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Тема 1 
Биоэтика как теория и практика  

медицинской деятельности.  
Концепция доказательной медицины.  

Основные этические проблемы проведения 
исследований при участии человека: международные 

и национальные регламентирующие документы.  
Доктрина информированного согласия 

как основа проведения клинических исследований 
при участии человека 

 

1. В каком документе сформулированы основные постулаты медицинской 
этики? 

А. Международный кодекс медицинской этики. 
В. Женевская декларация. 
С. Лиссабонская декларация. 
D. Во всех перечисленных. 
Е. Хельсинкская декларация. 

2. Дайте определение понятия "клиническое исследование"? 
А. Проведение исследования на животных. 
В. Проведение исследования с участием человека. 
С. Проведение исследования в определенной этнической группе. 
D. Проведение исследования только на здоровых добровольцах. 
Е. Исследование в математических моделях. 

3. Право пациента на конфиденциальность защищает: 
А. Приватную жизнь пациента. 
В. Социальный статус пациента. 
С. Взаимоотношения врача и пациента. 
D. Право пациента на автономию. 
Е. Всѐ перечисленное выше. 

4. Сколько выделяют фаз клинических исследований? 
А. Две. В. Три. С. Четыре. D. Пять Е. Семь. 

5. Что такое мета-анализ клинических исследований?  
A. Анализ данных клинического исследования по гендерным признакам. 
B. Анализ данных, похожих по целям клинических исследований. 
C. Анализ данных серии клинических случаев. 
D. Анализ данных, несопоставимых по целям клинических исследований. 
E. Анализ более 10 клинических исследований. 

6. Имеет ли право пациент отказаться от участия в клиническом исследо-
вании, если он подписал информированное согласие?  

А. Да, но только по разрешению главного врача. 
В. Да, на любом этапе, с письменным оформлением отказа. 
С. Нет, он должен пройти все клиническое исследование. 
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D. Да, при условии нотариально оформленного отказа. 
Е. Да, на любом этапе исследования, без пояснения причин. 

7. Ценность жизни человека согласно принципам биомедицинской этики 
определяется следующим: 

А. Уникальностью, неповторимостью личности. 
В. Физической и психической полноценностью. 
С. Расой и национальностью. 
D. Возрастом пациента. 
Е. Финансовой состоятельностью пациента. 

8. Какой из документов гарантирует права пациента, принимающего участие 
в клиническом исследовании?  

А. Нюрнбергский кодекс. D. Хельсинкская декларация. 
В. Лиссабонская декларация. Е. Все эти документы. 
С. Женевская декларация.  

9. Какой документ регламентирует права и обязанности врача и права па-
циента в Украине? 

А. Закон Украины "Основы законодательства Украины про охрану здоровья". 
В. Закон Украины "Про охрану здоровья". 
С. Конституция Украины. 
D. Криминальный кодекс Украины. 
Е. Все перечисленное. 

10. К главной задаче комиссии по вопросам биоэтики не относится сле-
дующее: 

А. Контроль профилактической и лечебной деятельности медицинских 
учреждений. 

В. Подготовка рекомендаций для проведения биоэтической экспертизы. 
С. Разработка предложений по созданию законодательной базы. 
D. Обеспечение участия в международном сотрудничестве. 
Е. Информирование населения о достижениях и проблемах в области 

биоэтики. 
11. Принцип конфиденциальности взаимоотношений между врачом,  
пациентом, его семьей и обществом заключается в следующем: 

А. Передача информации о пациенте без его согласия. 
В. Передача информации о пациенте только его родственникам. 
С. Передача информации о пациенте органам здравоохранения. 
D. Сохранение информации о состоянии пациента в тайне во всех случаях. 
Е. Передача информации о пациенте только его работодателям. 

12. Понятие "информированное согласие" включает в себя все, кроме: 
A. Информации о цели предполагаемого вмешательства. 
B. Информации о характере предполагаемого вмешательства. 
C. Информации о возможных негативных последствиях. 
D. Информации о связанном с вмешательством риске. 
E. Информации о материальном вознаграждении. 
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13. Исключение для получения информированного согласия на медицинское 

вмешательство или ограничение полной информации возможно в таком случае: 

А. Неотложное ургентное состояние пациента. 

В. Пациент, который не достиг 15 лет. 

С. Пациент, который судом признан недееспособным. 

D. Пациент по физическому состоянию не может сообщить о своем 

решении. 

Е. Полная информация может навредить пациенту. 

14. Этический кодекс врача допускает возможность сокрытия медицинской 

информации от пациента в таком случае:  

А. Информация может быть вредной для пациента. 

В. Неизлечимость болезни. 

С. Угроза жизни.  

D. Тяжелый прогноз течения болезни. 

Е. Невозможность уточнения диагноза. 

15. Врач может информировать родственников пациента о состоянии его 

здоровья только в таком случае: 

А. Неизлечимость болезни. 

В. Психические расстройства. 

С. С согласия пациента. 

D. Необходимость оперативного вмешательства. 

Е. При инфекционном заболевании пациента. 
 

Эталоны ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D В Е С В Е А Е Е А D Е А А С 
 

Тема 2 
Этические и правовые аспекты биомедицинских экспериментов. 

Использование живых существ в биомедицинских исследованиях. 
Альтернативные модели экспериментальных исследований.  
Правовые аспекты проведения биомедицинских экспериментов 

 

1. Биомедицинский эксперимент необходим для выполнения следующих задач: 

A. Установление причин заболевания. 

B. Изучение влияния факторов внешней среды. 

C. Поиск новых методов лечения. 

D. Апробация лекарственных препаратов. 

Е. Всѐ перечисленное выше. 

2. В каком веке появился термин "вивисекция"? 

A. XVІ. B. XV. C. XVІІ. D. XVІІІ. E. XІX. 
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3. Какие основные положения по отношению к экспериментальным  

животным регламентирует принцип "Three Rs"? 

A. Увеличение количества животных для эксперимента; замена жи-

вотных; повышение качества эксперимента. 

B. Снижение количества животных для эксперимента; замена жи-

вотных; повышение качества эксперимента. 

С. Снижение количества животных для эксперимента; замена жи-

вотных; снижение качества эксперимента. 

D. Снижение количества животных для эксперимента; исключение 

животных; снижение качества эксперимента. 

E. Снижение количества животных для эксперимента; исключение 

животных; повышение качества эксперимента. 

4. К альтернативным методам, заменяющим животных в эксперименте, относят: 

A. Имитирующие устройства.  

B. Компьютерное моделирование.  

C. Эксперименты на культуре клеток.  

D. Эксперименты на живом организме.  

E. Все перечисленное выше.  

5. Пути к сохранению живыми организмами своей биологической сущности 

наиболее полно отражены в следующем документе: 

А. Картахенский протокол по биобезопасности. 

В. Всемирная хартия природы. 

С. Токийская декларация. 

D. Международная конвенция по карантину и защите растений. 

Е. Конвенция о биологическом разнообразии. 

6. При проведении экспериментов на животных должны соблюдаться сле-

дующие этические рекомендации, за исключением: 

A. Минимального количества животных. 

B. Обязательного обезболивания. 

C. Хорошего ухода. 

D. Обязательного уничтожения выживших животных. 

E. Хорошего кормления. 

7. При проведении эксперимента на животных невозможно исследовать: 

A. Начальный период болезни. 

B. Влияние на организм новых лекарственных средств. 

C. Нелеченые формы болезни. 

D. Субъективные признаки болезни. 

E. Влияние условий среды на развитие болезни. 

8. Невозможно моделировать на животных: 

A. Шизофрению. C. Гастрит. E. Инфаркт миокарда. 

B. Сахарный диабет. D. Неврозы.  
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9. Основным фактором, ограничивающим применение экспериментального 

метода в медицине, является: 

A. Различие в строении организма животных и человека. 

B. Различие в особенностях обмена веществ у животных и человека. 

C. Разная продолжительность жизни человека и животных. 

D. Трудности определения исходного уровня здоровья у эксперимен-

тальных животных. 

E. Социальная природа человека.  

10. В эксперименте на животных невозможно изучить: 

A. Латентный период болезни. 

B. Влияние на организм новых лекарственных средств. 

C. Нелеченые формы болезни. 

D. Психические болезни. 

E. Аллергические болезни. 

11. Запрещается ли использование животного в болезненном эксперименте 

более одного раза? 

А. Разрешается. 

В. Разрешается только в необходимых случаях по решению комиссии. 

С. Не разрешается. 

D. Не разрешается при оперативном вмешательстве. 

Е. Повторное использование разрешается при апробировании новых 

лекарственных препаратов. 

12. Животное, оставшееся после эксперимента искалеченным и нежизне-

способным: 

А. Должно быть своевременно умерщвлено с соблюдением всех мер 

гуманности. 

В. Не должно уничтожаться, так как эвтаназия с экспериментальными 

животными запрещена. 

С. Не должно уничтожаться, так как представляет научный интерес 

до последних минут жизни. 

D. Должно быть умерщвлено сразу после проведения эксперимента. 

Е. Вопрос эвтаназии решает этическая комиссия. 

13. Нарушение правил гуманного обращения с животными и проведение 

экспериментов в условиях, ставящих научную достоверность полученных 

данных под сомнение, может повлечь за собой: 

А. В установленном порядке применение к виновным лицам дисципли-

нарных мер. 

В. Запрещение научных публикаций. 

С. Запрещение защиты диссертационных работ. 

D. Запрещение дальнейшего использования экспериментальных животных. 

Е. Всѐ перечисленное выше. 
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14. Все процедуры на животных, которые могут вызвать у них боль и иного 
рода мучительные состояния, проводятся: 

А. Только под местной анестезией. 
В. При достаточном обезболивании под местной анестезией или под 

наркозом. 
С. Под прикрытием отвлекающих доминант. 
D. С применением обездвиживающих средств (миорелаксантов). 
Е. Всѐ перечисленное выше. 

15. Какие виды животных используются в вивисекции? 
A. Грызуны. С. Кошки. Все перечисленные выше. 
В. Собаки. D. Обезьяны.  

 

Эталоны ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Е А В Е В D D А Е D В А Е В Е 
 

Тема 3 
Этические и правовые аспекты вспомогательных 

репродуктивных технологий (искусственная инсеминация,  
экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство). 

Статус эмбриона как компонента репродуктивных технологий. 
Этико-правовая и медицинская составляющая применения 

стволовых клеток в медицине 
 

1. Основанием допустимости аборта в либеральной идеологии является: 
А. Отрицание личностного статуса плода. 
В. Права ребенка. 
С. Неприкосновенность частной жизни. 
D. Существование медицинской операции по искусственному преры-

ванию беременности. 
Е. Ничего из перечисленного. 

2. При выявлении наследственного заболевания судьбу развивающегося 
плода (продолжение беременности или аборт) вправе решать: 

А. Врачи-профессионалы. 
В. Родители. 
С. Научно-исследовательские учреждения. 
D. Религиозные объединения. 
Е. Государственные органы здравоохранения. 

3. Документами, регламентирующими порядок применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий, являются: 

А. Приказы МОЗ Украины. 
В. Рекомендации НАН Украины. 
С. Рекомендации НАМН Украины. 
D. Рекомендации главного специалиста. 
Е. Решение центральной этической комиссии. 



9 

4. К задачам репродуктивных технологий не относится: 

А. Решение о дальнейшем ходе беременности. 

В. Установка типа наследственности. 

С. Определение аномалий кариотипа. 

D. Определение рекуррентного риска наследственной патологии. 

Е. Составление родословной пробанда. 

5. Показанием для проведения оплодотворения in vitro не является: 

А. Рождение ребенка определенного пола. 

В. Непроходимость маточных труб. 

С. Мужское бесплодие. 

D. Отсутствие маточных труб. 

Е. Бесплодие неясного генеза. 

6. Обязательным условием использования суррогатного материнства 

не является: 

А. Добровольное письменное согласие суррогатной матери. 

В. Психическое здоровье суррогатной матери. 

С. Получение суррогатной матерью финансового вознаграждения. 

D. Соответствующее соматическое состояние суррогатной матери. 

Е. Реализация амбиций донора спермы. 

7. В какой стране законодательно суррогатное материнство не разрешено? 

А. Франция. С. Казахстан. Е. Россия. 

В. Украина. D. Германия.  

8. Критериями, определяющими начало человеческой жизни, не являются:  

А. Формирование нервной ткани плода.  

В. Формирование дыхательной системы плода. 

С. Первое сердцебиение. 

D. Моральный статус человеческого эмбриона. 

Е. Слияние женской и мужской половых клеток. 

9. Ценность человеческой жизни в традиционной христианской морали 

определяется: 

А. Социальным положением. 

В. Психической и физической полноценностью. 

С. Расовой и национальной принадлежностью. 

D. Финансовой состоятельностью. 

Е. Уникальностью и неповторимостью личности. 

10. Использование пренатальной диагностики в евгенических целях : 

А. Допустимо при любых условиях. 

В. Допустимо, при наличии наследственных заболеваний. 

С. Недопустимо, если в семье есть здоровый ребенок. 

D. Допустимо по настоянию родителей. 

Е. Категорически недопустимо. 
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11. Вспомогательные репродуктивные технологии запрещается использовать: 
А. В целях выбора пола будущего ребенка. 
В. Для предотвращения наследования тяжелого заболевания, сцеплен-

ного с полом. 
С. В целях продолжения рода лиц с нетрадиционной сексуальной  

ориентацией. 
D. Для лечения бесплодия. 
Е. Людям, не состоящим в браке. 

12. Молодая женщина поступила в отделение для добровольного преры-
вания беременности. Ей предлагают за 48 ч до проведения аборта ввести 
испытанные вещества для изучения их тератогенного действия на 12-недель-
ный плод. При каких условиях возможно проведение этого исследования? 

А. Информирование родственников беременной. 
В. Согласие родственников беременной. 
С. Разрешение комитета по этике. 
D. Оформление информированного согласия. 
Е. Разрешение главного врача. 

13. Требования, предъявляемые к суррогатным матерям:  
А. Возраст от 20 до 35 лет. 
В. Наличие собственного здорового ребенка. 
С. Соматическое здоровье. 
D. Психическое здоровье. 
Е. Все перечисленное выше. 

14. Вспомогательные репродуктивные технологии – это: 
А. Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в по-

лость матки. 
В. Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита. 
С. Донорство спермы и или донорство ооцитов. 
D. Суррогатное материнство. 
Е. Все перечисленное выше. 

15. Всемирная медицинская ассоциация относится к новым репродуктивным 
технологиям: 

А. Положительно. 
В. Отрицательно.  
С. Положительно только в преимущественно православных странах. 
D. Отрицательно только в преимущественно мусульманских странах. 
Е. Нет окончательно сформированного мнения. 

16. Юридической санкцией для врача, который проводит искусственное 
прерывание беременности по желанию женщины, является: 

А. Приказ № 144 МЗ Украины. 
В. Желание женщины. 
С. Этическая декларация относительно медицинского аборта ВМА (1983 г.). 
D. Личные этические убеждения врача. 
Е. Медицинские показания.  



11 

17. Биоэтическим критерием, определяющим право человеческого эмбриона 

на жизнь, является: 

А. Моральный статус человеческого эмбриона. 

В. Формирование нервной ткани плода. 

С. Формирование дыхательной системы плода. 

D. Первое сердцебиение. 

Е. Имплантация эмбриона в стенку матки. 

18. Вспомогательные репродуктивные технологии запрещается использовать 

в целях:  

А Выбора пола будущего ребенка. 

В. Предотвращения наследования тяжелого заболевания, сцепленного 

с полом. 

С. Продолжения рода лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

D. Преодоления бесплодия мужчины. 

Е. Преодоления последствий лечения цитостатиками или радионуклид-

ными методами. 

19. Конечным сроком для манипуляций с зародышем от момента зачатия 

согласно современным международным положениям является следующий 

(дней):  

А. 14. В. 6. С. 30. D. 21. Е. Такой срок не определен. 

20. Какая из мировых религий допускает возможность проведения меди-

цинского аборта в случае угрозы жизни матери?  

А. Ислам. С. Буддизм. Е. Все перечисленные. 

В. Христианство. D. Индуизм.  
 

Эталоны ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В А Е А Е А D Е Е 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А D Е Е А А А А А Е 
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Тема 4 
Медико-этические и правовые аспекты трансплантологии 

и донорства. История и достижения трансплантологии.  
Проблемы трансплантологии и донорства с позиции права,  

этики, морали и религии. Исторические, правовые, этические 
и теологические взгляды на проблему донорства крови.  

Трансплантация – современные реалии 
 

1. Ксенотрансплантация – это пересадка органов: 

А. Из искусственных материалов. 

В. В пределах одного организма. 

С. От одного близнеца другому. 

D. От человека человеку. 

Е. От животного человеку. 

2. Аутотрансплантация – это пересадка органов: 

А. В пределах одного организма. 

В. От животного человеку. 

С. От одного близнеца другому. 

D. От человека человеку. 

Е. Из искусственных материалов. 

3. Этичность изъятия органов от мертвого донора предполагает: 

А. Высказанное прижизненно и юридически оформленное согласие донора. 

В. Юридически оформленное согласие родственников донора. 

С. Отсутствие моральных и законодательных ограничений. 

D. Отсутствие прижизненно высказанных донором возражений против 

взятия органов его трупа. 

Е. Необходимость для пользы науки и общества. 

4. Изъятие органов и тканей от мертвого донора в Украине осуществляется: 

А. Согласно принципу "презумпция согласия". 

В. Беспрепятственно в интересах науки и общества. 

С. Согласно принципу "презумпция несогласия". 

D. Согласно морально-религиозным ценностям. 

Е. Не регламентировано законодательством. 

5. Трансплантация является этически некорректным действием с точки 

зрения христианского религиозного сознания на основании: 

А. Христианского учения о судьбе человеческого тела в вечности. 

В. Произвольного действия врача без ведома и согласия донора. 

С. Нарушения соматической целостности человека. 

D. Нарушения уникальных свойств индивидуальности человеческой 

личности. 

Е. Нарушения воли и желания умершего человека. 
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6. Основными этическими проблемами трансплантации органов и тканей 

человека являются: 

А. Проблема коммерциализации. 

В. Проблема "разрешения" в трансплантологии. 

С. Проблема констатации смерти человека. 

D. Распределение органов и тканей между реципиентами. 

Е. Все перечисленное. 

7. Донорство является видом деятельности, который с этической позиций 

мотивировано следующими постулатами, кроме: 

А. Любви к ближнему. 

В. Желания спасти человеческую жизнь и сохранить здоровье человека. 

С. Финансовой выгоды. 

D. Счастья близких людей. 

Е. Воли к самопожертвованию. 

8. Формирование современных медицинских критериев смерти человека 

обусловлено: 

А. Потребностями трансплантационной медицины. 

В. Финансовыми проблемами. 

С. Морально-мировоззренческим пониманием сущности человека. 

D. Развитием медицинской техники. 

Е. Уважением чести и достоинства человека. 

9. В Украине трансплантация может проводиться без согласия донора, 

если донор: 

А. Умерший человек, причем ни он, ни его родственники не возражали 

против использования его органов. 

В. Особо опасный преступник, осужденный на пожизненный срок. 

С. Гражданин иностранного государства. 

D. Гражданин страны, находящейся в состоянии войны с Украиной. 

Е. Психически неполноценный человек. 

10. Источником органов и тканей для трансплантации могут быть: 

А. Фетальные ткани. D. Искусственные органы и ткани. 

В. Трупные доноры. Е. Всѐ перечисленное. 

С. Живые доноры.  

11. Какой критерий не учитывается при распределении донорских органов 

(подбор реципиента): 

A. Финансовое состояние реципиента. 

B. Совместимость донора и реципиента. 

C. Степень тяжести состояния реципиента. 

D. Продолжительность пребывания в "листе ожидания". 

E. Религиозные убеждения. 
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12. В бригаду специалистов для констатации "смерти мозга" донора 

не включается: 

A. Член трансплантационной группы. 

B. Судебный медицинский эксперт. 

C. Невропатолог. 

D. Реаниматолог. 

E. Официальный представитель стационара, где находится пациент. 

13. Аллотрансплантация – это пересадка органов: 

А. В пределах одного организма. D. От человека человеку. 

В. От животного человеку. Е. Из искусственных материалов. 

С. От одного близнеца другому.  

14. Ситуации дефицита донорских органов должны решаться по способу: 

А. Специального финансирования. 

В. Распределения согласно "листа ожидания" регионального или меж-

регионального уровня. 

С. "Прижизненного планирования". 

D. Поиска потенциальных доноров среди родственников. 

Е. Всего обозначенного выше. 

15. При отборе пациентов для проведения трансплантации должны учи-

тываться следующие критерии: 

А. Утилитаристский. D. Законный. 

В. Случайный. Е. Все перечисленные выше. 

С. Терапевтический.   
 

Эталоны ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Е А D С Е Е В Е А Е А А D В Е 
 

Тема 5 
Эвтаназия в контексте проблемы смерти человека.  
Биоэтические, юридические и теологические взгляды  

на проблему "легкой" смерти. Биоэтические проблемы  
паллиативной и реабилитационной медицины.  

Хосписы как вариант решения проблем  
терминальной фазы жизни 

 

1. Что означает термин "эвтаназия"? 

А. Легкая смерть. 

В. Терапия фетальными тканями. 

С. Действия врача, направленные на прекращение жизни больного. 

D. Действия медперсонала, направленные на прекращение жизни больного. 

Е. Ускорение смерти по просьбе тяжелобольного с неизлечимым забо-

леванием. 
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2. Как Вы понимаете термин "активная эвтаназия"? 

А. Отказ врача от мер, направленных на продление жизни больного. 
В. Действия врача, направленные на продление жизни больного. 
С. Действия врача, направленные на прекращение жизни больного. 
D. Умышленное прерывание жизни больного по просьбе его родственников. 
Е. Умышленное прерывание жизни больного по просьбе самого больного. 

3. Что означает термин "пассивная эвтаназия"? 
А. Действия врача, направленные на продление жизни больного. 
В. Действия врача, направленные на прекращение жизни больного. 
С. Отказ врача от мер, направленных на продление жизни больного. 
D. Умышленное прерывание жизни больного по просьбе его родственников. 
Е. Умышленное прерывание жизни больного по просьбе самого больного. 

4. Недопустимость эвтаназии с позиций этики христианства связана со 
следующим: 

А. Нарушение заповеди "не убий". 
В. Спасительность страданий. 
С. Возможность привлечения человека к опыту воскрешения. 
D. Возможность постижения смысла жизни. 
Е. Всѐ перечисленное. 

5. Необоснованность эвтаназии с медицинской точки зрения определяется 
следующим: 

А. Блокировкой морального стимула развития и совершенствования 
медицинского знания и медицинских средств борьбы со смертью. 

В. Шансом на выздоровление и возможностью изменения решения  
пациента. 

С. Нарушением назначения врача спасать и сохранять человеческую жизнь. 
D. Нарушением моральной заповеди "не убий". 
E. Всеми перечисленными факторами. 

6. Активная эвтаназия отличается от пассивной следующим: 
A. Деятельным вмешательством врача в процесс лишения жизни пациента. 
B. Отсутствием согласия или просьбы пациента о лишении жизни. 
C. Приоритетностью решения врача перед решением пациента о пре-

кращении его жизни. 
D. Преднамеренным лишением жизни человека. 
E. Отсутствием согласия опекунов пациента на лишение жизни опекаемого. 

7. Решение о допустимости пассивной эвтаназии или о начале интенсивной 
терапии зависит от: 

A. Объективной оценки течения болезни. 
B. Универсального права человека на жизнь. 
C. Определения мотивов деятельности и поступка врача. 
D. Характера объяснения принятого врачом решения. 
E. Технических медицинских средств и ситуативных возможностей. 
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8. Использование реанимационного оборудования для пациента, который 

находится в критическом состоянии, является: 

A. Реализацией принципа "борьбы за человеческую жизнь до конца". 

B. Наличием у пациента соответствующего страхового полиса. 

C. Злоупотреблением терапевтическими средствами. 

D. Признаком низкой квалификации специалиста. 

E. Отсутствием у врача нравственного чувства и этической культуры. 

9. Этические и организационные принципы констатации смерти мозга 

включают все, кроме: 

A. Принципа необходимости. 

B. Принципа финансовой независимости. 

C. Принципа осуществления единого подхода. 

D. Принципа коллегиальности. 

E. Принципа организационной независимости. 

10. Определяющим регулятором решения врачом сложных этических 

проблем в профессиональной деятельности является все, кроме: 

А. Деонтологии. 

В. Принципов профессиональной этики. 

С. Национального законодательства. 

D. Традиционной религиозной морали. 

Е. Личной выгоды. 

11. К видам эвтаназии не относится: 

A. Активная. C. Принудительная. E. Физическая. 

B. Пассивная. D. Добровольная.  

12. Кого назвали "Доктор смерть": 

A. Джек Авонесян. C. Джек Геворкян. E. Джек Тиворян. 

B. Джек Самуель. D. Джек Блек.  

13. Активная эвтаназия законодательно легализована в странах: 

А. Голландия, Бельгия, Франция, Великобритания. 

В. Нидерланды, Бельгия, Щвейцария, США. 

С. Азербайджан, Россия, Молдова, Швеция. 

D. Украина, Молдова, Швеция, Грузия, Беларусь. 

Е. Беларусь, Украина, Россия, Франция, Германия. 

14. Право больного человека отказаться от лечения основывается на: 

А. Осознании ограниченности финансовых возможностей. 

В. Признании ограниченности медицинских средств. 

С. Праве на спокойную естественную смерть. 

D. Принятии воли божией. 

Е. Желании пациента. 
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15. В ожоговое отделение поступил актѐр, у которого поражена значи-
тельная поверхность кожи лица и верхних конечностей. Больной в сознании 
просит врача "помочь ему умереть", поскольку понимает, что не сможет 
продолжить профессиональную деятельность. Каковы действия врача? 

А. Ввести больному успокоительное и пригласить психотерапевта. 
В. Провести реанимационные мероприятия. 
С. Выполнить желание пациента. 
D. Посоветоваться с главным врачом. 
Е. Посоветоваться с родственниками пациента. 

 

Эталоны ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А Е С Е Е А В А D Е Е С В Е А 
 

Тема 6 
Клинические, социальные и глобальные вопросы биоэтики 

в контексте ВИЧ-инфекции. Биоэтические основы  
социально-правового аспекта ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Последствия эпидемии ВИЧ/СПИДА. Нормативно-правовая база 

Украины по вопросам ВИЧ-инфекции 
 

1. Тестирование на СПИД в обязательном порядке должны проходить: 
А. Доноры органов и тканей. D. Лица, вовлеченные в проституцию. 
В. Инъекционные наркоманы. Е. Сексуальные меньшинства. 
С. Медицинский персонал.  

2. СПИДом невозможно заразиться следующим образом: 
А. Половым путѐм. 
В. После трансфузии отмытых эритроцитов. 
С. При плавании в бассейне. 
D. Трансплацентарным путѐм. 
Е. Транскутантно. 

3. К главным биоэтическим проблемам в области работы с ВИЧ-инфици-
рованными людьми не относится следующее: 

А. Биосферные и экологические проблемы существования социума. 
В. Понимание конфиденциальности. 
С. Получение информированного согласия на исследование. 
D. Процедура проведения заседаний Комитетов по этике. 
Е. Дискриминация пациентов в обществе. 

4. О каждом доказанном случае СПИДа следует сообщать соответствующим 
органам власти: 

А. Анонимно. 
В. С указанием полных данных о пациенте. 
С. С указанием данных о семье. 
D. С указанием данных о месте работы. 
Е. Не следует сообщать (согласно принципу конфиденциальности). 
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5. Положение о профессиональной ответственности врачей при лечении 

больных СПИДом принято:  

А. Всемирной Медицинской Ассоциацией. 

В. Советом Европы. 

С. Организацией Объединѐнных Наций. 

D. ЮНЕСКО. 

Е. Украинской ассоциацией по биоэтике. 

6. Решение о принудительном лечении ВИЧ-инфицированного пациента 

в медицинском учреждении должно приниматься: 

А. Судебными или другими властями, определѐнными законом. 

В. Родственниками пациента. 

С. Врачом-психиатром. 

D. Семейным врачом. 

Е. Невозможно принудить. 

7. Принудительное удержание ВИЧ-инфицированного пациента в больнице 

может осуществляться в случае: 

А. Затруднения в принятии моральных, социальных, политических 

ценностей. 

В. Серьезной опасности для пациента. 

С. Серьѐзной опасности для других. 

D. Усугубления расстройства при неудержании в учреждении. 

Е. Невозможности проведения соответствующего лечения. 

8. Какую ответственность несѐт ВИЧ-инфицированный за заражение  

другого лица: 

А. Дисциплинарную. D. Гражданскую. 

В. Уголовную. Е. Никакой. 

С. Ответственность отсутствует.  

9. Несет ли медицинский работник ответственность за разглашение  

сведений, составляющих врачебную тайну? 

А. Да, в соответствии с новым законодательством о здравоохранении. 

В. Нет, не несет. 

С. Да, если давал подписку о неразглашении. 

D. Нет, в соответствии с новым законодательством о здравоохранении. 

Е. Да, если подписано информированное согласие. 

10. Можно ли пройти тестирование на ВИЧ в частной медицинской орга-

низации? 

А. Да, при наличии документа, удостоверяющего личность. 

В. Нет. 

С. Да, при наличии сертификата о прививках. 

D. Да, при наличии прописки в данном населенном пункте. 

Е. Да, при наличии в клинике собственной лаборатории. 
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11. Какую ответственность несет медицинский работник за заражение 

другого лица ВИЧ вследствие ненадлежащего исполнения своих профес-

сиональных обязанностей? 

А. Ответственности не несет. D. Гражданскую. 

В. Административную. Е. Морально-этическую. 

С. Уголовную.  

12. Многообразие морально-этических вопросов, связанных с ВИЧ-ин-

фекцией, определяется следующими факторами: 

А. СПИД является заболеванием с чрезвычайно высокой смертностью. 

В. ВИЧ-инфекция уже стала пандемией. 

С. Этиология СПИДа в большинстве случаев связана с интимными 

сторонами жизни людей. 

D. Высокая стоимость лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. 

Е. Всѐ перечисленное. 

13. Исследования поведения ВИЧ-инфицированных сосредоточены на: 

А. Выявлении социальных условий передачи болезни. 

В. Роли психологической помощи в облегчении стресса, переживаемого 

людьми, поражѐнными ВИЧ-инфекцией. 

С. Выявлении психологических условий передачи болезни. 

D. Выявлении поведенческих условий передачи болезни. 

Е. Всѐ перечисленное. 

14. Снижение риска передачи ВИЧ от инфицированной матери ребенку 

возможно путем:  

А. Родоразрешения через кесарево сечение. 

В. Естественного родоразрешения. 

С. Естественного вскармливания. 

D. Естественного родоразрешения в сроке до 8 мес. 

Е. Естественного родоразрешения в сроке до 9 мес. 

15. С позиции биоэтики считается, что для успешной борьбы с эпидемией 

СПИДа необходимо соблюдение принципов: 

А. Уважение пациента, обязательное лечение, справедливость, милосердие. 

В. Принудительное лечение, проведение разъяснительной работы. 

С. Просветительская работа, соблюдение гигиены. 

D. Уважение пациента, ненанесение ему вреда, милосердие и справед-

ливость. 

Е. Всѐ перечисленное. 
 

Эталоны ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А С D Е А Е С В А Е С С В А D 
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Тема 7 
Биологическая безопасность и биологический риск.  

Биологический терроризм как общественное явление.  
Генетически модифицированные организмы.  

Биологические и медицинские риски применения  
генетически модифицированных организмов 

 

1. Биотерроризм – это применение в качестве средства уничтожения людей: 

А. Биологических агентов. 

В. Химических агентов. 

С. Физических агентов. 

D. Физико-химических агентов. 

E. Всего перечисленного. 

2. В каком государстве были приняты первые правила, регламентирующие 

работу с рекомбинантными микроорганизмами, которые запрещалось  

выпускать за стены лабораторий?  

А. Великобритания. С. Япония. Е. Австралия. 

В. США. D. Канада.  

3. К элементам международной и национальной систем управления био-

логическими рисками относятся: 

А. Информированность населения. 

В. Система надзора за биоагентами. 

С. Нормативные и законодательные национальные и международные 

документы, правила, инструкции, стандарты. 

D. Подготовка специалистов. 

Е. Всѐ перечисленное.  

4. Уровнями управления биологическими рисками являются: 

A. Морально-этический. C. Технологический. E. Всѐ перечисленное. 

B. Административный D. Организационный.  

5. Основным законодательным международным актом по борьбе с био-

терроризмом является: 

А. Хельсинкская декларация. 

В. Токийская декларация. 

С. Закон США о биотерроризме (2002). 

D. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом (2001). 

Е. Конвенция "О запрещении, разработке, производстве и накоплении 

запасов бактериологического (биологического) и токсического ору-

жия и об их уничтожении (1972)". 
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6. Что не относится к инфекциям, создающим угрозу национальной без-
опасности с позиций биологического оружия? 

А. Сибирская язва, ботулизм. 
В. Чума, натуральная оспа. 
С. Сыпной и брюшной тиф. 
D. Туляремия, сальмонеллез. 
Е. Вирусные геморрагические лихорадки (лихорадка Эбола). 

7. Сколько Вам известно уровней биологической безопасности? 
A. Один. B. Два. C. Три. D. Четыре. E. Пять. 

8. Какие из агентов   не представляют биологической опасности?  
А. Бактерии и их токсины. D. Грибы и их токсины. 
В. Вирусы и их токсины. Е. Гельминты и их токсины. 
С. Простейшие и их токсины.  

9. Наиболее угрожаемым для применения в диверсионных целях является 
возбудитель: 

А. Натуральной оспы. С. Ку-лихорадки. Е. Сыпного тифа. 
В. Ботулизма. D. Гриппа.  

10. Что следует понимать под понятием "биологическая опасность"? 
А. Нанесение ущерба здоровью большого количества людей путем 

естественного и преднамеренного поражения биологическими агентами. 
В. Нанесение ущерба здоровью небольшой группе людей путем пред-

намеренного поражения биологическими агентами. 
С. Использование методов альтернативной медицины. 
D. Внедрение чужеродных форм жизни в экосистему. 
Е. Бактериальное загрязнение пищи. 

11. Что является основанием для укрепления позиций биотерроризма? 
А. Легкодоступность биологического оружия. 
В. Простота изготовления биологического оружия. 
С. Наличие во всех странах медицинских и  микробиологических лабо-

раторий, которые можно  переоборудовать для производства био-
логического оружия. 

D. Удобство хранения и транспортировки по сравнению с химическим 
или радиологическим оружием. 

Е. Все перечисленное. 
12. Какому уровню защиты соответствуют согласно правилам работы по 
технике безопасности оборудование и помещение лаборатории, которые 
пригодны для работы с широким спектром известных микроорганизмов, 
относящихся к группе умеренного риска, вызывающих заболевания чело-
века средней степени тяжести? 

А. Уровень биологической безопасности 1. 
В. Уровень биологической безопасности 2. 
С. Уровень биологической безопасности 3. 
D. Уровень биологической безопасности 4. 
Е. Ни один из уровней. 
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13. Какому уровню защиты соответствуют, согласно правилам работы по 
технике безопасности, оборудование и помещение лаборатории, которые 
пригодны для работы с местными и экзотическими микроорганизмами, 
передающимися воздушно-капельным путем и вызывающими тяжелые 
заболевания с возможным летальным исходом, с учетом защиты персонала 
(первичный и вторичный барьеры), общества и окружающей среды, а также 
для проведения работ в боксах биологической безопасности класса I и II. 

А. Уровень биологической безопасности 1. 
В. Уровень биологической безопасности 2. 
С. Уровень биологической безопасности 3. 
D. Уровень биологической безопасности 4. 
Е. Ни один из уровней. 

14. В чем заключается потенциальная опасность трансгенных организмов 
для окружающей среды? 

А. Вытеснение природных организмов из их экологических ниш с по-
следующим нарушением экологического равновесия. 

В. Уменьшение биоразнообразия. 
С. Бесконтрольный перенос чужеродных генов из трансгенных орга-

низмов в природные. 
D. Бесконтрольное образованию новых патогенов. 
Е. Всѐ перечисленное. 

15. Кем осуществляется первичная оценка риска изготовленного ГМО? 

А. Изготовителем. D. Государством. 
В. Службой по эконадзору. Е. Санитарной службой. 
С. Потребителем.  

16. Какие пищевые добавки на сегодняшний день наиболее вредны для 
здоровья человека? 

А. Красители и пеногасители. D. Эмульгаторы и ароматизаторы. 
В. Стабилизаторы и эмульгаторы. Е. Усилители вкуса и стабилизаторы. 
С. Консерванты и окислители.  

17. Определение ГМО: 
А. Организм, за исключением человека, генотип которого был искус-

ственно изменен таким образом, который невозможен в естест-
венных условиях. 

В. Организм, в том числе и человека, генотип которого был искус-
ственно изменен таким образом, который невозможен в естест-
венных условиях. 

С. Организм растительного происхождения с искусственно измененным 
генотипом. 

D. Организм животного происхождения с искусственно измененным 
генотипом. 

Е. Все перечисленные. 



23 

18. Что относится к ГМО? 
А. Генетически модифицированные микроорганизмы (ГММ). 
В. Генетически модифицированные животные (ГМЖ). 
С. Генетически модифицированные растения (ГМР). 
D. Биологически активные добавки. 
Е. Все перечисленное. 

20. Объективными источниками наличия реальных или потенциальных 
биологических рисков генетически модифицированных продуктов питания 
являются: 

А. Непредсказуемость встраивания чужеродного фрагмента ДНК 
в геном растения. 

В. Нарушение стабильности генома и изменение его функционирования 
вследствие процесса трансформации. 

С. Наличие плейотропного эффекта встроенного трансгена. 
D. Слабая изученность механизмов регуляции и функционирования генов 

высших растений.  
Е. Аллергические и токсические эффекты чужеродного белка. 

21. К числу потенциальных рисков для здоровья человека относят: 
А. Синтез новых белков – продуктов трансгенов, которые могут быть 

токсичными и/или аллергенными. 
В. Изменение активности отдельных генов ГМО, в результате чего 

может произойти ухудшение потребительских свойств продуктов 
питания, получаемых из них. 

С. Горизонтальная передача микроорганизмам пищеварительного 
тракта трансгенов устойчивости к антибиотикам. 

D. Стимулирование канцерогенеза. 
Е. Всѐ перечисленное. 

 

Эталоны ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

С В Е Е Е С D Е А А Е 

12 13 14 15 6 17 18 19 20 21  

В D С А С Е А Е D Е  
 

Тема 8 
Современные биотехнологии и генная инженерия:  

история и методология. Области применения биотехнологий  
генной инженерии. Генная диагностика и генная терапия: риски, 
эффективность применения. Клонирование живых существ: 

медицинские и этические аспекты 
 

1. К биомедицинским технологиям не относится:  
А. Теория игр. D. Пренатальная диагностика. 
В. Генная инженерия. Е. Молекулярная биология. 
С. Нанотехнологии.  
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2. Биотехнологии не решают следующей проблемы:  
А. Социальная справедливость. 
В. Продовольственное обеспечение человечества. 
С. Совершенствование здравоохранения. 
D. Деградация окружающей среды. 
Е. Истощение ресурсов планеты. 

3. Понятию "биотехнология" соответствует определение:  
А. Новые, промышленно важные пути биотрансформации различных 

веществ и живых организмов. 
В. Производство с помощью живых существ, или технология живого. 
С. Использование живых организмов и биологических процессов в про-

изводстве. 
D. Объединение биохимической, микробиологической и инженерной наук 

для технологического использования микроорганизмов. 
Е. Все перечисленное. 

4. Морально-этические проблемы медицинской генетики (диагностика, 
лечение, профилактика, прогнозирование) не имеют отношения к следу-
ющему:  

А. Окружающей среде. 
В. Пациенту. 
С. Интересам семьи и родственников пациента. 
D. Благополучию потомства и здоровью будущих поколений. 
Е. Качеству жизни общества. 

5. Генная терапия должна осуществляться: 
А. Для медицинской и моральной подготовки и повышения заботы о 

будущем ребенке. 
В. В лечебных целях. 
С. Для построения здорового общества. 
D. В целях изменения генома наследников пациента. 
Е. В различных ситуациях семейной жизни. 

6. Генетическое прогностическое тестирование выявляет: 
А. Генетическую склонность к определенной болезни. 
В. Социальную опасность человека. 
С. Творческую или деловую несостоятельность. 
D. Невозможность заниматься определенным видом деятельности. 
E. Невосприимчивость к терапии. 

7. Генетическое прогностическое тестирование проводится: 
A. Только в лечебных целях. 
B. Для уточнения клинического диагноза. 
C. В целях заботы о будущем ребенке.  
D. Только в медицинских научных исследованиях. 
E. Для осуществления искусственного отбора населения. 
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8. Преимущества инсулина, полученного методом генной инженерии: 
А. Более быстрое действие. D. Биологичность. 
В. Дешевизна и биологичность. Е. Дешевизна. 
С. Высокая эффективность.  

9. Технологии генной инженерии разрешено применять для лечения: 
A. Лейкозов. D. Подагры. 
B. Бесплодия. E. Всего перечисленного. 
C. Наследственных заболеваний.  

10. Первым объектом генной инженерии стала: 
А. E. coli. С. V. subtilis. Е. T. pallidum. 
В. S. cerevisae. D. Н. pylori.  

11. Биотехнология – направление научно-технического прогресса в меди-
цине и фармации по получению лекарственных средств с использованием: 

А. Макроорганизмов животного происхождения. 
В. Микроорганизмов. 
С. Ферментов. 
D. Макроорганизмов растительного происхождения. 
Е. Полиферментных комплексов. 

12. Способы внедрения в бактериальную клетку определенных генов для 
получения запрограммированного белка получили название: 

A. Биотехнологии. C. Генной технологии. E. Генодиагностики. 
B. Генной инженерии. D. Биоинженерии.  

13. Генетическая паспортизация не может быть использована в ситуации: 
А. Заключения трудовых договоров. 
В. Страхования здоровья. 
С. Политической деятельности. 
D. Религиозной личной жизни человека. 
Е. Всѐ перечисленное. 

14. Генетическое прогностическое тестирование обнаруживает: 
А. Социальную  опасность человека. 
В. Генетическую предрасположенность или восприимчивость к какой-

либо болезни. 
С. Креативную способность. 
D. Деловую несостоятельность личности. 
Е. Наследственный код.  

15. Генетическое прогностическое тестирование проводится: 
А. Только в лечебных целях. 
В. Только в медицинских научных исследованиях. 
С. Для осуществления искусственного отбора населения. 
D. В целях создания благоприятных  социальных условий для лиц с по-

вышенными  интеллектуальными способностями. 
E. Для создания совершенного общества с помощью искусственного 

отбора. 
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16. Вмешательство в геном человека может быть осуществлено во всех 

перечисленных целях, кроме: 

А. Изменения генома половых клеток. D. Терапевтических целей. 

В. Прогностических целей. Е. Политических целей. 

С. Диагностических целей.  

17. Морально-этические проблемы медицинской генетики (диагностика, 

лечение, профилактика, прогнозирование) не имеют отношения к: 

А. Предшествующим поколениям. 

В. Исключительно пациенту. 

С. Интересам семьи и родственников пациента. 

D. Благополучию потомства и  здоровью грядущих поколений. 

Е. Качеству жизни общества. 

18. Кто из ученых расшифровал структуру последовательности ДНК? 

А. Ходжкин и Хаксли. С. Маршалл и Уоррен. Е. Робертс и Шарп. 

В. Уотсон и Крик. D. Самуэльсон и Вэйн.  

19. Риски применения генно-инженерных технологий: 

А. Трансграничный перенос патогенных микроорганизмов, предста-

вителей флоры и фауны, опасных для экосистем. 

В. Неконтролируемый трансграничный перенос и интродукция чуже-

родных видов, включая ГМО и корма, полученные на их основе. 

С. Неконтролируемая генно-инженерная деятельность. 

D. Генотерапия. 

Е. Все перечисленные выше риски. 

20. Определение клонирования: 

А. Метод получения нескольких идентичных организмов путем генной 

мутации. 

В. Метод получения нескольких идентичных организмов путем генной 

модификации. 

С. Метод получения нескольких идентичных организмов путем беспо-

лого размножения. 

D. Метод получения нескольких идентичных организмов путем веге-

тативного размножения. 

Е. Метод получения нескольких идентичных организмов путем слияния 

половых клеток вне живого организма. 

21. Жизненный цикл известной овечки Долли: 

А. Удивил человечество продолжительностью. 

В. Огорчил человечество своим укороченным течением. 

С. Продолжает удивлять повышенной репродуктивностью. 

D. Продолжает огорчать множеством заболеваний.  

Е. Огорчил наличием онкопатологии. 
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22. Было ли осуществлено клонирование человека? 

А. Да. D. Никогда не будет разрешено. 

В. Нет. Е. Временно приостановлено. 

С. В процессе.  

23. Потомство, полученное от одной особи с помощью вегетативного  

размножения – это: 

А. Популяция. С. Вид. Е. Сорт. 

В. Порода. D. Клон.  

24. Животные, в клетках которых имеется чужой ген, называются: 

А. Трансгеномы. С. Мутанты. Е. Трансгендеры. 

В. Клоны. D. Пробанды.  

25. Целью создания трансгенных животных является: 

А. Увеличение продуктивности. 

В. Продукция лекарственных веществ и продуктов лечебного питания. 

С. Трансплантация органов человеку. 

D. Изучение невосприимчивости к болезням. 

Е. Все перечисленное. 
 

Эталоны ответов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А А А А D А С В С 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

А В В Е В А Е А В 

19 20 21 22 23 24 25   

В С В В D В В   
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