
Результат проведенного анализа тестирования медицинских 

работников ГУЗ «Областной противотуберкулёзный санаторий 

имени врача А.А. Тамарова» 

  

Тесты на знание Кодекса этики и служебного поведения 

работников организации, алгоритма бесконфликтного общения с 

пациентом 

  

I Главной целью профессиональной деятельности врача является: 

1  спасение и сохранение жизни человека, проведение мероприятий по 

охране его здоровья, качественное оказание всех видов медицинской 

помощи;___ 100% _____________________ 

2  социальное доверие к профессии врача;_ ________________ 

3 уважение коллег; _______________________________________ 

4  материальная выгода;___________________________________ 

5  всё вышеперечисленное._________________________________ 

II Медицинский работник в своей деятельности должен 

руководствоваться: 

1  Конституцией Российской Федерации; _______________________ 

2  Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации»;______________________________________________ 

3  клятвой 

врача;____________________________________________________ 

4  принципами гуманизма и 

милосердия;___ ______________________________________ 

5  всем выше перечисленным 100% __________________________ 

III Является ли функцией медицинского работника управление 

этической ситуацией в коллективе: 

1  да;96% _______________________________________________ 

  2. нет. 4% ______________________________________________ 

IV Основными принципами охраны здоровья являются: 
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1.  соблюдение врачебной 

тайны;______________________________________________ 

2  недопустимость отказа в медицинской 

помощи;________________________________ 

3  приоритет интересов пациента при оказании медицинской 

помощи;________________ 

4  приоритет охраны здоровья 

детей;___ ______________________________________ 

5  ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав 

граждан в сфере охраны здоровья; 

6  всё 

вышеперечисленное;100% _________________________________________ 

7  перечисленное в пунктах 2 и 3 ____________________________________ 

V Недопустимыми действиями медицинского работника являются: 

1  нанесение пациенту физического и морального 

ущерба;_100% ________________________ 

2  обеспечение ухода при оказании медицинской 

помощи;______________________________ 

3  оказание медицинской помощи пациенту с учётом его физического 

состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных 

традиций;____________________ 

4  обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в медицинских 

организациях;___ 

5  получение подарков и материального вознаграждения в обмен за 

услуги;__ 100% _________ 

6  нахождение в нетрезвом состоянии или под воздействием каких либо 

психоактивных веществ, вызывающих стойкое пристрастие к ним, при 

выполнении должностных обязанностей. 100% 

 

VI Соблюдение врачебной тайны необходимо для: 

1  защиты внутреннего мира человека, его 

автономии;__________________________________ 

2  защиты социальных и экономических интересов 

личности; _____________________ 

3  создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений 

«врач-пациент»; 

4  поддержания престижа медицинской 

профессии;_____________________________ 

5  всё вышеперечисленное.100% ______________________________ 

http://tugmed.ru/


VII Что составляет предмет врачебной тайны: 

1  сведения о состоянии пациента в период его 

болезни;_______________________________ 

2  информация о факте обращения за медицинской помощью, состояния 

здоровья пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, 

полученные при его обследовании и лечении;__ 

3  паспортные данные 

пациента;__________________________________________________ 

4  всё вышеперечисленное;___ 100% __________________________ 

5  перечисленное в пунктах 1 и 2.______________________________ 

VIII При каких обстоятельствах допускается предоставление 

сведений, составляющихъ врачебную тайну, без согласия пациента 

или его законного представителя: 

1  при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и 

поражений;_______________________________________________________

________ 

2  по официальному запросу уполномоченного по правам человека, 

уполномоченного по правам ребенка субъекта Российской 

Федерации;______ ____________________________ 

3  по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с 

проведением расследования или судебным 

разбирательством;____ ______________________________ 

4  в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет 

для информирования его 

родителей;_________ __________________________________________ 

5  в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 18 лет 

для информирования его 

родителей;_________________________________________________ 

6  при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 

гражданина причинен в результате противоправных 

действий;__ _________________________________________ 

7  перечисленное в пунктах 1-3, 5;______________________ 

8  перечисленное в пунктах 1,3,4,6._100% _____________ 

IX Врач имеет право на страхование профессиональной ошибки в 

случае если: 

1  в результате ошибки причинен вред или ущерб здоровью гражданина, 

связанный с небрежным выполнением врачом своих профессиональных 

обязанностей;_______________ 



2  в результате ошибки причинен вред или ущерб здоровью гражданина, 

связанный с халатным выполнением профессиональных 

обязанностей;__________________________ 

3  ошибки не связаны с халатным или небрежным выполнением врачом 

своих профессиональных 

обязанностей.__100% ___________________________________________ 

X. К сфере каких взаимоотношений относятся нормы и принципы 

медицинской этики и деонтологии: 

1  взаимоотношения врача и 

пациента;_____________________________________________ 

2  взаимоотношения врача и родственников 

пациента;_________________________________ 

3  взаимоотношения медицинских работников и 

общества;______________________________ 

4  всё 

вышеперечисленное.______ 100% __________________________________ 

XI Является ли информированное добровольное согласие пациента 

(или доверенных лиц) необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства 

1  да;__ _________________________________________________ 

2  нет;___________________________________________________________ 

3 да, за исключением случаев оказания медицинской помощи в экстренном 

порядке._100%__________________________________________________ 

XII Вправе ли медицинские работники получать денежные средства 

в связи с осуществлением педагогической и (или) научной 

деятельности: 

1  Вправе_2%___________________________________________________ 

2  Если вознаграждение не превышает 3 тыс. руб.__нет_____________ 

3  Не вправе__ 6% _________________________________________ 

4  Перечисленное в пунктах да, по договорам при проведении клинических 

исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 

медицинских изделий 92 %_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


