
Областной конкурс профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

Номинация «Лучший медицинский регистратор» 

 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. График работы регистратуры составляет: 

1) медицинский регистратор 

2) старший регистратор 

3) администрация МО 

4) администратор 

 

2. Виды медицинской помощи: 

1) первичная медико-санитарная 

2) узкоспециализированная 

3) первая 

4) домашняя 

 

3. Заболевания, при которых показана консультация травматолога: 

1) перелом 

2) воспалительные заболевания горла 

3) высокая температура  

4) кашель 

 

4. Среди факторов, определяющих здоровье населения, наибольшее 

влияние оказывает: 

1) организация медицинской помощи 

2) образ жизни  

3) окружающая среда 

4) биологические факторы 

 

5. Устройство ввода информации: 

1) микрофон 

2) мышь 

3) клавиатура 

4) сканер 

 

6. При установлении очередности оказания медпомощи нескольким 

пациентам необходимо руководствоваться:  

1) возрастом и полом  

2) личным отношением  

3) социальным статусом  

4) медицинскими показаниями  

 



7. Детская городская поликлиника обеспечивает лечебно-

профилактическую помощь детям: 

1) от рождения до 14 лет 

2) от рождения до 15 лет 

3) от рождения до 18 лет 

4) от рождения до 20 лет 

 

8. Инструментом для устранения потерь работы регистратуры является 

технология (система): 

1) 6S 

2) 5S 

3) 4S 

4) 3S 

 

9. В медицинской организации обращение к пациенту производится: 

1. больной 

2. по имени 

3. по имени-отчеству на «Вы» или по имени, на котором акцентировал 

внимание пациент 

4. по фамилии 

 

10. Учетная форма «Карта учёта диспансеризации»: 

1. ф 156/у 

2. ф 131/у 

3. ф 131 

4. ф 143/у 

 

11. Компьютер – это: 

1. устройство для работы с текстом 

2. электронное вычислительное устройство для работы с числами 

3. комплекс программно-аппаратных средств, предназначенных для 

выполнения информационных процессов 

4. устройство обработки аналоговых сигналов 

 

12. Подача заявки гражданином на прием к Врачу в электронном виде (в 

соответствии с Письмом Минздрава РФ от 10.08.2012 N 18-1/10/2-1335 "О 

направлении временного порядка ведения информационной системы 

"Запись на прием к врачу в электронном виде") возможна к 

медицинскому работнику одного профиля не чаще чем: 

1. 1 раз в день 

2. 2 раза в день 

3. 1 раз в неделю 

4. 1 раз в месяц 

 

 



13. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается: 

1. при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений 

2. после смерти пациента 

3. при проведении научных исследований 

4. на усмотрение администрации 

 

14. К потерям перепроизводства, в соответствии с принципами 

бережливого производства относятся: 

1. непрогнозируемая дневная нагрузка 

2. необходимость посещать поликлинику несколько раз в один  день или 

несколько раз в разные дни 

3. неравномерная нагрузка на медицинский персонал 

4. очереди пациентов в регистратуру 

 

15. Книга отзывов и предложений должна находиться: 

1. на стойке регистратуры 

2. в кабинете главного врача 

3. у заведующего регистратурой 

4. на стенде в зоне прямого доступа для пациентов 

 

16. Медицинский регистратор вправе раскрыть конфиденциальную 

информацию без согласия пациента только: 

1. по своим убеждениям 

2. по просьбе родственников 

3. по разрешению лечащего врача 

4. в случаях, предусмотренных законом 

 

17. Работой регистратуры руководит: 

1. старший медицинский регистратор 

2. главный врач медицинской организации 

3. заведующий отделением 

4. главная медицинская сестра 

 

18. Первым шагом при организации рабочего пространства в 

регистратуре в соответствии с технологией (системой)  5S: 

1. сортировка 

2. стандартизация 

3. совершенствование 

4. соблюдение порядка 

 

19. Электронный клинический документ: 

1. электронная книга 

2. электронная брошюра профилактического содержания 



3. электронная история болезни 

4. электронная картотека 

 

20. Общение,  направленное на извлечение выгоды от собеседника с 

использованием различных приемов (лесть, запугивание, обман, 

демонстрация доброты), называется: 

1. деловое 

2. манипулятивное 

3. светское 

4. формально-ролевое 

 

21. К способам воздействия на собеседника относятся: 

1. установки 

2. стереотипы 

3. убеждения 

4. дистанции 

 

22. Пациента с жалобами на сыпь и зуд кожи необходимо записать к 

специалисту: 

1. нефрологу 

2. эндокринологу 

3. аллергологу 

4. гематологу 

 

23. Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи 

информации для совместного использования общих ресурсов и 

периферийных устройств и находящиеся в одном здании, называют 

сетью: 

1. региональной 

2. локальной 

3. территориальной 

4. глобальной 

 

24. Путь выхода из конфликта, который используется, если предмет 

разногласий не имеет для человека ценности или ситуация может 

разрешится сама собой, называется:  

1. уход 

2. принуждение 

3. компромисс 

4. сглаживание 

 

25. Пациента с жалобами на боли в суставах необходимо записать к 

специалисту: 

1. кардиологу 

2. эндокринологу 



3. аллергологу 

4. ревматологу 

 

26. Общение в деятельности медицинского работника – это: 

1. обмен информацией 

2. обмен эмоциями 

3. обмен информацией и эмоциями 

4. обмен знаниями 

 

27. Вид слушания, при котором используются различные техники 

общения, называется: 

1. пассивное 

2. активное 

3. эмпатическое 

4. конфликтное 

 

28. При обмороке пациенту  необходимо придать положение: 

1. полусидячее 

2. ровное горизонтальное 

3. горизонтальное с приподнятой головой 

4. горизонтальное с приподнятыми ногами 

 

29. Вербальное средство общения:        

1. поза 

2. речь 

3. взгляд 

4. жест 

 

30. Соотношение компрессий грудной клетки (непрямой массаж сердца) 

и вдуваний воздуха в дыхательные пути пациента (искусственная 

вентиляция легких) при сердечно-легочной реанимации составляет: 

1. 30:2 

2. 15:2 

3. 5:1 

4. 60:4 

 

31. Согласие на медицинское вмешательство оформляется: 

1.  в письменной форме  

2.  в устной форме 

3.  в форме гражданско-правового договора 

4.  в нотариальной форме 

 

32. Частота смены маски при карантине по гриппу– каждые: 

1. 1 час  

2. 2 часа 



3. 3 часа 

4. 6 часов                              

 

33. В основу организации амбулаторно-поликлинической помощи 

положен принцип: 

1. меняющегося состава поликлинических больных по сравнению со 

стационаром 

2. ограниченности времени на поликлиническом приеме 

3. специализации оказываемой помощи 

4. участково-территориальный 

 

34. Учетная форма пациентов, взятых под диспансерное наблюдение по 

поводу заболеваний: 

1. медицинская карта амбулаторного больного 

2. контрольная карта диспансерного наблюдения 

3. статистический талон 

4. выписка из медицинской карты стационарного больного 

 

35. Понятие "врачебная тайна" предусматривается: 

1. трудовым кодексом 

2. конституцией РФ 

3. законом об адвокатской деятельности 

4. ФЗ об основах охраны здоровья граждан 

 

36. Пациента с жалобой на головную боль необходимо записать к 

специалисту: 

1. нефрологу 

2. гематологу 

3. терапевту 

4. аллергологу 

 

37. Диспансеризация взрослого населения проводится с целью: 

1. раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 

2. динамического наблюдения за прикрепленным контингентом 

3. сохранения и улучшение здоровья населения 

4. оказания специализированной медицинской помощи 

 

38. Гражданин имеет право выбора медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи: 

1. не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места 

жительства) 

2. два раза в год 

3. ежемесячно 

4. один раз в два года 



 

 

39. Устройство для вывода на бумагу текстовой и графической 

информации: 

1. монитор 

2. сканер 

3. мышь 

4. принтер 

 

40. Для долговременного хранения информации используется: 

1. внешняя память 

2. оперативная память 

3. постоянная память 

4. долгосрочная память 

 

41. Пациента с жалобами на высокую температуру необходимо записать 

к специалисту:  

1. гематологу 

2. гастроэнтерологу 

3. терапевту 

4. кардиологу 

 

42. Качественная медицинская услуга должна быть: 

1. оказанной в кратчайшие сроки 

2. недорогой 

3. безопасной и адекватной, технологически совершенной и экономичной 

(эффективной) 

4. соответствующей пожеланиям пациента 

 

43. Основной причиной смертности в России являются: 

1. новообразования 

2. болезни системы кровообращения 

3. болезни органов дыхания 

4. болезни органов пищеварения 

 

44. Согласно ФЗ РФ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» о сохранении здоровья обязаны заботиться: 

1. органы управления здравоохранением 

2. граждане 

3. органы Роспотребнадзора 

4. правительство РФ 

 

45. Работа педиатрического отделения детской поликлиники строится: 

1. по участковому принципу 

2. по территориальному принципу 



3. по выбору врача 

4. по выбору пациента 

 

46. Титульный лист карты заполняется: 

1. в регистратуре 

2. на первичном приеме у участкового врача 

3. на приеме у заведующей поликлинике 

4. в любое удобное время 

 

47. Методом бережливого производства является: 

1. планирование 

2. Канбан 

3. Технология 4 S 

4. картирование 

 

48. Столкновение интересов двух или нескольких людей называется:   

1. конфликтом 

2. стрессом 

3. переговорами 

4. диспутом 

 

49. Неотложная помощь при носовом кровотечении: 

1. запрокинуть голову пациента назад, положить холод на переносицу, 

сделать тампонаду 

2. наклонить голову пациента вперёд, положить холод на переносицу 

3. немедленно уложить пациента на спину без подушки, положить холод на 

переносицу, сделать тампонаду 

4. приложить тепло к переносице 

 

50. Пациента с жалобами на избыточную массу тела необходимо 

записать к специалисту: 

1. нефрологу 

2. эндокринологу 

3. аллергологу 

4. гастроэнтерологу 

 

51. В ФЗ РФ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» закреплено, что при обращении за медицинской 

помощью пациент имеет право на: 

1. сохранение в тайне информации о величине его заработка 

2. проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов, облегчение боли доступными способами и средствами, 



сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью 

3. сохранение в тайне информации об его противоправных действиях 

4. сохранение в тайне информацию о членах семьи 

 

52. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство пациентом подписывается: 

1. в регистратуре 

2. на приеме у врача 

3. в кабинете главного врача 

4. в кабинете главной медицинской сестры 

 

53. Технология (система)  5S подразумевает: 

1. организацию рабочего пространства 

2. решение производственных проблем 

3. разрешение конфликтных ситуаций 

4. профилактику профессионального выгорания 

54. Гражданин имеет право выбора медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи:  

1. не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места 

жительства) 

2. два раза в год 

3. ежемесячно 

4. один раз в два года 

 

55. Вторым шагом при организации рабочего пространства в 

регистратуре  в соответствии с технологией (системой) 5S является: 

1. сортировка 

2. совершенствование 

3. соблюдение порядка 

4. стандартизация 

 

56. Кровотечение, наиболее опасное для жизни пострадавшего: 

1. венозное 

2. капиллярное 

3. артериальное  

4. паренхиматозное 

 

57. Пациента с жалобами на температуру, насморк, боли в горле, кашель 

необходимо записать к специалисту: 

1. нефрологу 

2. эндокринологу 

3. терапевту 

4. аллергологу 



 

58. Методом бережливого производства, основанного на непрерывном 

совершенствовании процесса производства является: 

1. Кайдзен 

2. Канбан 

3. Технология 5S 

4. SMED 

 

59. Четвертым шагом при организации рабочего пространства 

регистратуре в соответствии с технологией (системой) 5S является: 

1. сортировка 

2. совершенствование 

3. соблюдение порядка 

4. стандартизация 

 

60. Технология 5S – это:  

1. пять взаимосвязанных принципов организации рабочего пространства, 

направленных на мотивацию и вовлечение персонала в процесс 

улучшения и удобства в работе 

2. технология организации рабочего пространства 

3. технология организации рабочего пространства с целью мотивирования 

работников 

4. технология вовлечения персонала в процесс улучшения работы 

 

61. Пятым шагом при организации рабочего пространства в 

регистратуре в соответствии с технологией (системой) 5S является: 

1. сортировка 

2. совершенствование 

3. соблюдение порядка 

4. стандартизация 

 

62. Стиль общения, позволяющий обоим участникам общения 

чувствовать себя личностью: 

1. либеральный 

2. индивидуальный 

3. демократический 

4. авторитарный 

 

63. Конфликт, вызванный у человека борьбой  своих мотивов, 

установок, возможностей: 

1. межличностный 

2. межгрупповой 

3. внутригрупповой 



4. внутриличностный 
 

64. Общение – это: 

1. сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в 

обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами 

друг друга 
2. множественные, непосредственные контакты незнакомых людей, а 

также коммуникация, опосредованная различными видами массовой 

информации 
3. авторитарная, директивная форма воздействия на партнера по 

общению с целью достижения контроля над его поведением и 

внутренними установками  

4. форма воздействия на партнера по общению с целью принуждения к 

определенным действиям или решениям 
 

65. Количество видов потерь  согласно Lean концепции: 

1. три 

2. пять 

3. семь 

4. девять  

 

66. Текстовым процессором является: 

1. Paint 

2. Ms Word 

3. Ms Excel 

4. Ms Access 

 

67. Права граждан в сфере здравоохранения могут быть ограничены: 

1. постановлением Правительства РФ 

2. протестом прокурора 

3. Федеральным законом РФ 

4. постановлением Министерства здравоохранения 

 

68. Титульный лист карты заполняется: 

1. в регистратуре 

2. на первичном приеме у участкового врача 

3. на приеме у заведующей поликлинике 

4. в доврачебном кабинете 

 

69. Медицинская карта амбулаторного пациента хранится: 

1. в регистратуре по алфавиту 

2. в регистратуре по участкам 

3. в кабинете участкового врача по алфавиту 

4. у пациента на руках 



 

 

70. Для того чтобы сохранить документ в ms word под другим именем 

или в другом месте, нужно выбрать команду: 

1. файл – сохранить 

2. файл – сохранить как 

3. можно выбрать любую из команд файл – сохранить или файл –   

4. сохранить как 

 

71. Тактика медицинского регистратора, если пациент жалуется на 

сильные боли в животе, усиливающиеся при движении, сухость во рту, 

слабость: 

1. дать талон на прием к гастроэнтерологу 

2. посоветовать обратиться в приемное отделение ближайшего 

круглосуточного стационара или вызвать СМП 

3. дать талон на прием к терапевту 

4. дать талон на прием к хирургу 

 

72. Персонифицированный учет при осуществлении медицинской 

деятельности – это: 

1. обработка персональных данных о лицах, которые участвуют в 

оказании медицинских услуг, и о лицах, которым оказываются 

медицинские услуги 

2. учет лиц, которым оказываются медицинские услуги 

3. учет лиц оказывающих медицинские услуги 

4. обработка персональных данных медицинских работников 

 

73.  Информированное добровольное согласие гражданина для 

проведения диспансеризации: 

1. обязательно 

2. не имеет значения 

3. не обязательно 

4. оформляется по требованию пациента 

 

 

74. Примером профессии типа «человек — человек» являются: 

1. электрослесарь, водитель, токарь  

2. архитектор, артист, скульптор, художник, реставратор, писатель, 

фотограф 

3. учитель, медицинский работник, адвокат, официант, стюардесса, 

экскурсовод 

4. электрик, шахтер, монтажник, фрезеровщик 

 



75. Талон амбулаторного пациента заполняется: 

1. при первом обращении в медицинскую организацию 

2. при всех обращения в медицинскую организацию 

3. во всех медицинских организациях, ведущих амбулаторный прием, 

при каждом обращении пациента 

4. заполняется по желанию пациента 

  

76.  Врачебную тайну обязаны соблюдать: 

1. все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали 

известны при исполнении профессиональных обязанностей 

2. только медицинские работники, имеющие высшее медицинское 

образование и свидетельство об аккредитации специалиста 

3. только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее 

и среднее медицинское образование 

4. только должностные лица медицинской организации, имеющие 

свидетельство об аккредитации специалиста 

 

77. Первичная медико-санитарная помощь оказывается: 

1. стационарно 

2. вне медицинской организации 

3. амбулаторно 

4. везде 

 

78. Данные о пациенте в талоне амбулаторного пациента заполняются: 

1. заведующей регистратурой 

2. статистиком 

3. медицинским регистратором 

4. участковым терапевтом 

 

79. Стиль поведения в конфликте, когда человек не пытается отстаивать 

собственные интересы, уступает, «жертвует» всеми своими интересами в 

пользу другого человека: 

1. компромисс 

2. приспособление 

3. сотрудничество 

4. уклонение 

 

80. Фаза конфликта на которой возможности разрешения конфликта 

самые высокие: 

1. начальной фазе 

2. фазе подъема 

3. пике конфликта 



4. фазе спада 

 

81. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух или более 

сторон-участниц называется: 

1. конфликтными отношениями 

2. конфликтной ситуацией 

3. инцидентом 

4. стрессовой ситуацией 

 

82. Поликлиника должна оказывать: 

1. специализированные виды внебольничной помощи населению 

2. только первичную неотложную помощь городскому населению 

3. только консультацию узких специалистов 

4. высокотехнологичную медицинскую помощь 

 

83. Приём посетителей, обратившихся в поликлинику для оформления 

медицинских документов проводится в: 

1. кабинете участкового врача 

2. кабинете доврачебного приема 

3. кабинете старшего регистратора 

4. кабинете главного врача 

 

84. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское 

вмешательство оформляется: 

1. перед медицинским вмешательством 

2. после первичного осмотра врачом 

3. после медицинского вмешательства 

4. перед постановкой диагноза 

 

85. Первая помощь при приступе эпилепсии: 

1. предотвратить травмы больного 

2. выпрямить конечности 

3. к голове приложить холод 

4. усадить больного 

 

86. Показания к проведению сердечно-легочной реанимации: 

1. отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности 

2. отсутствие сознания 

3. резкое падение артериального давления 

4. резкое повышение артериального давления 

 

87. Соблюдение чувства меры в разговоре с пациентом является: 

1. вежливость 

2. дипломатичность 



3. тактичность 

4. предупредительность 

88. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

1. информационных технологий 

2. определенного темпа речи 

3. похлопываний по плечу 

4. устной речи 

 

89. Персональная дистанция в процессе общения: 

1. 120-350см 

2. 15-50см 

3. 50-120см 

4. свыше 350см 

 

90. Причиной наиболее острых конфликтов являются: 

1. противоположные интересы 

2. эмоциональные барьеры 

3. моральные барьеры 

4. различное положение в обществе 

 

91. Обязательное медицинское страхование является: 

1. всеобщим 

2. индивидуальным 

3. коллективным 

4. принудительным 

 

92. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью: 

1. паллиативной медицинской помощи 

2. скорой медицинской помощи 

3. специализированной медицинской помощи 

4. первичной медицинской помощи 

 

93. Совокупность правил, традиций, условностей, соблюдаемых при 

общении друг с другом – это: 

1. дипломатический этикет 

2. общегражданский этикет 

3. придворный этикет 

4. воинский этикет 

 



 

94. Пациент, требующий постоянного внимания со стороны 

окружающих: 

1. тревожный 
2. депрессивный 
3. демонстративный 
4. подозрительный 

 

95. Медицинская этика: 

1. наука о нравственных началах в деятельности медицинского персонала 

2. наука о высоком долге 

3. наука о профессии 

4. наука о здоровье 

 

96. Диспансеризация взрослого населения проводится с целью: 

1. динамического наблюдения за прикрепленным контингентом 

2. сохранения и улучшение здоровья населения 

3. оказания специализированной медицинской помощи 

4. раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 

 

97. Для восстановления проходимости дыхательных путей 

пострадавшему без сознания необходимо: 

1. запрокинуть голову, приподняв подбородок 

2. приподнять голову, поддерживая шею 

3. дыхательные пути открывать не обязательно 

4. запрокинуть голову, подложить под шею импровизированный валик 

 
 

98. Наука о профессиональном поведении медицинского работника это: 

1. медицинская этика 

2. медицинская деонтология 

3. философия сестринского дела 

4. биомедицинская этика 

 

99. За нарушение трудовой дисциплины медработники привлекаются к: 

1. дисциплинарной ответственности 

2. уголовной ответственности 

3. наказанию не подлежат 

4. социальной ответственности 

 

100. Раскладку медицинских карт в текущем архиве и картохранилище 

проводит: 

1. санитарка 

2. участковая медицинская сестра 



3. медицинский регистратор 

4. заведующий регистратурой 


