 
44. Решение о медицинском вмешательстве в отношении лиц, не достигших 15 лет при 
отсутствии их законных представителей, принимает: 
А) консилиум врачей 
Б) лечащий (дежурный) врач 
В) сам несовершеннолетний 
45. В интересах лечения ребенка по усмотрению родителей находится вместе с ним в 
больничном учреждении может: 
А) только мать 
Б) мать или отец 
В) любой близкий родственник 
46. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при 
сроке беременности: 
А) до 5 недель 
Б) до 12 недель 
В) до 22 недель 
47. Медицинское право это: 
А) институт уголовного законодательства 
Б) отрасль российского законодательства 
В) совокупность нормативных актов 
48. Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется: 
А) лечащим врачом 
Б) заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения 
В) любым медицинским работником данного лечебного учреждения 
49. Сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть предоставлены третьим лицам: 
А) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 
поражений 
Б) по запросу родственников пациента, обеспокоенных состоянием его здоровья 
В) по запросу медицинского работника данного ЛПУ 
50. Под моральным вредом в гражданском праве понимают: 
А) нравственные переживания 
Б)  убытки, возникшие вследствие повреждения имущества 
В)  убытки, возникшие вследствие потери трудоспособности 
51. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
А) совершившего прогул 
Б) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда 
В) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование). 
52. Административным наказанием является: 
А) предупреждение 



Б) приостановление деятельности 
В) лишение свободы 
53. Лист нетрудоспособности, в связи с заболеванием выдается лечащим врачом сроком 
не более: 
А) 10 календарных дней 
Б) 15 календарных дней 
В) 7 календарных дней 
54. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится: 
А) специализированной медицинской организацией 
Б) консилиумом врачей 
В) главным врачом 
Г) специально созданной комиссией на предприятии с привлечением  врачей – 
специалистов 
55. Запрет на совершение коммерческих сделок распространяется на:  
 А) органы и ткани человека, а также на препараты и пересадочные материалы, для 
приготовления которых использованы тканевые компоненты 
 Б) органы и ткани человека 
 В) препараты и пересадочные материалы, для приготовления которых использованы 
тканевые компоненты 
56. Донор, изъявивший согласие на пересадку своих органов и тканей, вправе: 
 А) получать денежную компенсацию в связи с утраченным органом или тканью 
 Б) получать бесплатное питание 
 В) получать меры социальной поддержки от государства 
57. Диспансерное наблюдение за больным туберкулезом устанавливается: 
А) независимо от согласия больного 
Б) только с согласия больного 
В) независимо от согласия только несовершеннолетнего больного 
58. Медицинские работники, непосредственно участвующие в оказании 
противотуберкулезной помощи имеют право на сокращенную рабочую неделю 
продолжительностью: 
А) 30 часов 
Б) 36 часов 
В) 28 часов 
59. Донор обязан: 
А) сдавать кровь не реже 1 раза в год 
Б) пройти медицинское обследование 
В) сдавать кровь только при наличии полиса ОМС 
60. Требования, предъявляемые к суррогатным матерям, включают в себя: 
А) возраст от 20 до 35 лет; наличие собственного здорового ребенка; наличие 
генетической связи с одним из будущих родителей ребенка; 
Б) возраст от 20 до 35 лет; наличие 1 и более собственного здорового ребенка  и 
прохождение медицинского обследования 
В) наличие 2 и более здорового ребенка, прохождение медицинского обследования 
 

Ситуационная задача (пример) 
 

Гражданка Н. обратилась в суд с жалобой на то, что в больнице ей было отказано в 
лечении на основании того, что она, будучи жительницей Чеченской Республики, не 
имеет регистрации в городе N. В результате неоказания медицинской помощи причинен 
вред ее здоровью средней тяжести. Квалифицируйте действия медперсонала.  

Задание: 
Квалифицируйте действия медперсонала. 


