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ТЕМА: " Медицинское право в  РФ (роль акушерства, гинекологии и перинатологии 

в системе биомедицинских знаний; организация помощи в России)" 

Общая цель занятия. Дать клиническим ординаторам основные представления о 

понятии  и системе медицинского права в РФ. Развитие медико-правового направления 

происходит достаточно динамично ввиду востребованности обществом знаний в сфере 

юридического обеспечивания медицинской деятельностью. На это влияют следующие 

ключевые факторы:1) кардинальное изменение нормативно- правовой базы 

здравоохранения России в последнее десятилетие ; 2) востребованность медицинской 

практики , связанной с возникающими сложными проблемами медико- правового 

характера; 3) востребованность юридической практики, связанной с возрастанием роли и 

значения специальных знаний , связанных с особенностями правового регулирования 

медицинской деятельности; 4) повышение правовой информированности населения в 

сфере охраны здоровья, проявляющейся, том числе в увеличении жалоб и исковых 

требований по поводу неудовлетворенности качеством оказания медицинской помощи.   

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- предмет медицинского права - это общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления медицинской деятельности. 

- задачи науки медицинского права определяются значением в развитии государственно- 

правовых явлений и вкладом в совершенствование отечественной юриспруденции и 

сферы здравоохранения. К основным задачам медицинского права относятся : 

-изучение российского медицинского права; 

-исследование особенностей передового зарубежного опыта в области юридической 

регламентации медицинской деятельности; 

- поиск правовых путей совершенствования системы медицинского страхования. 

Уметь: 

- обеспечивать медицинские правоотношения 

- предупредить конфликты и найти наиболее щадящий выход из каждого из них, 

если они все же возникли. 

- вести соответствующую документацию; 

Учебное время: 3,0  часа (135 мин)  

Учебное и материальное обеспечение: 
Клиническая база ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, ГБУЗ ККБ №2, ПЦ, ЖК 

Наглядные учебные пособия. 
Выкопировки из историй пациентов, исковых заявлений пациентов 

Иллюстрации: 
1.  Конституция РФ 

2. Законы, постановления Правительства, указы Президента 

3. Приказы МЗ РФ. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекции по теме «Медицинское право в РФ» (в электронном виде): 45 

слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Медицинское право в 

РФ» для клинических ординаторов (в электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме « Медицинское право» изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы  дать клиническим ординаторам  

определение медицинских правоотношений – как возникающая на основе правовых норм 

связь субъектов права, которая характеризуется наличием у них определенных 

юридических прав и обязанностей в сфере медицинской деятельности. 

 Критериями классификации правовых отношений в сфере здравоохранения 

являются: а) сфера правового регулирования; б) степень определенности; метод правового 
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регулирования и интерес. В зависимости от сферы правового регулирования медицинские 

правоотношения бывают : 

- административно- правовые; 

- гражданско- правовые; 

-уголовно- правовые и т.д. 

Система медицинского права – это его внутреннее строение, определяющее 

объединение норм права в правовые институты  и подотрасли медицинского права. 

Институт медицинского права – это структурный элемент системы права, 

представляющий собой совокупность правовых норм, регулирующий определенный вид 

однородных общественных отношений в сфере медицинской деятельности. 

 К основным институтам медицинского права относятся : организация и управление 

в сфере охраны здоровья, медицинская ( профилактическая , диагностическая , лечебная, 

реабилитационная и др. )помощь населению, обеспечение лекарственными средствами, 

предоставление платных медицинских услуг и др. 

 Подотрасль медицинского права – это структурный элемент системы права, 

представляющий собой обособленную часть отрасли права, которая регулирует 

качественно однородные группы общественных отношений. 

 Система медицинского права включает в себя нормы , регулирующие : 

-организацию охраны здоровья граждан в российской федерации; 

-организацию страховой медицины в Российской Федерации; 

-права граждан в области охраны здоровья граждан; 

- защиту прав пациентов и др. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме « Медицинское право в 

РФ» для клинических ординаторов (в электронном виде). 

 

Электронные фонды учебно-методической литературы для клинических 

ординаторов и их доступность 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  http://vak.ed.gov.ru/ Номенклатура 

специальностей 

медицинских 

работников 

Свободный 

доступ 

2.  http://vak.ed.gov.ru/ Паспорта научных 

специальностей 

Свободный 

доступ 

3.  http://минобрнауки.рф Федеральный закон о 

науке и 

государственной 

научно-технической 

политике 

Свободный 

доступ 
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4.  http://минобрнауки.рф Положение о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

системе 

послевузовского 

профессионального 

образования в РФ 

Свободный 

доступ 

5.  http://vak.ed.gov.ru/ Перечень ведущих 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК РФ 

Свободный 

доступ 

6.  Локальная сеть Университета Рабочие программы 

специальных 

дисциплин по 39 

научным 

специальностям   

Доступна для 

пользователей 

сети (в т.ч. всех 

обучающихся) 

7. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p1.shtml 

Анатомия женских 

половых органов 

Общедоступно 

8. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p2.shtml 

Физиология женской 

половой системы 

Общедоступно 

9. http://meduniver.com/Medical/ 

Physiology/9.html 

Иммунная система. 

 

Общедоступно 

10. http://www.silverplatter.com/ 

catalog/medx.htm 

Информационная 

система «medline 

express» 

Общедоступно 

11. http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/cons

t.htm 

Медицинские ресурсы 

Интернет на русском 

языке. 

Общедоступно 

12. http://www.altavista.com/ Поисковая система 

научной литературы на 

русском и английском 

языках 

Общедоступно 

 

Перечень программного обеспечения 

 Пакет программ Microsoft Office 2010 

 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
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Перечень технических средств обучения 

Цифровой мультимедийный проектор-3 шт. 

Таблицы по дисциплине- 6 шт. 

Учебные кинофильмы-1 шт. 

Диапроекторы – 2шт. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционный зал – 2 шт. 

Персональный компьютер –24шт. 

Клинические базы кафедры – 5 шт. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Контрольные вопросы для практических занятий по теме «Медицинское право в 

РФ». 

2. Вопросы по изучению темы «Медицинское право в РФ». ». 

3. Тесты по теме «Медицинское право в РФ».  

 

Рекомендуемая литература: 
 *1. Акушерство: учебник. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина 

О.Б., Курцер М.А.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 656 с.: ил. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии /под ред. Кулакова В.И. , Прилепской В.Н., Радзинского В.Е.– М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010.  – 1028 с. 

3. Кулаков В.И, Серов В.Н. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии. 

Эффективные методы. – М.: МИА, 1998. – 204с. 

4. Чернуха Е.А. Нормальный и патологический послеродовый период / Е.А.Чернуха. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 272с. 

  5. Айламазян Э.К. Новиков Б.Н., Павлова Л.П. Неотложная помощь при экстремальных 

состояниях в акушерской практике: руководство. – 4-е изд.СПб: Спец Лит, Л, 2007. – 

398с. 

  6. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии. Под ред. В.И. Кулакова, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. Практическое 

руководство для врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 2010. –1028 с. 

  7. Эррол Р. Норвитц, Джон О. Жордж. Наглядные акушерство и гинекология. 

Перевод с англ. Учебное пособие для интернов, ординаторов, врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 

2003. – 144с. 

  8. Малиновский М.С. Оперативное акушерство. – М.,Медицина 1974. –416с.  

*9. Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел. Акушерство и 

гинекология. Иллюстрированный учебник / Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин 

Дж. Хобел; пер. с англ. под ред. Э.К. Айламазяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012    

*10. Акушерство. Клинические лекции: учебное пособие + СD / Под ред. О.В. 

Макарова.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 640 с.  

*11. Акушерство. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –  456 с.: ил.  

*12. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил.  

*13. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с. : ил.  

*14. Акушерство: учебник / Под ред. В.Е. Радзинского.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

904 с.: ил.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
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*15. Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян [и др.]. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 704 с. : ил.  

*16. Физиологическое акушерство: учебник. Дзигуа М.В. 2013г. – 432 с. :ил.  

*17. Галинская И.А. Методы исследования в акушерстве и гинекологии: Учебное 

иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2005 – 47 с.  

*18. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. –  2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 944 с.  

*19. Физиологическое акушерство : учебник / М. В. Дзигуа. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 432 с. : ил.  

20. Манухин И.Б, Тумилович Л.Г, Геворкян М.А. Клинические лекции по 

гинекологической эндокринологии. М., МИА, 2001. – 247с. 

21. Руководство по климактерию. Руководство для врачей (под редакцией  В.П. 

Сметник, В.И. Кулакова). –М., МИА, 2001. – 685с.  

*22. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. – М. :ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 1000 с. : ил.  

*23. Гинекология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова. 2009. – 472 с.: ил.  

*24. Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. 2013. – 552 с.: ил.  

*25. Гинекология. Клинические лекции : учеб. пособие / под ред. О. В. Макарова. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 352 с. : ил.  

*26. Гинекология: Учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 432 с.: ил.  

*27. Руководство к практическим занятиям по гинекологии: Учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. –  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 600 с. : ил.  

*28. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни: учебник / М.В. Дзигуа – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 360 с.: 

ил.   

* – в электронной библиотеке. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Определение понятия «предмет медицинского права». Что понимается под 

медицинской деятельностью? 

2. Какие методы использует медицинское право? 

3. В каких случаях административно- правовые  и  гражданско-правовые нормы 

регулируют медицинские правоотношения? 

4. Виды социальных норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

медицинской деятельности? 

5. Корпоративные нормы как социальные регуляторы медицинской деятельности? 

6. Врачебная этика и деонтология в общей структуре социального регулирования 

медицинской деятельности ? 

7. Основные документы в сфере врачебной этики и деонтологии? 

8.  В чем заключается роль и значение комитетов по этике в деле регламентации 

медицинской деятельности? 

9.  Дайте определение понятию « пациент»? 

10.  В чем суть права пациента на уважительное и гуманное  отношение со стороны 

медицинских работников и обслуживающего персонала? 

11. Право выбора врача и лечебно- профилактическое учреждение? 

12.  В чем суть права пациента на обследование, лечение и содержание в условиях, 

соответствующих санитарно- гигиеническим  требованиям? 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426111.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
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13. Проанализируйте права пациента на облегчение боли, сохранение врачебной тайны, 

информированное добровольное согласие и отказ от медицинского вмешательства. 

14.  Каким образом регламентируется право пациента на возмещение ущерба в случае 

причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи? 

15.  Дайте характеристику прав пациентов в сфере трансплантологии и психиатрии. 

16.  Какими правами обладает пациент в области иммунопрофилактики и клинических 

испытаний лекарственных средств? 

17. В чем заключаются права пациентов в сфере предупреждения распространения  

туберкулеза и ВИЧ – инфекции? 

18. Какими правами обладает лицо, участвующее  в клинических испытаниях? 

19. Дайте определение и назовите виды дефектов оказания мед. помощи. 

20. Каким образом происходит общая юридическая оценка неблагоприятных исходов 

лечения больных? 

 

Вопросы по изучению темы. 
1.Дайте определение и охарактеризуйте право пациента на информированное согласие на 

медицинское вмешательство. 

2.Сформулируйте основные организационно- правовые принципы реализации права 

пациента на информированное согласие. 

3.Дайте определение и охарактеризуйте юридическую ответственность медицинских 

работников за профессиональные правонарушения. 

4.Какие существуют виды ответственности медицинских работников за совершенные 

правонарушения . 

5.Дайте характеристику крайней необходимости как обстоятельству, исключающему 

преступность деяния в сфере медицинской деятельности. 

6.Приведите классификацию и назовите виды преступлений, за которые медицинские 

работники могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

7.Дайте определение  и раскройте суть гражданско-правовой  ответственности в сфере 

медицинской деятельности. 

8.Что входит в условия наступления гражданско- правовой ответственности в сфере 

медицинской деятельности? 

9.Какие различают виды вреда как результата противоправных действий медицинских 

работников? 

10. Что такое моральный вред? Назовите принципы компенсации морального вреда в 

сфере медицинской деятельности. 

11.Дайте определение и  охарактеризуйте административную ответственность 

медицинских работников. 

12. Дайте определение и назовите уровни экспертизы временной нетрудоспособности.  

13. Какие задачи возлагаются на Государственную службу медико-социальной 

экспертизы.  

14. Перечислите основания и общие организационно- правовые принципы для признания 

гражданина инвалидом. 

15. Дайте определение военно- врачебной экспертизы. Какие существуют категории 

годности к военной службе? 

16. Какие функции возлагаются на военно- врачебные комиссии? 

17. Что понимается под медицинским освидетельствованием ? 

18. Дайте определение судебно- медицинской и судебно- психиатрической экспертизам. 

19. Перечислите права и обязанности эксперта. 

20. Каков  порядок назначения судебной экспертизы и порядок направления материалов 

уголовного дела для производства судебной экспертизы? 
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Тесты для входного контроля. 
(возможно несколько вариантов ответа) 

1. Какой Федеральный закон РФ является 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 здоровья 

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 в целом 

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, выполняемы 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, 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-санитарная помощь 

3) Скорая медицинская помощь 

4) Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь 

5) Паллиативная медицинская помощь. 

8. Что включает ФЗ №323 в главу "Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья"? 

1) Права семьи, беременных женщин, матерей и рождение ребенка 

2) Права несовершеннолетних 

3) Применение репродуктивных 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 ФЗ 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 патологоанатомическому вскрытию? 

1) В случае смерти от инфекционного заболевания 

2) В случае смерти от онкологического заболевания 

3) При отсутствии оснований поставить заключительный 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 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 включает персонифицированный учет при осуществлении 

медицинской деятельности? 

1) сведения о медицинском персонале ЛПУ. 

2) сведения о лицах, осуществляющих медицинские услуги. 

3) сведения о врачах, имеющих взыскания или определенные заслуги. 
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4) сведения о лицах, которым оказываются медицинские услуги 

5) сведения о заработке и доходах пациентов. 

15. В чем заключаются обязанности медицинской организации? 

1) оказывать гражданам экстренную медицинскую помощь. 

2) осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательством и иными 

нормативными и 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) обеспечивать применение разрешенных лекарственных препаратов, продуктов 

лечебного питания, медицинских изделий. 

16. Какие из приведенных ниже мероприятий входят в обязанности медицинских 

организаций? 

1) предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской 

помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратов. 

2) информировать граждан в доступной форме, в том числе в использованием сети 

Интернет, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках и 

уровне их квалификации 

3) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации медицинских работников в соответствии с федеральным законом 

4) осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и здоровью пациента при 

оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным законом 

5) вести медицинскую документацию в установленном порядке и обеспечивать учет и 

хранение 

17. Какая статья Конституции РФ гарантирует право граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь? 

1) статья 20 

2) статья 22 

3) статья 39 

4) статья 41 

5) статья 42 

18. Назовите основные законы РФ, регулирующие деятельность медицинских 

работников? 

1) О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

2) О страховании врачебной ошибки 

3) Об основах охраны здоровья граждан в РФ 

4) О медицинском страховании граждан 

5) Об обращении лекарственных средств. 

19. Назовите основные федеральные законы, принятые в сфере здравоохранения? 

1) О трансплантации органов и тканей 

2) О погребении и похоронном деле 

3) Об отношении к эвтаназии 

4) О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании 

5) Об охране окружающей среды. 

20. Что такое медицинское право? 

1) морально-этические требования, предъявляемые медицинским работникам 

2) комплексная отрасль правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

медицинской деятельности 

3) отрасль права, регулирующая работу медицинских лечебных учреждений 

4) система норм, отраженных в Уголовном и Гражданском кодексах 
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5) учебная дисциплина  об организации охраны здоровья граждан. 
 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 
   1. Какие формы медицинской помощи различают:  

   1)  Плановая; 

   2)  Скорая; 

   3)  Паллиативная; 

   4) Первичная; 

   5) Стандартная 

2. Предусмотрены ли федеральным законом следующие медицинские экспертизы:  

1) Пожарноведческая экспертиза; 

2) Гражданско-производственная; 

3) Экспертиза профессиональной пригодности; 

4) Экспертиза связи заболевания с профессией; 

5) Экспертиза качества медицинской помощи 

3.  Назовите виды медицинских освидетельствований: 

1) Состояние алкогольного или токсического опьянения; 

2) Психиатрическое освидетельствование; 

3) На наличие противопоказаний к владению оружием; 

4) Освидетельствование с целью выявления признаков телесных повреждений; 

5) Освидетельствование в связи с регистрацией брака 

4. Финансовое обеспечение медицинской помощи осуществляется: 

1) За счет государственных бюджетов разных уровней; 

2) За счет пожертвований зарубежных государственных банков 

3) За счет вкладов населения; 

4) За счет благотворительных средств и средств предприятий; 

5) За счет средств ОМС и ДМС. 

5. Права эксперта: 

1) Ходатайствовать о предоставлении необходимых материалов дела;   

2) Требовать предоставления вещественных доказательств по делу; 

3) Не ожидая действий следователя, собирать необходимые материалы; 

4) Ходатайствовать о необходимости привлечения к производству экспертизы других 

специалистов; 

5) Делать заявления, подлежащие занесению в протокол судебного заседания. 

6. Укажите юридические основания определения момента смерти:  

1) Ст.66 ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан РФ» 

2) Заключение патологоанатомического вскрытия; 

3) Заключение судебно- медицинского эксперта после вскрытия трупа; 

4) Постановление Правительства  РФ от  20 сентября 2012г.№950, утвердившее правила 

определения момента смерти; 

5) Указание главного врача ЛПУ, в  котором скончался больной. 

7. Какие трупы подлежат  обязательному судебно- медицинскому исследованию: 

  1) Лица, умершие насильственной смертью, независимо от рода смерти; 

  2) При скоропостижной смерти, неожиданной для окружающих; 

  3) Смерть лица в лечебном учреждении от заболевания; 

  4) Неизвестных лиц; 

  5) При наличии обоснованной просьбе родственников. 

8. Констатация биологической смерти осуществляется: 

1) Фельдшером 

2) Судмедэкспертом 

3) Врачом   

4) Работником правоохранительных органов  
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5) Все ответы верны 

9. Госпитализация лиц, страдающих  психическими заболеваниями , без их согласия или с 

согласия законных представителей возможна в случаях: 

1). Когда больной не может самостоятельно принимать решение. 

2). При опасности для окружающих. 

3). Материальной несостоятельности пациента. 

4). При наличии соматических заболеваний. 

5). При обострении психического заболевания 

10. Трансплантация органа допустима, если донор: 

1)  Дал добровольное информированное  согласие и оформил его письменно. 

2) Имеет заключение участкового врача об отсутствии противопоказаний. 

3) Не страдает генетическими заболеваниями. 

4) Старше 18 лет. 

5) Дееспособен                               

11. 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. 

12. Кто обладает правом выдачи разрешения на занятие целительством: 

1) Ассоциация врачей или научное общество 

2) Территориальное управление здравоохранением 

3) Администрация субъекта РФ 

4) Профсоюз медицинских работников 

5) Прокуратура области ( края). 

13. На каком  основании принимается решение о выдаче диплома целителя: 

1) На основании заявления гражданина и уплаты налога 

2) На основании рекомендации ассоциации врачей 

3) На основании диплома о среднем медицинском образовании 

4) На основании заявления гражданина . представления медицинской ассоциации и 

диплома целителя 

5) На основании разрешения местным органам управления здравоохранением 

14.  Дипломы целителя действуют на территории: 

1).  Российской Федерации 

2). Субъекта российской Федерации, где был выдан 

3). Стран Европейского содружества 

4).  Стран СНГ 

5) Города или района области (края) 

 

II. Основная часть:  

- объяснить предмет, задачи  и разделы медицинского права 

- описать основные представления о системе медицинского права в России 

- обсудить условия развития системы медицинского права 

- описать и разобрать основы законодательства РФ в области здравоохранения  

- объяснить основные принципы медицинского права, основы деятельности медицинского 

работника в соответствии с законодательством РФ, права и обязанности медицинского 

работника, а также права пациента 

Провести промежуточный контроль по тестам 

 

Тесты для промежуточного контроля. 
(возможно несколько вариантов ответа) 
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1. Что следует называть преступлением? 

1) проступок, причиняющий материальный вред обществу и личности 

2) психическое отношение лица к своему поступку 

3) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное законом 

4) умышленное действие, причиняющее вред. 

5) нарушение административного законодательства. 

2. Какие формы вины различает закон: 

1) гражданская 

2) неосторожная  

3) государственная 

4) умышленная 

5) уголовная 

3.Какие условия доказывают обстоятельства крайней необходимости: 

1) реально существующая опасность для жизни личности 

2) угроза личной репутации 

3) опасность, не устраняемая иными средствами, не связанными с причинением вреда 

4) превышение пределов самообороны 

5) условия необоснованного риска 

4.Лечебные учреждения к медицинской деятельности допускаются: 

1) по указанию Министерства здравоохранения 

2) после прохождения аккредитации 

3) после прохождения стандартизации 

4) после получения лицензии 

5) всеми вышеперечисленными 

5. Формы медико-социальной помощи: 

1) первично медико-санитарная помощь 

2) реанимационная помощь 

3) специализированная медицинская помощь 

4) скорая медицинская помощь 

5) паллиативная медицинская помощь 

6. Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона могут быть проведены: 

1) женщине от 16 до 45 лет 

2) женщине, состоявшей в браке 

3) вне зависимости, состоит ли в браке 

4) женщине не состоявшей в браке 

5) женщине от 18 до 35 лет 

7. Система здравоохранения в соответствии с основами законодательства РФ об охране 

здоровья граждан: 

1) государственная 

2) страховая 

3) муниципальная 

4) смешанная  

5) частная. 

8. Вторую квалификационную категорию врач может получить при наличии: 

1) 10 лет врачебного стажа 

2) 10 лет общего трудового стажа 

3) 5 лет врачебного стажа 

4) ученой степени 

5) 3 года врачебного стажа 

9. Основополагающий ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"  был принят: 

1) 1993г. 

2) 1999г. 
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3) 2011г. 

4) 2000г. 

5) 2006г. 

10. Какая медицинская экспертиза устанавливает вменяемость граждан: 

1) медико-социальная 

2) судебно-медицинская 

3) психологическая  

4) независимая 

5) судебно-психиатрическая 

11.Пациенты имеют права на облегчение боли  при заболеваниях и медицинских 

вмешательствах:  

1) только в учреждениях стоматологической службы 

2) при всех видах медицинской помощи 

3) при проведении оперативного вмешательства 

4) при проведении медицинских экспериментов 

5) при оказании медицинской помощи в ЛПУ.  

12. Независимая экспертиза проводится в отношении: 

1) экспертизы качества медицинской помощи 

2) судебно-медицинской экспертизы 

3) судебно-психиатрической экспертизы 

4) военно-врачебной медицины 

5) медико-социальной медицины 

13. Лицо, закончившее только 3 курса медицинского вуза, может быть допущено к 

медицинской деятельности  в качестве: 

1) целителя 

2) врача-специалиста 

3) врача-эксперта 

4) среднего медицинского работника 

5) все ответы правильные  

14. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины может быть 

проведено при сроке беременности: 

1) до 12 недель 

2) до 16 недель 

3) до 22 недель 

4) на любом сроке 

15. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при 

сроке: 

1) до 10 недель 

2) до 12 недель 

3) до 15 недель 

4) до 22 недель 

5) независимо от срока 

16. Кем устанавливается наличие социальных показаний для искусственного прерывания 

беременности? 

1) Правительством субъекта Федерации 

2) консилиумом врачей  

3)министерством здравоохранения регионального уровня 

4) Правительством РФ 

5) Министерством здравоохранения РФ  

17.  Искусственное прерывание беременности по медицинским  показаниям проводится 

при сроке: 

1) до 12 недель 
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2) до 22 недель 

3) до 36 недель 

4) не проводится 

5) независимо от срока 

18.Медицинская стерилизация в РФ 

1) допускается только по решению суда 

2) допускается в отношении женщин, достигших возраста 35 лет. 

3) допускается только по решению медицинской ассоциации 

4) допускается в отношении лиц по их  просьбе, имеющих не менее 2 детей. 

5) запрещена в РФ. 

19. При отказе взрослого пациента от медицинского вмешательства следует: 

1) сообщить об этом в органы внутренних дел 

2)информировать пациента о возможных последствиях 

3) оформить отказ от медицинского вмешательства по установленной форме. 

4)получить расписку по принятой форме об отказе от медицинского вмешательсва. 

5)оповестить МЗ субъекта РФ 

20. При отказе несовершеннолетнего пациента от медицинского вмешательства 

следует: 

1) сообщить об этом в органы управления здравоохранением 

2) информировать родителей пациента 

3) оформить отказ от медицинского вмешательства по установленной форме с подписью 

родителей, а при их отсутствии  - опекунов. 

4) получить расписку по принятой форме об отказе от медицинского вмешательства   

5) информировать законных опекунов. 

 

III. Заключительная часть: 
- провести итоговый (выходной) контроль знаний аспирантов с решением тестов и 

ситуационных задач  

- подведение итогов курса 

 
Тесты для итогового контроля. 

(возможно несколько вариантов ответа) 

1. Пациенты имеют право на: 

1) На выбор ЛПУ и выбор врача 

2) приглашение священнослужителя 

3) отказаться от медицинского вмешательства 

4) потребовать консилиум и консультацию других специалистов 

5) направление в столичное лечебное заведение. 

2. Согласие совершеннолетнего пациента на медицинское вмешательство 

предусматривает: 

1) устную форму с записью в медицинской карте и его подписью  

2) получение расписки с подписью пациента о согласии. 

3) предварительное информирование пациента о диагнозе и последствиях отказа от 

медицинского вмешательствах 

4) присутствие близкого родственника 

5) заключение консилиума 

3.Оказание медицинской помощи гражданам без их согласия возможно в случаях: 

1) массовых отравлений 

2) подозрения на инфекционное заболевание 

3) состояний, угрожающих жизни пациента 

4) невменяемости пациента 

5) заболевания ИБС. 
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4. Сведения, составляющие медицинскую тайну, могут быть на законных основаниях в 

случаях: 

1) запроса правоохранительных органов 

2) наличия у пациента признаков насильственных действий 

3) запроса работодателя 

4) несовершеннолетнего пациента до 15 лет при информировании его родителей 

5) запроса страховой  компании. 

5. Законодательство РФ эвтаназию: 

1) допускается при наличии уродства новорожденного 

2) допускает пассивную эвтаназию больных ООИ 

3) допускает эвтаназию в отношении психически больных 

4) допускает эвтаназию при юридическом оформлении просьбы безнадежно больного 

5) во всех случаях эвтаназия запрещена законом 

6. Медицинские работники имеют право: 

1) на защиту своей чести и достоинства 

2) страхования профессиональной ошибки 

3) повышения профессиональной квалификации и получения квалификационных 

категорий 

4) заниматься частной медицинской практикой 

5) получения бесплатной квартиры 

7. При проведении патологоанатомического вскрытия близкие родственники имеют 

право: 

1) отказаться от вскрытия, за исключением перечня обязательных случаев 

2)отказаться от вскрытия беременной 

3)пригласить специалиста соответствующего  профиля 

4) пригласить на вскрытие адвоката 

5) пригласить на вскрытие судебно-медицинского эксперта 

8. Пациент имеет право на получение информации о состоянии своего здоровья: 

1) в доступной форме 

2) добровольно по своему желанию 

3) отказаться о  получения информации 

4) путем ознакомления с медицинской картой 

5) в случае заболевания  с неблагоприятным исходом 

9. Решение о согласии или отказе от медицинского вмешательства граждане могут 

подписывать самостоятельно: 

1) по достижении ими возраста 14 лет 

2) по достижении ими возраста 15 лет 

3) больные наркоманией с 16 лет 

4) психически больные старше 20 лет 

5) достигшие 18 лет 

10. Назовите дефекты в медицинской помощи, не имеющие основания для уголовного 

преследования медицинского работника: 

1) неосторожные действия 

2) врачебные ошибки 

3) нарушение законодательства и прав пациента 

4) несчастные случаи 

5) жалобы пациента в МЗ РФ 

11.Назовите дефекты в медицинской помощи, при профессиональных нарушениях 

которых медицинский работник несет уголовную или гражданскую ответственность: 

1) неоказание медицинской помощи 

2) умышленные профессиональные нарушения 

3) неосторожное действие при оказании первичной медицинской помощи 
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4) врачебная ошибка в госпитальный период оказания медицинской помощи 

5) причинение тяжкого вреда здоровью при оказании реанимационной помощи. 

12. Назовите обстоятельства, исключающие вину медицинского работника нанесении им 

вреда здоровью:  

1) недостаточный опыт и профессионализм медицинского работника 

2) состояние крайней необходимости при оказании медицинской помощи 

3) обоснованный риск при  выборе метода оказания медицинской помощи  

4) переутомление медработника при вынужденной беспрерывной работе по оказанию 

медицинской помощи  

5) нетрезвое состояние врача при оказании неотложной медицинской помощи. 

13. Назовите нормативные документы, составляющие правовую основу государственной 

судебно-экспертной деятельности: 

1) Уголовный кодекс РФ 

2) Гражданский кодекс РФ 

3) Этический кодекс российского врача 

4) ФЗ "Об основах охраны граждан в РФ" 

5) ФЗ "О государственной экспертной деятельности в РФ" 

14. В каких изданиях РФ систематически публикуются федеральные законы, указы 

Президента и постановления Правительства РФ"? 

1) Ведомости Верховного Суда РФ 

2) Издание Генеральной прокуратуры РФ 

3) Собрание законодательств РФ 

4) Российская газета 

5) Издание Министерства юстиции РФ 

15. Какие формы нормативных документов, включая ведомственные, составляют основу 

судебно-экспертной деятельности в РФ? 

1) ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" 

2) ФЗ "Об основах охраны граждан в РФ" 

3) Отдельные приказы МЗ РФ, правила, инструкции 

4) Устав ВС МО РФ 

5) Приказы МВД РФ 

16.  В каких нормативных документах приводятся основания и порядок возмещения 

виновным вреда, причиненного здоровью граждан? 

1) Инструкции о производстве экспертизы в РФ 

2) ФЗ "О погребении и похоронном деле" 

3) Гражданском кодексе РФ 

4) ФЗ "Об основах охраны граждан в РФ" 

5) Семейном кодексе РФ. 

17.  Несут ли медицинские работники в случае причинения вреда здоровью пациента 

материальную ответственность, если да, то в каких документах это изложено? 

1) нет, не несут 

2) да, несут; ответственность закреплена в Гражданском кодексе РФ 

3) да, несут; ответственность закреплена в приказе МЗ РФ 

4) да, несут; ответственность закреплена в Уголовном кодексе РФ 

5) да, несут; ответственность закреплена в ФЗ "Об основах охраны граждан в РФ" 

6) да, несут; ответственность закреплена в приказе МВД РФ 

18. Каким нормативным документом предусмотрен моральный вред, нанесенный 

гражданину? 

1) Законом "О защите прав потребителей" 

2) ФЗ "О государственной судебно- экспертной деятельности" 

3) ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" 
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4) Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил определения вреда 

здоровью" 

5) Гражданским кодексом РФ. 

19.  Какие приоритеты в сфере охраны здоровья граждан предусмотрены ФЗ "Об 

основах охраны граждан в РФ"? 

1) интересы пациента 

2) специализированная медицинская помощь 

3) профилактика 

4) медицинская помощь военнослужащим 

5) охрана здоровья детей 

20. В каких случаях ФЗ "Об основах охраны граждан в РФ" отмечает особенности 

оказания медицинской помощи? 

1) при чрезвычайных ситуациях 

2) гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями 

3) гражданам, выезжающим на постоянное место жительства из страны 

4) гражданам, страдающим орфанными заболеваниями  

5) населению отдельных территорий 

21. Донорство крови допустимо, если донор: 

1) прошел медицинское обследование и признан здоровым 

2) извещен, что ему не будет причинен вред 

3) достиг 18 лет 

4) имеет законченное среднее образование 

5) дал добровольное информирование согласие. 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 
 

Задача №1. Больной К., 29 лет, заведующий отделением клиники сообщил о результатах 

медицинского обследования - диагнозе "фиброма матки" и рекомендовал оперативное 

вмешательство. Узнав об этом, муж обратился с жалобой о разглашении "страшного" 

диагноза больной жене, а не ему. 

Нарушил ли права пациента зав.отделением? 

Ответ: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 22, п.1) 

Задача №2. Школьница, 14 лет, обратилась к врачу-венерологу, который, заподозрив у 

нее гонорею, пригласил на беседу мать девочки. Однако проведенное лабораторное 

исследование и дальнейшее наблюдение не подтвердили диагноз. Девочка пожаловалась 

на врача, что он проинформировал родителей о ее половых связях и диагнозе, а это 

привело к конфликтной ситуации в семье. 

В соответствии ли с законом поступил врач? 

Ответ: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 13, п.4) 

Задача №3. В родильном доме акушерка несла новорожденного ребенка на кормление, 

отвлеклась и ударила его головой о косяк двери. Через несколько месяцев у ребенка 

появились судороги. Был поставлен диагноз "травматическая эпилепсия". Мать ребенка 

связала возникновение этого заболевания с ударом головки в родильном доме. 

Как может квалифицироваться это действие и решаться вопрос о причине появления 

судорог? 

Ответ: УПК РФ (ст. 196, п.2), УК РФ (ст. 118). 

Задача №4. Гражданка Н., 27 лет, доставлена по "скорой помощи" с диагнозом 

"внематочная беременность", после операции потребовала предоставить ей  копию 
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медицинской карты для обжалований действий врачей, которые, по еѐ мнению, не 

приняли мер по сохранению беременности. 

Зав.отделением отказал в просьбе в связи с необоснованностью требований и пояснил, что 

копия медицинской карты может быть выдана только по запросу судебно-следственных 

органов. 

Ответ: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 19, п. 5) 

Задача №5. Гр-ка И., 52 лет, поступила в онкологическое отделение, где был установлен 

диагноз "злокачественная опухоль шейки матки". не желая травмировать больную, при 

получении согласия на операцию ей было сказано о доброкачественной опухоли, которую 

все-таки надо удалить. Больная не дала согласия на операцию. Через 5 месяцев, когда 

состояние еѐ резко ухудшилось и появились метастазы, больной стало известно об 

истинном диагнозе. гр-ка И., обвинила врачей в том, что еѐ неправильно информировали и 

поэтому она отказалась от операции. 

В чем заключается правовая ошибка врача? 

Ответ: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 20, п. 1) 

Задача №6. Женщина, 22 лет, при сроке беременности 14 недель обратилась в акушерское 

отделение с просьбой платно провести ей искусственное прерывание беременности. Ей 

отказали.  

Почему и на каком основании? 

Ответ: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 56, п. 3) 

Задача №7. Женщина, 28 лет, имея беременность сроком 18 недель, похоронила мужа. 

Она обратилась в медицинскую организацию с просьбой провести ей искусственное 

прерывание беременности, но ей отказали. 

Почему и на каком основании? 

Ответ: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 56, п. 4) 

Задача №8. Женщина, 34 лет, страдая заболеванием, входящим в перечень медицинских 

показаний на прерывание беременности, на 24-ой неделе обратилась в медицинскую 

организацию сделать ей аборт. Ей отказали в связи с большим сроком беременности. 

Является ли это нарушением еѐ права? 

Ответ: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 56, п. 6) 

Задача №9. Здоровая женщина, 37 лет, письменно обратилась в медицинскую 

организацию с просьбой провести ей медицинскую стерилизацию, так как они с мужем 

уже имеют троих детей и более не желают. 

Обоснована ли еѐ просьба правовыми нормами? Если да, то где об этом сказано? 

Ответ: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 56, п. 1) 

Задача №11. Акушер-гинеколог прописал больной в клизме введение 10%-ного раствора 

хлористого кальция с новокаином, антипирином и глюкозой. Вскоре после этой 

манипуляции выяснилось, что у женщины вследствие ожога слизистой развился 

пельвиоперитонит. При проверке оказалось, что врач в рецепте забыл указать на 

необходимость разведения перед употреблением этого состава молоком. В связи с 

осложнением потерпевшая потребовала возмещения материального и морального ущерба. 

Имеет ли она на это право? В каком нормативном акте это записано и кто должен 

возмещать ущерб? 

Ответ: УК РФ (ст. 118), ГК РФ (ст. 1096). 

 

 

Методическую разработку составила Лебеденко Е.С., к.м.н., ассистент кафедры. 


