
 

Вопросы для самоподготовки к аттестации для фельдшеров 

Раздел «Неотложная помощь» 

1. Диагностика клинической смерти. 

2. Оценка уровня сознания по шкале Глазго. 

3. В каких случаях не проводятся реанимационные мероприятия. 

4. В каких случаях прекращаются реанимационные мероприятия. 

5. Перечислить стадии терминального состояния. 

6. Признаки преагонального состояния. 

7. Клинические признаки агонального состояния. 

8. Диагностические критерии клинической смерти. 

9. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий. 

10.  Клинические признаки остановки кровообращения. 

11.  Достоверные признаки биологической смерти (ранние и поздние признаки). 

12.  Расширенные реанимационные мероприятия. 

13.  Алгоритм действий в случае определения ритма, подлежащего дефибрилляции 

(фибрилляция желудочков или тахикардия с широкими комплексами). 

14.  Алгоритм действий в случае определения ритма, не поддающегося дефибрилляции 

(асистолия, электромеханическая диссоциация). 

15.  Обеспечение проходимости дыхательных путей и искусственная вентиляция 

легких. 

16.  Методы восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 

17.  Методика выполнения тройного приема Сафара. 

18.  Стандартные действия фельдшера СМП при оказании пациенту экстренной 

медицинской помощи. 

19.  Классификация шоков в зависимости от причин возникновения. 

20.  Общие принципы оказания помощи при травматическом шоке. 

21.  Виды кровотечения в зависимости от характера повреждённых сосудов. 

22.  Достоверные и вероятные признаки перелома костей. 

23.  Интенсивная терапия при шоках различного генеза. 

24.  Критерии правильности наложения кровоостанавливающего жгута. 

25.  Назвать основные методы объективного обследования больных. 

26.  Клинические признаки ТЭЛА. 

27.  Клинические симптомы гипогликемической комы. 

28.  Клинические критерии диагностики стенокардии (предрасполагающие факторы, 

характер болевого синдрома, локализация и иррадиация боли, продолжительность 

приступа).   

29.  Клинические варианты инфаркта миокарда.  

30.  Дифференциальная диагностика лёгочного и желудочно-кишечного кровотечения. 

31.  Дифференциальная диагностика бронхиальной и сердечной астмы. 

32.  Дифференциальная диагностика диабетической и гипогликемической ком. 

33.  Информативные симптомы ЧМТ. 

34.  Классификация гипертонических кризов. 

35.  Клиника острого нарушения мозгового кровообращения. 

36.  Клиническая картина желудочно-кишечного кровотечения. 

37.  Клиническая картина нарушенной внематочной беременности по типу разрыва 

маточной трубы. 



38.  Клиническая картина острого панкреатита.  

39.  Клинические признаки острой кишечной непроходимости. 

40.  Достоверные признаки перелома бедренной кости. 

41.  Клиническая картина пневмонии. 

42.  Характеристика болевого синдрома при стенокардии напряжения. 

43.  Классификация инфаркта миокарда по клиническому течению. 

44.  Типичные жалобы при ОКС (инфаркте миокарда). 

45.  Осложнения инфаркта миокарда. 

46.  Алгоритм неотложной помощи при ОКС с подъемом сегмента ST. 

47.  Алгоритм неотложной помощи при ОКС без подъема сегмента ST. 

48.  Противопоказания для проведения тромболизиса на догоспитальном этапе. 

49.  Клинические признаки острой левожелудочковой недостаточности. 

50.  Алгоритм неотложной помощи при острой сердечной недостаточности. 

51.  Алгоритм оказания неотложной помощи при кардиогенном шоке. 

52.  При каких нарушениях ритма необходимо проводить неотложную терапию на 

этапе скорой медицинской помощи. 

53.  Какие аритмии не требуют проведения неотложной терапии на этапе скорой 

помощи. 

54.  В каких случаях проводится электроимпульсная терапия. 

55.  Неотложная помощь при пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии с 

узкими комплексами QRS. 

56.  Осложнения гипертонических кризов. 

57.  Неотложная помощь при гипертоническом кризе, осложненным ОКС. 

58.  Неотложная помощь при гипертоническом кризе, осложненным острой 

левожелудочковой недостаточностью.  

59.  Показания к госпитализации при гипертоническом кризе. 

60.  С какими заболеваниями при ТЭЛА проводят дифференциальную диагностику. 

61.  Общие принципы оказания помощи при отравлениях. 

62.  Клиническая картина прободной язвы желудка или 12-ти перстной кишки. 

63.  Методика определения симптома Кернига. 

64. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

65. Фибрилляция и трепетание предсердий. ЭКГ-диагностика. 

66.  Мочекаменная болезнь: симптомы, помощь в условиях СМП. 

67.  Тактические действия фельдшера СМП при электротравме. 

68. Основные правила при выполнении транспортной иммобилизации. 

69.  Транспортная иммобилизация при повреждениях головы, шейного отдела 

позвоночника. 

70. Транспортная иммобилизация при повреждениях грудного и поясничного отделов 

позвоночника, таза. 

71. Транспортная иммобилизация при повреждении верхних конечностей. 

72. Транспортная иммобилизация при повреждении нижних конечностей. 

73.  Какой вид повязки используется при растяжении связок в голеностопном суставе. 

74.  При каком кровотечении используют окклюзионную повязку.  

75. Определение случая заболевания COVID-19. 

76.  Неотложная помощь и тактика фельдшера при неосложнённом гипертоническом 

кризе. 

77.  Неотложная помощь при «бледной» лихорадке. 

78.  Неотложная помощь при «розовой» лихорадке. 



79.  Неотложная помощь при гипертоническом кризе, осложнённом отёком лёгких. 

80.  Неотложная помощь при носовом кровотечении.  

81.  Неотложная помощь при открытых переломах костей.  

82.  Неотложная помощь при судорожном синдроме. 

83.  Неотложная помощь при травматическом шоке. 

84. Неотложная помощь при укусе животных. Показания к госпитализации. 

85.  Общие принципы оказания неотложной помощи при пероральном отравлении 

прижигающими ядами (перекись водорода, уксус). 

86.  Объем первой медицинской помощи по жизненным показаниям при проведении 

предварительной выборочной сортировке. 

87.  Оказание неотложной помощи при кардиогенном шоке. 

88.  Основные симптомы при перфорации полого органа.  

89.  Оценка площади ожога с помощью «правила девяток».  

90.  Оценка степени нарушения сознания. Интерпретация шкалы Глазго. 

91. Ошибки и осложнения при наложении кровоостанавливающего жгута. 

92.  Перечислить специфические симптомы острого аппендицита. 

93.  Перечислить формы острой сосудистой недостаточности.  

94.  Пути поступления токсических веществ в организм. 

95.  Характерные местные признаки ущемления грыжи. 

96. Тактика фельдшера при укусе клеща. 

97. Клинические варианты и проявления COVID-19. 

98. Классификация COVID-19 по степени тяжести. 

99. Клинические признаки легкого течения COVID-19. 

100. Клинические признаки среднетяжелого течения COVID-19. 

101. Клинические признаки тяжелого течения COVID-19. 

102. Инструментальная диагностика COVID-19. 

103. Показания для госпитализации детей с COVID-19 или подозрением на него. 

 

Вопросы для подготовки к аттестации 

«Инфекционная безопасность» 

1. Стандартная операционная процедура мер  личной  профилактики  при  

повреждении  кожных  покровов,  согласно  Распоряжению  МЗ Забайкальского  края  № 

1661. 

2. Алгоритм действий медицинского персонала при различных аварийных ситуациях 

(Распоряжение № 1661 МЗ Забайкальского края). 

3. В каких случаях проводится заключительная дезинфекция  санитарного транспорта. 

4. Правила надевания и снятия ПЧК (что входит в ПЧК, последовательность надевания 

и снятия) 

Привила использования СИЗ (маски, респираторы, перчатки).СИЗ 1- го типа и сфера их 

применения. 

5. СИЗ 3- го типа и сфера их применения. 

6. В каких случаях проводится экстренная (аварийная) уборка санитарного транспорта. 

7. Алгоритм действия при обслуживании вызовов с коронавирусной инфекцией. 

8. Правила обработки многоразовых СИЗ ( очки, экраны). 

9. Демеркуризация. Определение. Ваши действия при повреждении  бактерицидной 

лампы. 



10. Инфекционные заболевания, против которых обязательна вакцинация среди 

медицинских работников. 

11. Правила использования перчаток для профилактики ИССМП  (МР 3.5.1.0113-16) 

12. К  какому классу опасных отходов  относятся лекарственные, диагностические, 

дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию? 

13. Классификация  медицинских  отходов, в  зависимости  от  степени  их  

эпидемиологической,  токсической  и  радиационной  опасности, согласно  СанПиН 

2.1.3684-21 

14. Комплекс действий при аварийных ситуациях (Распоряжение № 1661 МЗ 

Забайкальского края). 

15. Материал и продукты, которые отбирают в случае пищевого отравления. Правила 

отбора и сроки доставки материала в лабораторию.  

16. Мероприятия в отношении источника инфекции при новой коронавирусной 

инфекции. 

17. Механизмы и пути передачи ИСМП. 

18. Обработка салона автомобиля после транспортировки больного педикулезом или 

чесоткой. 

19. Определение понятий асептики и антисептики. 

20. Оснащение салона санитарного транспорта средствами, необходимыми для 

обеспечения инфекционной безопасности. 

21. Основная нормативно-методическая документация регламентирующая работу по 

инфекционной безопасности. 

22. Первичные противоэпидемические мероприятия в очаге при выявлении 

инфекционного больного. 

23. Перечислить виды уборок ( дезинфекции) санитарного транспорта. 

24. Перечислить категории медицинских инструментов и предметов ухода за 

больными в зависимости от степени риска инфицирования пациентов.  

25. Перечислить уровни деконтаминации (обработки) рук медицинского персонала. В 

каких случаях проводится гигиеническая обработка рук. Техника обработки рук. 

26. Понятие ИССМП, категории возбудителей, профилактика ИССМП в организациях 

осуществляющих медицинскую деятельность. 

27. Правила  сбора  колющего- режущего  инструментария  на  рабочем  месте. 

28. Правила проведения обеззараживания воздуха в салоне санитарного транспорта 

при помощи рециркулятора. 

29. Правила сбора и транспортировки медицинских отходов. 

30.  Рекомендации по предотвращению травматизма и заболеваемости 

парентеральными инфекциями на рабочем  месте.  

31. Правила сбора эпиданамнеза при ООИ, пищевых отравлениях. 

32. Соблюдение мер личной профилактики при проведении инъекций. 

33. Состав аптечки личной профилактики (Распоряжение № 1661 МЗ Забайкальского 

края, дополнение Распоряжение МЗЗК № 434) 

34. Сроки проведения генеральной уборки санитарного транспорта, ответственное 

лицо за её проведение. 

35. Правила принятия вызова ОКЦ на коронавирусную инфекцию по приказу МЗРФ 

№ 198. 

 

 



Вопросы для подготовки к аттестации 

раздел «Лекарствоведение и фармацевтический порядок» 
 

 



1. Правила хранения лекарственных средств. Нормативный документ. 

2. Нормативный документ, регламентирующий перечень лекарственных 

средств, для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету. 

3. Нормативный документ, утверждающий правила регистрации 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету, в специальных журналах учета 

4. Нормативный документ, регламентирующий перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

РФ. 

5. Нормативный документ, регламентирующий правила ведения и 

хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров. 

6. Нормативный документ, регламентирующий нормативы потребления 

этилового спирта в МО. 

7. Правила уничтожения пустых ампул и с остатком из-под 

наркотических средств и психотропных веществ. Нормативный документ. 

8. Правила учета, списывания этилового спирта. Нормативный документ. 

9. Требования к помещениям для хранения лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету. Нормативный документ. 

10. При какой температуре хранится лекарственный препарат, если на 

упаковке написано «хранить в прохладном месте»? 

11. Какие лекарственные средства подлежат предметно-количественному 

учету согласно Приказа МЗ РФ № 183н от 23.04.14г?  

12. Как часто проверяются и фиксируются показатели влажности и 

температуры в помещениях хранения лекарственных средств? 

13. Нормативный документ, регламентирующий хранение НС и ПВ. 

14. Прекурсоры. Определение.   

15.  К какой категории относится машина скорой помощи согласно 

Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 «О порядке 

хранения наркотических средств и психотропных веществ», помещения для 

временного хранения наркотических средств и психотропных веществ»? 

16.  Лекарственные средства, требующие защиты от улетучивания. 

17. В соответствии с каким приказом МЗ РФ хранится этиловый спирт? 

18.  В соответствии с постановлением № 644 сколько лет хранятся 

журналы регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ? 

19. Порядок допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

20. Типовые требования по технической укрепленности помещений для 

хранения НС и ПВ. 

21. Правила ведения журнала регистрации наркотических средств и 

психотропных веществ. 



22. Правила уничтожение наркотических средств и психотропных веществ. 

23. Термолабильные препараты. Определение.  

24. Правила хранения   НС и ПВ, требующих защиты от повышенной 

температуры, в помещениях 4 категории. 

25. Правила хранения лекарственных средств с истекшим сроком 

годности. 

26. Холодовая цепь. Определение. 

27. Нормативный запас НС и ПВ в местах временного хранения. 

28. Требования, предъявляемые при осуществлении учета наркотических 

средств и психотропных веществ. 

29. Требования, предъявляемые при осуществлении хранения 

наркотических средств и психотропных веществ. 

30. Требования, предъявляемые при списании наркотических средств и 

психотропных веществ. 

31. Требования к помещениям для хранения лекарственных средств. 

32. Требования к помещениям для хранения лекарственных средств, 

требующие защиты от воздействия влаги. 

33. Требования к хранению лекарственных средств, требующих защиты от 

воздействия повышенной температуры. 

34. Требования к хранению лекарственных средств, требующие защиты от 

действия света. 

35. Требования к хранению дезинфицирующих средств. 

36. Требования к хранению этилового спирта. 

37. Требования к хранению наркотических средств и психотропных 

веществ их прекурсоров. 

38. Требования, предъявляемые к сотруднику при допуске к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами. 

39. Температура хранения лекарственных средств при режиме «прохладная 

температура». 

40. Температура хранения лекарственных средств при режиме «комнатная 

температура» 

41. Температура хранения лекарственных средств при режиме 

«низкаятемпература» 

42. Перечислите наркотические средства и психотропные вещества списка 

I, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г № 681 

43. Перечислите наркотические средства и психотропные вещества списка 

II, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г № 681 

44. Перечислите наркотические средства и психотропные вещества списка 

III, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г № 681 

45. Перечислите наркотические средства и психотропные вещества списка 

IV, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г № 681 

46. Перечислите лекарственных средств, подлежащих предметно- 

количественному учету на рабочем месте. 

47. Назвать к какой группе лекарственных средств относится релий 

(реланиум). 



48. Назвать к какой группе лекарственных средств относится трамал 

(трамадол). 

49.  Правила учета и списывания клофелина. 

50.  Перечислите гипертензивные лекарственные средства. 

51. Перечислите гипотензивные лекарственные средства. 

52. Перечислите ненаркотические анальгетики. 

53. Перечислите кровезаменители. Группы. 

54. Перечислите спазмолитические лекарственные средства. 

55. Перечислите кровоостанавливающие лекарственные средства. 

56. Правила учета лекарственных, перевязочных средств и изделий 

медицинского назначения. 

57.  Перечислите антиаритмические лекарственные средства. 

58. Перечислите антисептические и противомикробные лекарственные 

средства. 

59. Перечислите лекарственные средства, влияющие на свертывание 

крови. 

 

Вопросы для подготовки к аттестации 

«Медицинская этика и правовые положения» 

 

1. В  каких  случаях  допускается  разглашение  сведений,  составляющих  

врачебную  тайну  другим  гражданам,  в  том  числе  должностным  лицам,  в  

целях  медицинского  обследования  и  лечения  пациента,  проведения  

научных  исследований,  их  опубликования  в научных  изданиях, 

использования  в учебном  процессе  и  в  иных  целях  (статья  13 

Федеральный закон Российской  Федерации от  21  ноября  2011  г.  №323-ФЗ 

«Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»). 

2. В каких случаях  реанимационные мероприятия прекращаются и 

признаются абсолютно бесперспективными? (статья  66 «Определение 

момента смерти человека и прекращения реанимационных мероприятий» ФЗ  

№ 323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»). 

3. В каких случаях допускается предоставление сведений, составляющих 

врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя 

(статья 13 ФЗ). 

4. В каких случаях не проводят реанимационные мероприятия? (статья  

66 «Определение момента смерти человека и прекращения реанимационных 

мероприятий» ФЗ №  323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»). 

5. В каких случаях предусматривается выписка пациентов досрочно, не 

достигнув  их полного выздоровления. 

6. В какой форме оформляется информированное, добровольное согласие 

пациента на медицинское вмешательство или отказ от него (часть 7 статья 20 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).  



7. Возможно ли обсуждение медицинским работником с пациентом 

личной жизни и лечения других пациентов. 

8. Возможно ли, применение лечения без согласия на это больного, если 

да, то в каких случаях. 

9. Возможно, ли  применение принудительного лечения, если да, то в 

каких случаях. 

10. Дать  определение  понятия  «медицинская  помощь»  (Федеральный 

закон  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011 г.  № 323-ФЗ «Об  

основах  охраны  здоровья  граждан  в   Российской  Федерации»). 

11. Дать определение понятия «биоэтика». 

12. Дать определение понятия «деонтология». 

13. Дать определение понятия «дисциплинарная ответственность». 

(Согласно ст. 192 Трудового Кодекса РФ).  

14. Дать определение понятия «здоровье» (ст. 2 Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ    «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»). 

15. Дать определение понятия «мораль». 

16. Дать определение понятия «пациент» (ст. 2 Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»). 

17. Дать определение понятия «профилактика» (статья 2 Федеральный 

закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ  «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).  

18. Дать определение понятия «эвтаназия». 

19. Допустима ли фамильярность при обращении медицинского работника 

к пациенту. 

20. Из каких двух элементов состоит принцип информированного 

согласия? 

21. Имеет ли право медицинский работник сообщать больному 

достоверную информацию о его заболевании с неблагоприятным исходом. 

22. Какая  информация  о  пациенте  составляет  врачебную  тайну?  

Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  21   ноября  2011 г.  № 323-

ФЗ «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации». 

23. Какие 2 основные модели взаимодействия врача и пациентов 

существуют в медицинской деонтологии? 

24. Недопустимые действия медицинского работника. 

25. Какие виды медицинских экспертиз проводятся в Российской 

Федерации? (Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).  

26. Какие существуют  условия оказания медицинской помощи. 

(Федеральный Закон РФ  от 21 ноября 2011г. № 323 –ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»). 

27. Какую древнюю  этическую  заповедь  медицины  медицинский  

работник  не  вправе  нарушать  (Статья 6  Этического  кодекса  

Медицинской  сестры). 



28. Какую информацию необходимо предоставить пациенту или его 

законному представителю для получения добровольного информированного 

согласия на медицинское вмешательство? (Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»).  

29. Какую ответственность несут лица, незаконно занимающиеся 

медицинской и фармацевтической деятельностью? (Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 ноября 2011г.№ 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»). 

30. Кем заложены принципы врачевания и  основы врачебной этики. 

31. Классическое понятие «ятрогения». 

32. Кому предоставляется информация при неблагоприятном прогнозе 

развития заболевания. (Федеральный закон Российской Федерации от 21 

ноября 2011г.  №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»).  

33. Кто дает информированное согласие в отношении лиц, не достигших 

совершеннолетия или лиц, признанных недееспособными?(Федеральный 

закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  №  323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

34. Кто оказывает первичную доврачебную медико-санитарную помощь 

больным и пострадавшим  (статья 33 Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»). 

35. Кто предоставляет информацию пациенту о состоянии здоровья (статья 

22 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

36. Медицинская этика изучает и определяет решение различных проблем 

межличностных взаимоотношений по трём основным направлениям. 

Назовите эти направления?  

37. Может ли медицинский работник в присутствии пациента давать 

оценку действиям коллеги. 

38. Назовите 3 основных направления межличностных отношений в 

медицинской этике. 

39. Назовите одну из древнейших теоретических дисциплин, объектом  

изучения которой является мораль. 

40. Назовите формы оказания медицинской помощи (статья 32, пункт 4 из 

Федерального Закона  РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). 

41. Обязанности медицинских работников изложенные в статье 73 ФЗ РФ  

№ 323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

42. Определение понятия «паллиативная медицинская помощь». 

43. Перечислить  виды медицинской помощи (понятия из Федерального 

закона  Российской Федерации от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 



44. Перечислить виды медицинских осмотров (ст. 46 Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ   «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»). 

45. Понятие медицинской услуги. (Статья 2Федерального закона 

Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»). 

46. Понятие профессиональной этики. 

47. Права пациента при оказании медицинской помощи согласно ст. 19 

Федерального  закона  российской  Федерации  от  21  ноября  2011г.  № 323-

ФЗ «Об основах охраны  здоровья  граждан  в   Российской  Федерации»).  

48. Разрешена ли эвтаназия в Российской Федерации. 

49. Совокупность  нравственных  норм  профессионального  поведения  

медицинских  работников  -  это…. 

50.  Цель профессиональной деятельности медицинского работника.  

51. Что  включает  в  себя  4  универсальных  этических  принципа. 

52. Что  означает понятие – пациентоориентированность.  

53. Что включает в себя первичная медико-санитарная 

помощь?(Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г.  № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

статья 33).  

 
 

 

 
 


