ТЕСТЫ ПО ГЕРОНТОЛОГИИ
Выберите один правильный ответы:
1. Старение характеризуется нижеперечисленными признаками:
а) универсальности, эндогенности, постепенности, разрушительности
б) эндогенности, постепенности, разрушительности, всеобьемлемости
в) универсальности, постепенности, разрушительности, адаптивности
г) постепенности, разрушительности, адаптивности, всеобьемлемости
д) всеобъемлемости, адаптивности, универсальности, эндогенности
2. Витаукт - это процесс:
а)
стабилизирующий
жизнедеятельность
организма,
увеличивающий
продолжительность жизни, постепенного, неизбежного ухудшения функционирования
систем организма
б) стабилизирующий жизнедеятельность организма, повышающий надежность его
систем, увеличивающий продолжительность жизни
в) повышающий надежность его систем, увеличивающий продолжительность жизни,
постепенного, неизбежного ухудшения функционирования систем организма
г) стабилизирующий жизнедеятельность организма, повышающий надежность его
систем, постепенного, неизбежного ухудшения функционирования систем организма
д) стабилизирующий жизнедеятельность организма, повышающий надежность его
систем, увеличивающий продолжительность жизни, постепенного, неизбежного
ухудшения функционирования систем организма
3. Перечислить компоненты старения:
а) снижение функции сердечно-сосудистой системы, усиление мнестическикогнитивных способностей, снижение функции скелетно-мышечной системы
б) снижение функции сердечно-сосудистой системы, снижение функции скелетномышечной системы, изменение механизмов клеточного контроля
в) усиление мнестически-когнитивных способностей, снижение функции скелетномышечной системы, изменение механизмов клеточного контроля
г) снижение функции скелетно-мышечной системы, изменение механизмов
клеточного контроля, диспептические явления
д) снижение функции сердечно-сосудистой системы, усиление мнестическикогнитивных способностей, диспептические явления
4. Особенности возрастных изменений ПДС:
а) уменьшение высоты диска, уменьшение высоты позвонка, возникновение
спондилофитов
б) уменьшение высоты диска, уменьшение высоты позвонка, спондилез
в) уменьшение высоты позвонка, возникновение спондилофитов, спондилез
г) уменьшение высоты диска, уменьшение высоты позвонка, возникновение
спондилофитов, спондилез
д) уменьшение высоты диска, возникновение спондилофитов, спондилез
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5. Характеристики техник остеопатической коррекции соматических дисфункций
суставов, которые рекомендуется применять у пожилого пациента:
а) минимально инвазивна, ненагрузочная, строго дозированная
б) минимально инвазивна, ненагрузочная, низкоамплитудная высокоскоростная
в)
минимально
инвазивна,
строго
дозированная,
низкоамплитудная
высокоскоростная
г) ненагрузочная, строго дозированная, низкоамплитудная высокоскоростная
д) минимально инвазивна, ненагрузочная, строго дозированная, низкоамплитудная
высокоскоростная
6. Эффективное восстановление функции ходьбы достигается техниками:
а) артикуляционными, миофасциальными, осцилляторными, высокоскоростными
б) артикуляционными, МЭТ, осцилляторными, высокоскоростными
в) артикуляционными, МЭТ, миофасциальными, высокоскоростными
г) МЭТ, миофасциальными, осцилляторными, высокоскоростными
д) артикуляционными, МЭТ, миофасциальными, осцилляторными
7. Условия оптимального функционирования костно-суставной системы:
а) наличие хорошей мобильности, достаточная амплитуда движения в суставах,
компенсация биомеханической дисфункции
б) достаточная амплитуда движения в суставах, координированное равновесие
между мобильностью и стабильностью, компенсация биомеханической дисфункции
в) наличие хорошей мобильности, достаточная амплитуда движения в суставах,
координированное равновесие между мобильностью и стабильностью
г) наличие хорошей мобильности, координированное равновесие между
мобильностью и стабильностью, компенсация биомеханической дисфункции дисфункции
д) наличие хорошей мобильности, достаточная амплитуда движения в суставах,
компенсация биомеханической дисфункции, компенсация биомеханической дисфункции
8. Состояния, к которым может приводить потеря зубов:
а) постуральные нарушения, сглаженность слизистой и уменьшение ворсинок в
кишечнике
б) отсутствие аппетита, постуральные нарушения
в) остеопороз, сглаженность слизистой и уменьшение ворсинок в кишечнике
г) постуральные нарушения, остеопороз
д) отсутствие аппетита, сглаженность слизистой и уменьшение ворсинок в
кишечнике
9. Особенности заболеваний пожилых людей на которые следует обратить особое
внимание при остепатическом обследовании и лечении:
а) проявления острых форм заболеваний, проявления инфекционных заболеваний
б) полиморбидность, атипичное течение болезней, наличие онкологических
заболеваний
в полиморбидность,атипичное течение болезней, преобладание внешних
этиологических факторов
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г) преобладание внешних этиологических факторов, наличие онкологических
заболеваний
д) проявления острых форм заболеваний, преобладание внешних этиологических
факторов
10. Пожилым считается возраст:
а) 45-59 лет
б) 60-74 года
в) 75-89 лет
г) 90 и более лет
д) нет правильного ответа
11. Показатели, прогрессивно снижающиеся в пожилом и старческом возрасте:
а) уровень глюкозы в крови
б) синтез гормонов гипофиза
в) количество форменных элементов крови
г) сократительная способность миокарда
д) кислотно-основное равновесие
12. Показатели, не изменяющиеся с возрастом:
а) онкотическое давление
б) функция пищеварительных желез
в) функция половых желез
г) чувствительность органов к гормонам
д) внутриглазное давление
13. Какова видовая продолжительность жизни человека:
а) 70 лет
б) 80 лет
в) 90 лет
г) 100 лет
д) более 100 лет
14. Старение – это:
а) разрушительный процесс, результат нарастающей с возрастом недостаточности
физиологических функций
б) закономерно наступающий заключительный период возрастного развития
в)
процесс,
стабилизирующий
жизнедеятельность,
увеличивающий
продолжительность жизни
г) совокупность болезней, постепенно приводящих к ситуации, несовместимой с
жизнью
д) нет правильного ответа
15. Остеопороз - это:
а) уплотнение кости

3

б) рарушение кости
в) уменьшение количества трабекул в кости
г) воспалительные изменения костного мозга
д) разрушение кости, воспалительные изменения костного мозга
16. Исключите некорректное применение остеопатических техник в лечении пожилого
пациента:
а) артикуляционные
б) миофасциальные
в) висцеральные
г) осцилляторные
д) трастовые
17. Отсутствие болей у возрастного пациента с позиции остеопатии свидетельствует о
том, что пациент:
а) здоров
б) недообследован
в) снижен порог болевой чувствительности
г) хорошо компенсирован
д) нет правильного ответа
18. Нормализация скелетно-мышечной системы улучшает:
а) память
б) либидо
в) слуховое восприятие
г) проприоцептивную обратную связь
д) память, либидо
19. Относительная малоподвижность пациентов и отсутствие воздействия УФО может
привести к:
а) беспричинной улыбчивости
б) болям в горле
в) склонностиь к перееданию и недосыпанию
г) остеопороз
д) повышенной придирчивости и раздражительности
20. Эффекты остеопатического лечения у лиц пожилого и старческого возраста:
а) немедленная реакция улучшения общего состояния
б) более замедленные, менее выраженные результаты
в) усиление работы мышц для поддержания устойчивости
г) ощущение усталости после сеанса
д) нет правильного ответа
21. Состояния, риск возникновения которых снижает улучшение проприоцепции:
а) потери равновесия и падений
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б) запоров
в) остеопороза
г) тромбоэмболии
д) запоров, остеопороза
22. Остеопатическое лечение пожилого человека:
а) заменяет аллопатическое лечение
б) заменяет гомеопатическое лечение
в) носит факультативный характер
г) заменяет физиотерапевтическое лечение
д) нет правильного ответа
23. Состояние, которое предрасполагает к развитию пневмонии у лиц пожилого и
старческого возраста:
а) переутомление
б) перегревание
в) функциональная гиподинамия
г) стрессы
д) нет правильного ответа
24. Основная направленность остеопатической коррекции при язвенной болезни в
пожилом возрасте:
а) восстановление мотильности желудка
б) полное восстановление микроциркуляции в стенке желудка
в) нормализация кислотности желудочного сока
г) коррекция психоэмоциональных перегрузок
д) нет правильного ответа
25. Цель остеопатической коррекции соматической дисфункции желчного пузыря у лиц
пожилого возраста:
а) повысить тонус сфинктера Одди
б) понизить тонус сфинктера Одди
в) снизить сократительную способность желчного пузыря
г) повысить сократительную способность желчного пузыря
д) нет правильного ответа
26. Наиболее характерный ритм сердца, выявляемый у лиц пожилого возраста:
а) тахикардия
б) брадикардия
в) нормальный, синусовый
г) аритмия
д) АВ - блокада
27. Пресбиопия (возрастная дальнозоркость) у лиц пожилого возраста:
а) приводит к постуральным нарушениям
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б) не влияет на постуру тела
в) оказывает влияние только на регион голов
г) оказывает влияние на регион головы и шеи
д) нет верного ответа
28. Особенности дегенеративно-дистрофических изменений позвоночного столба у лиц
пожилого возраста:
а) сколиотическая деформация
б) структурный сколиоз
в) сколиотическая болезнь
г) дегенеративный сколиоз
д) нет верного ответа
29. Заболевания лиц пожилого и старческого возраста изучает
а) геронтология
б) гериатрия
в) герогигиена
г) геропатология
д) нет верного ответа
30. Наличие съемных протезов у пожилых людей может привести к:
а) нарушению жевания и артикуляции
б) головным болям и головокружению
в) постуральным нарушениям
г) шуму в ушах
д) потере аппетита
31. Возрастное уменьшение количества проприорецепторов стоп приводит к:
а) боязни падения
б) гиперкератозу
в) похолоданию конечности
г) потливости
д) нет верного ответа
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