
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ БИОЭТИКИ 
И БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

База тестовых заданий 
для студентов 1-го курса  

V и V стоматологического факультетов 
 
  



1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

Харьковский национальный медицинский университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ БИОЭТИКИ 

И БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

База тестовых заданий 
для студентов 1-го курса  

V и V стоматологического факультетов 
 

 
 

Утверждено 

ученым советом ХНМУ. 

Протокол № 3 от 14.03.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков 

ХНМУ 

2019 

  



2 

 

Основы биоэтики и биобезопасности : база тестовых заданий для 

студентов 1-го курса V и V стоматологического факультетов / Т. В. Ащеулова, 

Т. Н. Амбросова, К. Н. Компаниец и др. – Харьков: ХНМУ, 2019. – 48 с.  

 

Составители Т. В. Ащеулова  

  Т. Н. Амбросова  

  К. Н. Компаниец 

  В. И. Смирнова 

  О. А. Кочубей 

  



3 

ТЕМА 1 

Концепция доказательной медицины как основа получения 

современных научных медицинских знаний: основная терминология. 

Принципы клинических исследований с участием человека: оценка 

доказательности и доброкачественности. Доктрина информированного 

согласия как биоэтический и правовой аспект взаимодействия 

медицинских работников и пациентов. Концепция надлежащих практик. 
1. В каком документе сформулированы основные постулаты медицинской 
этики? 

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

2. Медицину и биоэтику объединяют: 
A. Человек как предмет исследования. 
B. Методы исследования. 
C. Овладение приёмами преодоления конфликтов в человеческих взаимо-

отношениях. 
D. Стремление к знаниям механизмов поведения человека, управление ими. 
C. Ориентация на достижения состояния финансового благополучия 

человека. 
3. Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется: 

А. Уникальностью и неповторимостью личности. 
В. Возрастом (количеством прожитых лет). 
С. Расовой и национальной принадлежностью. 
D. Финансовой состоятельностью. 
Е. Всем перечисленным. 

4. Основным в современной модели медицинской этики является принципом: 
A. "Не навреди". D. Автономии прав пациента. 
B. "Придерживайся обязательств". E. Невмешательства. 
C. Приоритетов науки.  

5. Что понимается под концепцией доказательной медицины? 
А. Установление причин заболевания. 
В. Элемент системы государственной власти. 
С. Использование результатов клинических исследований для выбора 

лечения конкретного больного. 
D. Изучение влияния факторов окружающей среды. 
Е. Разработка предложений по созданию законодательной власти. 

6. Кто впервые ввел понятие "биоэтика"? 
А. Мечников И. С. Бернард Ш. Е. Поттер Р. 
В. Петтенкофер К. D. Павлов И.  



4 

7. Биомедицинская этика и медицинское право должны находиться в состоянии: 
A. Независимости. 
B. Медицинское право приоритетно. 
C. Должен быть выдержан приоритет биомедицинской этики. 
D. Биомедицинская этика – критерий корректности медицинского права. 
E. Медицинское право определяет корректность биомедицинской этики. 

8. Понятие "право" включает все перечисленные смыслы, кроме того, что это: 
A. Элемент системы государственной власти. 
B. Совокупность законов государства, относящихся к какой-либо форме 

деятельности (например, медицинское право). 
C. Явление социальной солидарности и связности человека с человеком. 
D. Право государства карать и наказывать людей. 
E. Форма принуждения и наказания человека человеком. 

9. Соотношение общих этических принципов и профессиональной медицинской 
этики имеют характер: 

А. Императивный. С. Информативный. Е. Между ними нет связи. 
В. Обусловленный. D. Регулирующий.  

10. К главной задаче комиссии по вопросам биоэтики не относится следующее: 
A. Контроль профилактической и лечебной деятельности медицинских 

учреждений. 
B. Подготовка рекомендации для проведения биоэтической экспертизы. 
C. Разработка предложений по созданию законодательной базы. 
D. Обеспечение участия в международном сотрудничестве. 
E. Информирование населения о достижениях и проблемах в области 

биоэтики. 
11. Дайте определение понятия "клиническое исследование": 

A. Проведение исследования на животных. 
B. Проведение исследования с участием человека. 
C. Проведение исследования в определенной этнической группе. 
D. Проведение исследования только на здоровых добровольцах. 
E. Исследование в математических моделях. 

12. Понятие "информированное согласие" не включает в себя: 
А. Информацию о цели предполагаемого вмешательства. 
В. Информацию о характере предполагаемого вмешательства. 
С. Информацию о возможных негативных последствиях. 
D. Информацию о связанном со вмешательством риске. 
Е. Информацию о несомненном приоритете пользы вмешательства 

по сравнению с возможным риском. 
13. Право на информированное согласие реализует: 

А. Правило справедливости. 
В. Правило конфиденциальности. 
С. Защиту пациента от экспериментально-испытательных намерений. 
D. Правило правдивости. 
Е. Правило лжесвидетельства. 
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14. К основным этическим принципам проведения исследований 
с участием человека не относится: 

А. Научное обоснование проекта.  
В. Низкий социальный статус пациента.  
С. Соотношение риска и пользы.  
D. Информирование пациента.  
Е. Получение согласия.  

15. Исключение для получения информированного согласия на медицинское 
вмешательство или ограничение полной информации возможно в таком случае: 

A. Неотложное ургентное состояние пациента. 
B. Пациенту не исполнилось 15 лет. 
C. Пациент признан судом недееспособным. 
D. Пациент по физическому состоянию не может сообщить о своем 

решении. 
E. Полная информация может навредить пациенту. 

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

A. Уникальностью, неповторимостью личности. 
B. Физической и психической полноценностью. 
C. Расой и национальностью. 
D. Возрастом. 
E. Финансовой состоятельностью. 

17. Сколько выделяют фаз клинических исследований? 
A. Две. B. Три. C. Четыре. D. Пять. E. Семь. 

18. 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. 

19. Какой документ регламентирует права и обязанности врача и права 
пациента в Украине? 

A. Закон Украины "Основы законодательства Украины про охрану здоровья". 
B. Закон Украины "Про охрану здоровья". 
C. Конституция Украины. 
D. Криминальный кодекс Украины. 
E. Все перечисленное. 

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

A. Нюрнбергский кодекс. D. Хельсинская декларация. 
B. Лиссабонская декларация. E. Все эти документы. 
C. Женевская декларация.  
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21. Имеет ли пациент право отказаться от участия в клиническом 
исследовании, если он подписал информированное согласие?  

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

22. Этический кодекс врача допускает возможность сокрытия медицинской 
информации от пациента в таком случае:  

A. Информация может быть вредной для пациента. 
B. Неизлечимость болезни. 
C. Угроза жизни. 
D. Тяжелый прогноз течения болезни. 
E. Невозможность уточнения диагноза. 

23. Врач может информировать родственников пациента о состоянии его 
здоровья только в таком случае: 

A. Неизлечимость болезни. 
B. Психические расстройства. 
C. По согласию пациента. 
D. Необходимость оперативного вмешательства. 
E. При инфекционном заболевании пациента. 

24. Укажите, какие из надлежащих практик не приняты в Украине и не 
имеют статус "законодательного акта": 

А. GD. В. GLP. С. GСP. D. GMP. Е. Нет правильного ответа. 
25. В процессе разработки нового лекарственного средства выполняют 
исследования на животных. Руководства каких практик устанавливают 
требования к проведению этих исследований? 

А. Надлежащей лабораторной практики (GLP). 
В. Надлежащей производственной практики (GMP). 
С. Надлежащей практики дистрибуции (GDP). 
D. Надлежащей практики хранения (GSP). 
Е. Надлежащей клинической практики (GCP). 

26. В процессе разработки нового лекарственного средства выполняют 
исследования с участием человека. Руководства каких практик устанавли-
вают требования к проведению этих исследований? 

А. Надлежащей лабораторной практики (GLP). 
В. Надлежащей производственной практики (GMP). 
С. Надлежащей практики дистрибуции (GDP). 
D. Надлежащей практики хранения (GSP). 
Е. Надлежащей клинической практики (GCP). 

27. Метод, при котором ни больной, ни наблюдающий его врач не знают, 
какой из способов лечения был применен, называется: 

A. Двойной слепой. C. Одиночный слепой. E. Простой. 
B. Тройной слепой. D. Плацебо-контролируемый.  
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28. Безвредное неактивное вещество, предлагаемое под видом лекарства, 
которое не отличается от него по виду, запаху, текстуре, называется: 

A. Биодобавка. D. Плацебо. 
B. Аналог исследуемого препарата. E. Сравнительный препарат. 
C. Гомеопатический препарат.  

29. Можно утверждать, что в рандомизированном контролируемом иссле-
довании пациенты, получающие плацебо, не подвергаются обману (не 
получают должного лечения), в связи с тем, что: 

A. Лечащий врач получает устное согласие пациента на проведение 
эксперимента. 

B. Пациент подписывает "Информированное согласие пациента" (где 
предусмотрено его согласие на использование плацебо). 

C. Плацебо не оказывает вредного воздействия на организм, поэтому 
его применение не требует согласия пациента. 

D. Пациент подписывает согласие на госпитализацию. 
E. Пациент самостоятельно обратился к врачу. 

30. Сознательное, четкое и беспристрастное использование лучших из 
имеющихся доказательств при принятии решений о помощи конкретным 
больным – это одно из определений понятия: 

A. Биометрии. D. Медицинской статистики. 
B. Доказательной медицины. E. Научной медицины. 
C. Клинической эпидемиологии.  

31. Наука, разрабатывающая методы клинических исследований, называется: 
A. Клиническая эпидемиология. D. Медицинская статистика. 
B. Фармацевтика. E. Медицинская биофизика. 
C. Кибернетика.  

32. В понятие "золотого стандарта" клинических исследований входят: 
A. Двойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные 

исследования. 
B. Простые нерандомизированные исследования. 
C. Тройные слепые исследования. 
D. Двойные слепые нерандомизированные исследования. 
E. Серия клинических случаев. 

33. "Конвенция о правах человека и биомедицине" (1997 г.) при использо-
вании достижений биологии и медицины обязуется защищать и гаранти-
ровать все, кроме: 

A. Уважения достоинства человека. 
B. Защиты индивидуальности каждого человеческого существа. 
C. Уважения целостности и неприкосновенности личности. 
D. Соблюдения прав человека и основных свобод. 
E. Обеспечения экономической выгоды и материального интереса. 

34. "Конвенция о правах человека и биомедицине" (1997 г.) при использо-
вании достижений биологии и медицины объявляет приоритетными интересы:  

A. Человека. C. Науки и научного прогресса. E. Другие. 
B. Общества. D. Трудоспособного населения.  
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35. Именно эта модель отношений врач–пациент предполагает постоянные 
или открытые в продолжительности отношения между врачом и пациентом: 

А. Патерналистская. С. Контрактная. Е. Все перечисленные. 
В. Коллегиальная. D. Договорная.  

36. Основным отличительным признаком профессиональной этики врача 
является: 

А. Право на отклоняющееся поведение. 
В. Осознанный выбор моральных принципов и правил поведения. 
С. Уголовная ответственность за несоблюдение профессиональных 

этических норм. 
D. Безусловная необходимость подчинять личные интересы 

корпоративным. 
Е. Все перечисленное. 

37. Понятие “милосердие” включает в себя все, кроме: 
А. Чувства и способности сострадания. 
В. Готовности оказать помощь тому, кто в ней нуждается. 
С. Снисходительности. 
D. Готовности выполнить любую просьбу человека. 
Е. Все перечисленное. 

38. Соотношение общих этических учений и профессиональной 
биомедицинской этики имеет характер: 

А. Регулятивный. С. Информативный. Е. Все перечисленное. 
В. Определяющий. D. Между ними нет связи.  

39. Определяющим регулятором решения врачом сложных этических 
проблем в профессиональной деятельности является все, кроме: 

А. Личной выгоды. D. Международного права. 
В. Светской этики. Е. Морального права. 
С. Принципов профессиональной этики.  

40. Идея справедливости в медицине реализуется в форме: 
А. Милосердия врачей. 
В. Безвозмездной помощи больному человеку. 
С. Высокой оплаты труда медицинских работников. 
D. Моральных принципов врачей. 
Е. Всего перечисленного. 

 

Ответы 
 

1. Е 6. Е 11.В 16. А 21. Е 26. Е 31. А 36. В 

2. А 7. D 12. Е 17. С 22. А 27. А 32. А 37. D 

3. А 8. В 13. С 18. В 23. С 28. D 33. Е 38. А 

4. D 9. D 14. В 19. А 24. А 29. В 34. А 39. А 

5. С 10. Е 15. А 20. Е 25. А 30. В 35. D 40. Е 
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ТЕМА 2 

Этические, моральные и юридические проблемы эвтаназии в контексте 

неизлечимых болезней. Аргументы "за" и "против" проведения эвтаназии. 

Законодательное регулирование проведения эвтаназии в мире: истори-

ческие и современные аспекты. Понятие паллиативной медицины и 

хосписного движения. Этические проблемы реанимационной медицины. 
1. Что означает термин "эвтаназия"? 

A. Легкая смерть. 
B. Терапия фетальными тканями. 
C. Действия врача, направленные на прекращение жизни больного. 
D. Действия медперсонала, направленные на прекращение жизни больного. 
E. Ускорение смерти по просьбе тяжелобольного с неизлечимым 

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

A. Отказ врача от мер, направленных на продление жизни больного. 
B. Действия врача, направленные на продление жизни больного. 
C. Действия врача, направленные на прекращение жизни больного. 
D. Умышленное прерывание жизни больного по просьбе его 

родственников. 
E. Умышленное прерывание жизни больного по его просьбе. 

3. Что означает термин "пассивная эвтаназия"? 
A. Действия врача, направленные на продление жизни больного. 
B. Действия врача, направленные на прекращение жизни больного. 
C. Отказ врача от мер, направленных на продление жизни больного. 
D. Умышленное прерывание жизни больного по просьбе его 

родственников. 
E. Умышленное прерывание жизни больного по его просьбе. 

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

A. Нарушение заповеди "не убивай". 
B. Спасительностью страданий. 
C. Возможностью привлечения человека к опыту воскрешения. 
D. Возможностью постижения смысла жизни. 
E. Все перечисленное. 

5. Необоснованность эвтаназии с медицинской точки зрения определяется 
следующим: 

А. Блокировка 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. Нарушение моральной заповеди "не убивай". 
E. Всеми перечисленными факторами. 
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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 прекра-

щении его жизни. 

D. Преднамеренным лишением жизни человека. 

E. Отсутствием согласия опекунов пациента на лишение жизни подопечного. 

7. Решение о допустимости пассивной эвтаназии или о начале интен-

сивной 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. 

8. В соответствии с "Декларацией об эвтаназии 39 Всемирной медицинской 

ассамблеи", эвтаназия: 

А. Неэтична. 

В. Этична всегда. 

С. Этична в исключительных случаях. 

D. Неэтична в исключительных случаях. 

Е. Несовместима с врачебным призванием. 

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: 

A. Деонтологии. 

B. Принципов профессиональной этики. 

C. Национального законодательства. 

D. Традиционной религиозной морали. 

E. Личной выгоды. 

11. Какое слово не относится к эвтаназии? 

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

B. Пассивная. D. Добровольная.  

12. Кого из врачей назвали "Доктор смерть"? 

A. Джека Аванесяна. C. Джека Геворкяна. E. Джека Тиворяна. 

B. Джека Самуеля. D. Джека Блека.  
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13. Активная эвтаназия законодательно легализована в таких странах: 
A. Голландия, Бельгия, Франция, Великобритания. 
B. Нидерланды, Бельгия, Швейцария, США. 
C. Азербайджан, Россия, Молдова, Швеция. 
D. Украина, Молдова, Швеция, Грузия, Беларусь. 
E. Беларусь, Украина, Россия, Франция, Германия. 

14. Право больного человека отказаться от лечения основывается на: 
A. Осознании ограниченности финансовых возможностей. 
B. Признании ограниченности медицинских средств. 
C. Праве на спокойную естественную смерть. 
D. Принятии воли Божией. 
E. Принципе автономии пациента. 

15. В ожоговое отделение поступил актёр, 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? 

A. Ввести больному успокоительное и пригласить психотерапевта. 
B. Провести реанимационные мероприятия. 
C. Выполнить желание пациента. 
D. Посоветоваться с главным врачом. 
E. Посоветоваться с родственниками пациента. 

16. Является ли эвтаназией прекращение лечения? 
А. Да. D. По просьбе родственников. 
В. Нет. Е. По решению консилиума врачей. 
С. В некоторых случаях.  

17. Возможна ли эвтаназия для больных деменцией или болезнью Альцгеймера? 
А. Невозможна. D. По просьбе родственников. 
В. Да, возможна. Е. По решению консилиума врачей. 
С. В некоторых случаях.  

18. Возможна ли эвтаназия по просьбе семьи? 
А. Да. С. В некоторых случаях. 
В. Нет. D. По совместной просьбе больного и семьи. 
 Е. По решению, согласованному с консилиумом врачей. 

19. Термин "эвтаназия" означает: 
А. Легкую смерть без страданий. 
В. Самоубийство больного с целью избавления от мучительных физических 

и душевных страданий. 
С. Прекращение жизни безнадежного больного по его воле, по согласованию 

с ним. 
D. Намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного, 

находящегося в терминальном состоянии, с целью прекращения его 
страданий. 

Е. Все перечисленное. 
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20. Какие причины могут оправдать эвтаназию в рамках христианского 
мировоззрения? 

А. Физическая боль. 
В. Желание не обременять родственников. 
С. Перенаселение планеты. 
D. Ликвидация людей (умственно и физически). 
Е. Ни одна не оправдывает. 

21. Впервые термин "эвтаназия" ввел в научный оборот: 
А. Гиппократ. В. Бэкон. С. Авиценна. D. Маймонид. Е. Пирогов. 

22. Аргументом против эвтаназии с медицинской точки зрения является: 
А. Шанс на выздоровление и возможность пациента изменить решение. 
В. Нарушение предназначения врача спасать и сохранять человеческую 

жизнь. 
С. Нарушение моральной заповеди “не убивай”. 
D. Блокирование морального стимула развития и совершенствования 

медицинского знания и медицинских средств борьбы со смертью. 
Е. Право на автономию личности. 

23. Аргументом против эвтаназии является: 
А. Абсолютная автономия человека. 
В. Милосердие ("последнее лекарство"). 
С. Экономический. 
D. Опасность криминализации медицины. 
Е. Евгеника (генетическая селекция). 

24. Аргументом против эвтаназии является: 
А. Абсолютная автономия человека. 
В. Милосердие ("последнее лекарство"). 
С. Экономический. 
D. Депрессивное состояние больного, которое может индуцировать 

врача в безнадежности лечения. 
Е. Евгеника (генетическая селекция). 

25. Аргументом за эвтаназию является: 
А. Несовместимость с врачебным призванием. 
В. Вероятность врачебной ошибки. 
С. Адаптационные возможности человека. 
D. Опасность криминализации медицины. 
Е. Экономический. 

26. Аргументом за эвтаназию является: 
А. Несовместимость с врачебным призванием. 
В. Вероятность врачебной ошибки. 
С. Адаптационные возможности человека. 
D. Опасность криминализации медицины. 
Е. Демографический ("лишние люди"). 
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27. Аргументом против эвтаназии является: 
А. Несовместимость с врачебным призванием. 
В. Вероятность врачебной ошибки. 
С. Адаптационные возможности человека. 
D. Опасность криминализации медицины. 
Е. Милосердие ("последнее лекарство"). 

28. С позиций сторонников эвтаназии показанием к умерщвлению 
неизлечимого страдающего больного могут быть: 

А. Запреты на эвтаназию. 
В. Возможность совершения диагностических ошибок. 
С. Относительность понятия "неизлечимое" заболевание. 
D. Криминализация общества после легализации эвтаназии. 
Е. Моральное и юридическое право больного распоряжаться своей жизнью. 

29. Эвтаназия называется добровольной с юридических и моральных 
позиций, когда: 

А. Лишают жизни новорожденного с фатальным диагнозом. 
В. Лишают жизни больного со смертью мозга. 
С. Компетентный больной дает письменное согласие на лишение жизни. 
D. Компетентный больной дает устное согласие на лишение жизни. 
Е. Компетентного больного лишают жизни без его согласия. 

30. Эвтаназия называется принудительной с юридических и моральных 
позиций, когда: 

А. Лишают жизни новорожденного с фатальным диагнозом. 
В. Лишают жизни больного со смертью мозга. 
С. Компетентный больной дает устное согласие на лишение жизни. 
D. Компетентный больной дает письменное согласие на лишение жизни. 
Е. Компетентного больного лишают жизни без его согласия. 

31. Использование реанимационного оборудования для пациента, 
находящегося в критическом состоянии, является: 

А. Злоупотреблением терапевтическими средствами. 
В. Реализацией принципа "борьбы за человеческую жизнь до конца". 
С. Признаком низкой квалификации специалиста. 
D. Отсутствием у врача нравственного чувства и этической культуры. 
Е. Обязательным при наличии у пациента страхового полиса. 

32. Паллиативная помощь – это: 
А. Помощь, оказываемая терминальным онкологическим больным. 
В. Помощь, которая оказывается в хосписах престарелым людям. 
С. Помощь, оказываемая тяжелобольным с любыми заболеваниями. 
D. Ничего из перечисленного. 
Е. Все перечисленное. 

33. К принципам паллиативного ухода за пациентом относится: 
А. Поддержание качества жизни на возможно высоком уровне 
В. Создание психотерапевтической среды. 
С. Минимум травматичности для пациента. 
D. Все перечисленное. 
Е. Все перечисленное, кроме А. 
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34. Паллиативное лечение включает в себя: 
А. Экстракорпоральный диализ с помощью аппарата "искусственная почка". 
В. Болеутоляющие терапии, не устраняющие причину болезни, но 

стремящиеся смягчить или устранить ощущение боли. 
С. Лечение язв. 
D. Искусственную вентиляцию легких. 
Е. Все перечисленное. 

35. В основе паллиативной помощи лежит: 
А. Холистический уход за пациентом. 
В. Адекватное обезболивание. 
С. Высокотехнологичные методы диагностики. 
D. Верно все перечисленное. 
Е. Верно А и Б. 

36. Паллиативная медицинская помощь: 
А. Имеет базу веских данных для принятия деменции. 
В. Гарантирует умирающим людям с деменцией доступ к меди-

цинской помощи в хосписе. 
С. Может приравниваться к качественной медицинской помощи при 

деменции, центрированной на личности. 
D. Предусматривает, что при тяжелой деменции следует чаще 

назначать антибиотики. 
Е. Акцентирована на вовлечении семей больше, чем на важности 

духовной помощи. 
37. Терминальными принято называть больных, которым, согласно 
медицинскому прогнозу, остается жить не более: 

А. 2 лет. В. 1 года. С. 6 месяцев. D. 3 месяцев. Е. 1 недели. 
38. Хоспис – это место, где оказывают: 

А. Паллиативную помощь. D. Первую помощь. 
В. Медицинскую помощь. Е. Все перечисленное. 
С. Психологическую помощь.  

39. Хоспис как самостоятельное учреждение здравоохранения создается 
при нормативе обслуживаемого взрослого населения: 

А. 1 млн. В. 500 тыс. С. 200 тыс. D. 100 тыс. Е. 50 тыс. 
40. Показанием к размещению в хоспис является: 

А. Одинокая старость. 
В. Любое заболевание на терминальной стадии. 
С. Инвалидность. 
D. Только онкологическое заболевание. 
Е. Отказ родственников от ухода за больными старшего возраста. 

 

Ответы 
1. А 6. А 11. Е 16. В 21. В 26. Е 31. В 36. С 
2. Е 7. В 12. С 17. А 22. D 27. Е 32. С 37. С 
3. С 8. А 13. В 18. В 23. D 28. Е 33. D 38. А 
4. Е 9. А 14. Е 19. Е 24. D 29. С 34. В 39. А 
5. Е 10. Е 15. А 20. Е 25. Е 30. Е 35. D 40. В 
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ТЕМА 3 

Этические и правовые аспекты трансплантологии. Национальные и 

международные регламентирующие документы по проведению 

трансплантации (украинский и мировой опыт). Нравственно-

правовая и медицинская составляющая применения клонирования 

человека и генной терапии. 

1. Трансплантация – это: 

А. Применение низких температур для консервации органов или тканей. 

В. Операция без применения обезболивающих средств. 

С. Репродуктивная технология. 

D. Пересадка органов или тканей. 

2. Компоненты, необходимые для трансплантации: 

А. Донор, реципиент, трансплантат. 

В. Трансплантат. 

С. Реципиент. 

D. Банк органов и тканей. 

Е. Донор, реципиент, искусственная среда. 

3. Виды трансплантации: 

А. Аутотрансплантация, гомотрансплантация, плацентация. 

В. Имплантация, гомотрансплантация, эксплантация. 

С. Гомотрансплантация, гетеротрансплантация. 

D. Аутотрансплантация, плацентация, гетеротрансплантация. 

Е. Аутотрансплантация, аллотрансплантация, ксенотрансп-лантация. 

4. Наиболее часто трансплантируемые органы и ткани: 

А. Костная ткань. С. Почки, кожа. Е. Сосуды, костная ткань. 

В. Половые органы. D. Сосуды.  

5. Тканевая несовместимость – это: 

А. Несоответствие органов по форме. 

В. Несоответствие органов по размерам. 

С. Несоответствие органов по функциям. 

D. Иммунологическая несовместимость тканей донора и реципиента. 

Е. Несоответствие органов по размерам и функциям. 

6. Ксенотрансплантация – это пересадка органов: 

A. Ииз искусственных материалов. 

B. В пределах одного организма. 

C. От одного близнеца другому. 

D. От человека человеку. 

E. От животного человеку. 

7. Аутотрансплантация – это пересадка органов: 

A. В пределах одного организма. 

B. От животного человеку. 
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C. От одного близнеца другому. 

D. От человека человеку. 

E. Из искусственных материалов. 

8. Этичность изъятия органов от мертвого донора предполагает: 

А. Высказанное прижизненно условие и юридически оформленное согласие 

донора. 

В. Условие юридически оформленного согласия родственников донора. 

С. Отсутствие моральных и законодательных ограничений. 

D. Условие отсутствия прижизненно высказанных донором возражений 

против взятия органов после его смерти. 

Е. Необходимость для пользы науки и общества. 

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

A. Согласно принципу "презумпция согласия". 

B. Беспрепятственно в интересах науки и общества. 

C. Согласно принципу "презумпция несогласия". 

D. Согласно морально-религиозным ценностям. 

E. Не регламентировано законодательством. 

10. Трансплантация является этически некорректным действием с точки 

зрения христианского религиозного сознания на основании: 

A. Христианского учения о судьбе человеческого тела в Вечности. 

B. Произвольного действия врача без ведома и согласия донора. 

C. Нарушения соматической целостности человека. 

D. Нарушения уникальных свойств индивидуальности человеческой 

личности. 

E. Нарушения воли и желания умершего человека. 

11. Основными этическими проблемами трансплантации органов и тканей 

человека являются: 

A. Проблема коммерциализации. 

B. Проблема "разрешения" в трансплантологии. 

C. Проблема констатации смерти человека. 

D. Распределение органов и тканей между реципиентами. 

E. Все перечисленное. 

12. Донорство является видом деятельности, которая с этической позиции 

мотивирована следующими постулатами, кроме:  

A. Желания спасти жизнь и сохранить здоровье человека. 

B. Финансовой выгоды. 

C. Счастья близких людей. 

D. Воли к самопожертвованию. 

E. Все перечисленное. 
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13. Формирование современных медицинских критериев смерти человека 

обусловлено: 

A. Потребностями трансплантационной медицины. 

B. Финансовыми проблемами. 

C. Морально-мировоззренческим пониманием сущности человека. 

D. Развитием медицинской техники. 

E. Уважением чести и достоинства человека. 

14. В Украине трансплантация может проводиться без согласия донора, 

если он: 

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

против использования его органов. 

B. Особо опасный преступник, осужденный на пожизненный срок. 

C. Гражданин иностранного государства. 

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

E. Психически неполноценный человек. 

15. Источником органов и тканей для трансплантации могут быть: 

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

В. Трупное донорство. Е. Все перечисленное. 

С. Живые доноры.  

16. 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. 

17. Кто не включается в бригаду специалистов для констатации "смерти 

мозга" донора? 

A. Член трансплантационной группы. 

B. Судебный медицинский эксперт. 

C. Невропатолог. 

D. Реаниматолог. 

E. Официальный представитель стационара, в котором находится 

пациент. 

18. Аллотрансплантация – это пересадка органов: 

A. В пределах одного организма. 

B. От животного человеку. 

C. От одного близнеца другому. 

D. От человека человеку. 

E. Из искусственных материалов. 
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19. Ситуация дефицита донорских органов должна решаться по: 
A. Способу специального финансирования. 
B. Распределению согласно "листу ожидания" регионального или 

межрегионального уровня. 
C. Принципу "прижизненного планирования". 
D. Принципу поиска потенциальных доноров среди родственников. 
E. Всем обозначенным способам. 

20. При отборе пациентов для проведения трансплантации должны 
учитываться следующие критерии: 

A. Утилитаристский. D. Законный. 
B. Случайный. E. Все перечисленные. 
C. Терапевтический.  

21. Принцип "презумпции согласия" в трансплантологии предполагает 
высказанное: 

А. Устное прижизненное согласие донора. 
В. Устный прижизненный отказ от донорства. 
С. Письменный прижизненный отказ от донорства. 
D. Письменное прижизненное согласие донора. 
Е. Письменное согласие родственников после смерти донора. 

22. Принцип "презумпции несогласия" в трансплантологии предполагает: 
А. Письменное прижизненное согласие донора. 
В. Письменный прижизненный отказ от донорства. 
С. Устное прижизненное согласие донора. 
D. Устный прижизненный отказ от донорства. 
Е. Устное прижизненное согласие родственников донора. 

23. Откуда берут стволовые клетки? 
А. Из эмбриональной ткани. 
В. Из крови и костного мозга. 
С. Из пункции подвздошной кости. 
D. Из эмбриональной ткани, крови и костного мозга. 
Е. Из всего перечисленного. 

24. Определение клонирования: 
A. Метод получения нескольких идентичных организмов путем генной 

мутации. 
B. Метод получения нескольких идентичных организмов путем генной 

модификации. 
C. Метод получения нескольких идентичных организмов путем бес-

полого размножения. 
D. Метод получения нескольких идентичных организмов путем веге-

тативного размножения. 
E. Метод получения нескольких идентичных организмов путем 

слияния половых клеток вне живого организма. 
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25. Было ли осуществлено клонирование человека? 

A. Да. D. Никогда не будет разрешено. 

B. Нет. E. Временно приостановлено. 

C. В процессе.  

26. Морально-этические проблемы медицинской генетики (диагностика, 

лечение, профилактика, прогнозирование) не имеют отношения к:  

A. Окружающей среде. 

B. Пациенту. 

C. Интересам семьи и родственников пациента. 

D. Благополучию потомства и здоровью будущих поколений. 

E. Качеству жизни общества. 

27. Генная терапия должна осуществляться: 

A. Для медицинской и моральной подготовки и повышения заботы 

о будущем ребенке. 

B. В лечебных целях. 

C. Для построения здорового общества. 

D. В целях изменения генома наследников пациента. 

E. В различных ситуациях семейной жизни. 

28. Генетическое прогностическое тестирование выявляет: 

A. Генетическую склонность к определенной болезни. 

B. Социальную опасность человека. 

С. Творческую или деловую несостоятельность лица. 

D. Невозможность заниматься определенным видом деятельности. 

E. Невосприимчивость к терапии. 

29. Генетическое прогностическое тестирование проводится: 

A. Только в лечебных целях. 

B. С целью уточнения клинического диагноза. 

C. В целях заботы о будущем ребенке. 

D. Только в целях медицинских научных исследований. 

E. С целью осуществления искусственного отбора населения. 

30. Преимущества инсулина, полученного методом генной инженерии: 

A. Более быстрое действие. D. Биологичность. 

B. Дешевизна и биологичность. E. Дешевизна. 

C. Высокая эффективность.  

31. Технологии генной инженерии разрешено применять для лечения: 

A. Лейкозов. D. Подагры. 

B. Бесплодия. E. Все перечисленные. 

C. Наследственных заболеваний.  

32. Первым объектом генной инженерии стала: 

A. E. coli. C. V. subtilis. E. T. pallidum. 

B. S. cerevisae. D. Н. pylori.  
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33. В какой из этих стран законодательно разрешено клонирование 

человека? 

А. Австралия. D. Испания. 

В. Франция. Е. Ни в одной стране мира. 

С. Германия.  

34. Способы внедрения в бактериальную клетку определенных генов для 

получения запрограммированного белка получили название: 

A. Биотехнология. D. Биоинженерия. 

B. Генная инженерия. E. Генодиагностика. 

C. Генная технология.  

35. Генетическая паспортизация не может быть использована в ситуации: 

A. Заключения трудовых договоров. 

B. Страхования здоровья. 

C. Политической деятельности. 

D. Религиозной личной жизни человека. 

E. Все перечисленное. 

36. Генетическое прогностическое тестирование обнаруживает: 

A. Социальную опасность человека. 

B. Генетическую предрасположенность или восприимчивость к какой-

либо болезни. 

C. Креативную способность. 

D. Деловую несостоятельность личности. 

E. Наследственный код. 

37. Генетическое прогностическое тестирование производится: 

A. Только в лечебных целях. 

B. Только в целях медицинских научных исследований. 

C. В целях осуществления искусственного отбора населения. 

D. С целью создания благоприятных социальных условий для лиц с 

повышенными интеллектуальными способностями. 

E. С целью создания совершенного общества с помощью искусственного 

отбора. 

38. Вмешательство в геном человека может быть осуществлено во всех 

перечисленных целях, кроме: 

A. Изменения генома половых клеток.  

B. Прогностических целей.  

C. Диагностических целей.  

D. Терапевтических целей.  

E. Политических целей.  
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39. Морально-этические проблемы медицинской генетики (диагностика, 

лечение, профилактика, прогнозирование) не имеют отношения к: 

A. Предшествующим поколениям. 

B. Исключительно пациенту. 

C. Интересам семьи и родственников пациента. 

D. Благополучию потомства и здоровью грядущих поколений. 

E. Качеству жизни общества. 

40. Кто из ученых расшифровал структуру последовательности ДНК? 

А. Ходжкин и Хаксли. D. Самуэльсон и Вэйн. 

В. Уотсон и Крик. Е. Робертс и Шарп. 

С. Маршалл и Уоррен.  

 

Ответы 
 

1. D 11. Е 21. D 31. С 

2. А 12. А 22. В 32. А 

3. Е 13. Е 23. D 33. Е 

4. С 14. А 24. С 34. В 

5. D 15. Е 25. В 35. Е 

6. Е 16. А 26. А 36. В 

7. А 17. А 27. D 37. А 

8. D 18. D 28. А 38. Е 

9. С 19. В 29. С 39. А 

10. Е 20. Е 30. В 40. В 
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ТЕМА 4 

Этические и правовые аспекты вспомогательных репродуктивных 

технологий: искусственная инсеминация и экстракорпоральное 

оплодотворение. Аборт как социальная, медицинская и морально-

этическая проблема. Статус эмбриона. Суррогатное материнство: 

этические и законодательные аспекты. 

1. Критерием, определяющим начало человеческой жизни, не являются: 

A. Формирование нервной ткани плода. 

B. Формирование дыхательной системы плода. 

C. Первое сердцебиение. 

D. Моральный статус человеческого эмбриона, включенного в систему 

нравственных взаимоотношений между людьми, слияние женской 

и мужской половых клеток. 

E. Формирование первичной полоски. 

2. К факторам, влияющим на снижение рождаемости, можно отнести: 

A. Возрождение религии. 

B. Возрождение и укрепление системы моральных ценностей. 

C. Распространение и укрепление в обществе консервативных взглядов 

на вопросы пола. 

D. Социальную поддержку многодетных семей. 

E. Утрату традиционных устоев крепкой семьи, потеря мужчиной роли 

главы семьи. 

3. К факторам, влияющим на снижение рождаемости, можно отнести: 

A. Высокий финансовый статус женщины. 

B. Возрождение религии. 

C. Возрождение и укрепление системы моральных ценностей. 

D. Распространение и укрепление в обществе консервативных взглядов 

на вопросы пола. 

E. Социальную поддержку многодетных семей. 

4. К факторам, влияющим на снижение рождаемости, можно отнести: 

A. Перегруженность отрицательной информацией, создающей гнетущую 

и тревожную атмосферу в обществе. 

B. Возрождение религии. 

C. Возрождение и укрепление системы моральных ценностей. 

D. Распространение и укрепление в обществе консервативных взглядов 

на вопросы пола. 

E. Социальную поддержку многодетных семей. 

5. К факторам, влияющим на снижение рождаемости, можно отнести: 

A. Экономический кризис. 

B. Возрождение религии. 

C. Возрождение и укрепление системы моральных ценностей. 
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D. Распространение и укрепление в обществе консервативных взглядов 
на вопросы пола. 

E. Социальную поддержку многодетных семей. 
6. Аргументом движения pro-Choice (за выбор женщины) является: 

A. Эмбрион – это не часть тела женщины. 
B. Эмбрион является человеком на любом сроке беременности. 
C. Нежеланный ребенок имеет право на жизнь. 
D. Женщина имеет право распоряжаться собственным телом. 
E. Аборты опасны. 

7. Аргументом движения pro-Life (за право эмбриона на жизнь) является: 
A. Эмбрион – это не часть тела женщины. 
B. Эмбрион является человеком на любом сроке беременности. 
C. Каждый ребенок должен быть желанным. 
D. Нежеланный ребенок имеет право на жизнь. 
E. Аборты опасны. 

8. К основным причинам легализации абортов относят: 
А. Боязнь общественного мнения ("стыд за грех"). 
В. Укрепление консервативных взглядов на вопросы пола. 
С. Низкую вовлеченность женщины в общественную жизнь. 
D. Безопасность методики искусственного прерывания беременности. 
Е. Высокий социальный статус многодетной семьи. 

9. К основным причинам легализации абортов относится: 
A. Технологическая комфортность искусственного прерывания 

беременности. 
B. Укрепление консервативных взглядов на вопросы пола. 
C. Низкая вовлеченность женщины в общественную жизнь. 
D. Безопасность методики искусственного прерывания беременности. 
E. Высокий социальный статус многодетной семьи. 

10. Основанием допустимости аборта в либеральной идеологии является: 
A. Отрицание личностного статуса плода. 
В. Права ребенка. 
С. Неприкосновенность частной жизни. 
D. Существование медицинской операции по искусственному прерыванию 

беременности. 
Е. Ничего из перечисленного. 

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

A. Врачи-профессионалы. 
B. Родители. 
C. Научно-исследовательские учреждения. 
D. Религиозные объединения. 
E. Государственные органы здравоохранения. 
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12. Документами, регламентирующими порядок применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий, являются: 

A. Приказы МОЗ Украины. 
B. Рекомендации НАН Украины. 
C. Рекомендации НАМН Украины. 
D. Рекомендации главного специалиста. 
E. Решение центральной этической комиссии. 

13. К задачам репродуктивных технологий не относится: 
A. Решение о дальнейшем ходе беременности. 
B. Установка типа наследственности. 
C. Определение аномалий кариотипа. 
D. Определение рекуррентного риска наследственной патологии. 
Е. Составление родословной пробанда. 

14. Показанием для проведения оплодотворения in vitro не является: 
A. Рождение ребенка определенного пола. 
B. Непроходимость маточных труб. 
C.  Мужское бесплодие. 
D. Отсутствие маточных труб. 
E. Бесплодие неясного генеза. 

15. Обязательным условием использования суррогатного материнства не 
является: 

A. Добровольное письменное согласие суррогатной матери. 
B. Психическое здоровье суррогатной матери. 
C. Возможность получения суррогатной матерью финансовой 

награды. 
D. Соответствующее соматическое состояние суррогатной матери. 
E. Реализация амбиций донора спермы. 

16. В какой стране законодательно суррогатное материнство не разрешено? 
A. Франция. B. Украина. C. Казахстан. D. Германия. E. Россия. 

17. К естественнонаучным подходам определения морального статуса 
эмбриона относят: 

A. Градуализм. 
B. Психологический. 
C. Философско-антропологический. 
D. Формирование сердечно-сосудистой системы. 
E. Теологический. 

18. К гуманитарным подходам определения морального статуса эмбриона 
относятся: 

A. Формирование дыхательной системы. 
B. Формирование сердечно-сосудистой системы. 
C. Моральный. 
D. Имплантация бластоцисты в стенку матки. 
E. Образование генома. 



25 

19. Критерием, определяющим начало человеческой жизни, не является:  
A. Формирование нервной ткани плода. 
B. Формирование дыхательной системы плода. 
C. Первое сердцебиение. 
D. Моральный статус человеческого эмбриона. 
E.  Слияние женской и мужской половых клеток. 

20. Ценность человеческой жизни в традиционной христианской морали 
определяется: 

A. Социальным положением. 
B. Психической и физической полноценностью. 
C. Расовой и национальной принадлежностью. 
D. Финансовой состоятельностью. 
E. Уникальностью и неповторимостью личности. 

21. Использование перинатальной диагностики в евгенических целях допустимо: 
A. При любых условиях. 
B. При наличии наследственных заболеваний. 
C. Если в семье есть здоровый ребенок. 
D. По настоянию родителей. 
E. Категорически недопустимо. 

22. Вспомогательные репродуктивные технологии запрещается использовать: 
A. В целях выбора пола будущего ребенка. 
B. Для предотвращения наследования тяжелого заболевания, сцепленного 

с полом. 
C. В целях продолжения рода лиц с нетрадиционной сексуальной 

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

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

A. Информирование родственников беременной. 
B. Согласие родственников беременной. 
C. Разрешение комитета по этике. 
D. Оформление информированного согласия. 
E. Разрешение главного врача. 

24. Требования к суррогатным матерям:  
A. Возраст от 20 до 34 лет. 
B. Наличие одного собственного здорового ребенка. 
C. Психическое и соматическое здоровье. 
D. Положительный настрой на сотрудничество. 
E. Все перечисленное. 
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25. Вспомогательные репродуктивные технологии – это: 

A. Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в полость 

матки. 

B. Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита. 

C. Донорство спермы и/или донорство ооцитов. 

D. Суррогатное материнство. 

E. Все перечисленное. 

26. Всемирная медицинская ассоциация относится к новым репродук-

тивным технологиям: 

A. Положительно. 

B. Отрицательно. 

C. Положительно только в преимущественно православных странах. 

D. Отрицательно только в преимущественно мусульманских странах. 

E. Нет окончательно сформированного мнения. 

27. Юридической санкцией для врача, который проводит искусственное 

прерывание беременности по желанию женщины, является: 

A. Приказ МОЗ Украины. 

B. Желание женщины. 

C. Этическая Декларация ВМА. 

D. Личные этические убеждения врача. 

E. Хельсинская Декларация. 

28. Биоэтическим критерием, определяющим право человеческого эмбриона 

на жизнь, является: 

A. Моральный статус человеческого эмбриона. 

B. Формирования нервной ткани плода. 

C. Формирование дыхательной системы плода. 

D. Первое сердцебиение. 

E. Имплантация эмбриона в стенку матки. 

29. Что является обязательным условием суррогатного материнства? 

A. Отсутствие генетической связи между ребенком и суррогатной мамой. 

B. Наличие генетической связи между ребенком и суррогатной мамой. 

C. Наличие генетической связи между суррогатной мамой и биологи-

ческой мамой. 

D. Наличие генетической связи между суррогатной мамой и биологи-

ческим отцом. 

E. Все перечисленное. 

30. Конечным сроком для манипуляций с зародышем от момента зачатия 
согласно современным международным положениям является следующий:  

А. 14 дней. С. 30 дней. Е. Такой срок не определен. 
В. 6 дней. D. 21 день.  
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31. Какая из мировых религий допускает возможность проведения 
медицинского аборта в случае угрозы жизни матери?  

А. Ислам. С. Буддизм. Е. Все перечисленные. 
В. Христианство. D. Индуизм.  

32. С какого момента эмбрион человека можно считать личностью? 
А. Проблема не решена. 
В. Формирование дыхательной системы. 
С. Формирование сердечно-сосудистой системы. 
D. Начало функционирования ствола мозга. 
Е. С момента рождения. 

33. К вспомогательным репродуктивным технологиям относят: 
А. Клонирование. D. Генную инженерию. 
В. Трансплантацию. Е. Перинатальную диагностику. 
С. "Суррогатное материнство".  

34. Суррогатное материнство – это: 
A. Вид эвтаназии. 
B. Решение женщины дать жизнь ребенку без дальнейшего выполнения 

материнских обязанностей. 
C. Генетическое исследование. 
D. Вид клонирования. 
E. Метод трансплантации. 

35. Показанием к "суррогатному материнству" является: 
A. Острое воспалительное заболевание органов репродуктивной сферы. 
B. Отсутствие матки (врожденное или приобретенное). 
C. Инвалидность супруга. 
D. Нежелание женщины вынашивать беременность. 
E. Иммунологическая несовместимость. 

36. Показанием к "суррогатному материнству" является: 
A. Острое воспалительное заболевание органов репродуктивной сферы. 
B. Сопутствующая патология, при которой вынашивание беременности 

невозможно. 
C. Инвалидность супруга. 
D. Нежелание женщины вынашивать беременность. 
E. Иммунологическая несовместимость. 

37. Показанием к "суррогатному материнству" является: 
A. Острое воспалительное заболевание органов репродуктивной сферы. 
B. Неудачные повторные попытки ЭКО, при неоднократном получении 

эмбрионов хорошего качества. 
C. Инвалидность супруга. 

D. Нежелание женщины вынашивать беременность. 

E. Иммунологическая несовместимость. 
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38. Искусственное оплодотворение оправдано при: 

A. Неудачных повторных попытках ЭКО, при неоднократном 

получении эмбрионов хорошего качества. 

B. Отсутствии матки (врожденном или приобретенном). 

C. Облитерации полости матки. 

D. Сопутствующей патологии, при которой вынашивание беременности 

невозможно. 

E. Все перечисленное. 

39. Искусственное оплодотворение оправдано при всем, кроме: 

A. Бесплодия, не поддающегося лечению. 

B. Желания супругов иметь ребенка определенного пола. 

C. Отсутствия матки (врожденного или приобретенного). 

D. Облитерации полости матки. 

E. Сопутствующей патологии, при которой вынашивание беременности 

невозможно. 

 

Ответы 

 

1. D 11. В 21. Е 31. Е 

2. Е 12. А 22. А 32. А 

3. А 13. Е 23. D 33. С 

4. А 14. А 24. Е 34. В 

5. А 15. Е 25. Е 35. В 

6. D 16. А 26. А 36. В 

7. С 17. D 27. А 37. В 

8. А 18. С 28. А 38. D 

9. А 19. D 29. А 39. В 

10. А 20. Е 30. А  
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ТЕМА 5 

Биобезопасность и биозащита в контексте биоэтики. Дилемма двойного 

использования. Основные международные конвенции по регулированию 

биотехнологий. Биологическое оружие и биотерроризм: этические и 

правовые проблемы. 

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

А. Биологических агентов. D. Физико-химических агентов. 

В. Химических агентов. E. Всего перечисленного. 

С. Физических агентов.  

2. К биомедицинским технологиям не относится:  

A. Теория игр. D. Пренатальная диагностика. 

B. Генная инженерия. E. Синтетическая биология. 

C. Нанотехнологии.  

3. Биотехнологии не решают следующую проблему:  

A. Социальная справедливость. 

B. Продовольственное обеспечение человечества. 

C. Совершенствование здравоохранения. 

D. Деградация окружающей среды. 

E. Истощение ресурсов планеты. 

4. 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.  

5. К элементам международной и национальной систем управления 

биологическими рисками относятся: 

A. Информированность населения. 

B. Система надзора за биоагентами. 

C. Нормативные и законодательные национальные и международные 

документы, правила, инструкции, стандарты. 

D. Подготовка специалистов. 

E. Все перечисленное. 

6. Уровнями управления биологическими рисками являются: 

A. Морально-этический. D. Организационный. 

B. Административный. E. Все перечисленные. 

C. Технологический.  

7. Основным законодательным международным актом, регулирующим 

создание, накопление и распространение биологического оружия, является: 

A. Хельсинская декларация. 

B. Токийская декларация. 

C. Закон США о биотерроризме (2002). 
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D. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (2001). 

E. Конвенция "О запрещении разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия 

и об их уничтожении" (1972). 

8. Что из перечисленного не относится к инфекциям, создающим угрозу 

национальной безопасности с позиций биологического оружия? 

A. Сибирская язва, ботулизм. 

B. Чума, натуральная оспа. 

C. Сыпной и брюшной тиф. 

D. Туляремия, сальмонеллёз. 

E. Вирусные геморрагические лихорадки (лихорадка Эбола). 

9. Сколько Вам известно уровней биологической безопасности: 

A. Один. C. Три. E. Пять. 

B. Два. D. Четыре.  

10. Какие из агентов не представляют биологической опасности?  

A. Бактерии и их токсины. D. Грибы и их токсины. 

B. Вирусы и их токсины. E. Гельминты и их токсины. 

C. Простейшие и их токсины.  

11. Наиболее угрожающим для применения в диверсионных целях является 

возбудитель: 

А. Натуральной оспы. С. Ку-лихорадки. Е. Сыпного тифа. 

В. Ботулизма. D. Гриппа.  

12. Что следует понимать под понятием "биологическая опасность"? 

A. Нанесение ущерба здоровью большого количества людей путем 

естественного и преднамеренного поражения биологическими агентами. 

B. Нанесение ущерба здоровью небольшой группе людей путем предна-

меренного поражения биологическими агентами. 

C. Использование методов альтернативной медицины. 

D. Внедрение чужеродных форм жизни в экосистему. 

E. Бактериальное загрязнение пищи. 

13. Что является основанием для укрепления позиций биотерроризма? 

A. Доступность биологического оружия. 

B. Простота изготовления биологического оружия. 

C. Наличие во всех странах медицинских и микробиологических 

лабораторий, которые можно переоборудовать для производства 

биологического оружия. 

D. Удобство хранения и транспортировки по сравнению с химическим 

или радиологическим оружием. 

E. Все перечисленное. 
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14. Оборудование и помещение лаборатории пригодны для работы с 
широким спектром известных микроорганизмов, относящихся к группе 
умеренного риска, вызывающих заболевания человека средней степени 
тяжести. Какому уровню защиты соответствуют правила работы согласно 
технике безопасности? 

A. 1-му. B. 2-му. C. 3-му. D. 4-му. E. Ни одному. 
15. Оборудование и помещение лаборатории пригодны для работы с 
местными и экзотическими микроорганизмами, передающимися воздушно-
капельным путем и вызывающими тяжелые заболевания с возможным 
летальным исходом. Особое внимание должно быть уделено защите 
персонала (первичный и вторичный барьеры), а также защите общества и 
окружающей среды. Необходимое требование: проведение работ в боксах 
биологической безопасности класса I и класса II. Какому уровню защиты 
соответствуют правила работы согласно технике безопасности? 

A. 1-му. B. 2-му. C. 3-му. D. 4-му. E. Ни одному. 
16. В ходе первой мировой войны:  

A. Биологическое оружие применялось как против животных, так 
и против человека. 

B. Германия была единственной страной, которая использовала 
биологическое оружие. 

C. Применение отравляющего оружия было разрешено только 
в качестве ответной меры. 

D. Применение биологического оружия было запрещено. 
Е. Биологическое оружие применялось против животных. 

17. Какое из перечисленных утверждений ошибочно?  
A. Япония применяла биологическое оружие против Китая во время 

Второй Мировой Войны. 
B. Ряд крупных государств разрабатывал биологическое оружие 

в период между двумя мировыми войнами. 
C. Этические вопросы, касающиеся ученых в лаборатории, были главным 

фактором при принятии решения об использовании биологического 
оружия. 

D. Применение биологического оружия было уже запрещено, когда 
обсуждалась Конвенция о биологическом и токсинном оружии (КБТО). 

Е. Применение биологического оружия не было регламентировано во 
время Второй мировой войны. 

18. В чем заключается общепринятая разница между понятием "биотерроризм" 
и "биопреступление"? 

A. В уровне навыков, необходимых для их подготовки. 
B. В типе используемого оружия. 
C. В типе мотивации, лежащей в их основе. 
D. В количестве задействованных виновных лиц. 
Е. В масштабах поражения численности населения. 
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19. Какое утверждение наилучшим способом характеризует риск 
биотерроризма? 

A. На основании исторических данных, биотерроризм не является 
перспективным. 

B. Учитывая научно-технические достижения, совершить биотерро-
ристический акт относительно легко. 

C. Биотерроризм как средство массового поражения является 
вероятным и возможным в недалеком будущем. 

D. Увеличение доступа к материалам и распространение специальных 
знаний может увеличить риск биотерроризма в малом масштабе. 

Е. Риск биотерроризма является низким в настоящее время. 
20. Какой из приведенных вариантов наилучшим способом обобщает 
потенциальные угрозы, вызванные биотерроризмом? 

A. Угроза преувеличена, имеется ограниченная вероятность использо-
вания биологических наук негосударственными структурами не по 
назначению. 

B. Разработка/приобретение даже недоработанного и простого био-
логического оружия является очень сложным и его эффективность 
не гарантирована. 

C. Барьер неявного знания означает, что потенциальные биотерро-
ристы всегда будут сталкиваться с препятствиями в применении 
новых технологий во враждебных целях, независимо от уровня 
развития технологии. 

D. Несмотря на низкую на данном этапе вероятность биотеррорис-
тического акта с применением высоких технологий, риск такого 
биотеррористического акта с затратой малых средств и приме-
нением недоработанного оружия является реальным и требует 
принятия контрмер. 

E. Потенциальные ресурсы для биотеррористического акта известны 
и понятны, следовательно, легко предсказать и оценить риск того, 
кто может предпринять попытку использования патогенов и/или 
токсинов во враждебных целях и при каких обстоятельствах. 

21. Какие из указанных утверждений о вспышках заболевания ошибочны?  
A. Они характеризуются повышенным количеством случаев заболеваний 

по сравнению с нормальным прогнозируемым уровнем заболевания 
в определенной зоне/периоде. 

B. Они могут иметь глобальное распространение через перенос 
воздушным путем и через торговые пути. 

C. Их число значительно увеличилось за последние 60 лет. 
D. Большинство из них были вызваны возбудителями, представляющими 

обеспокоенность с точки зрения биотерроризма. 
Е. Все перечисленное. 
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22. Возможность возникновения угрозы биобезопасности, вытекающей из 

вспышек заболеваний природного происхождения, является: 

A. Преувеличенной, так как ни одна группа/отдельное лицо никогда не 

пытались приобрести биологические агенты во время вспышки 

заболевания. 

B. Повышенной из-за вероятности того, что сотрудники с законным 

доступом к соответствующим объектам/образцам могут исполь-

зовать этот доступ для незаконной деятельности. 

C. Высокой, так как после получения биологических агентов их легко 

превратить в оружие. 

D. Высокой, потому что изолирование агента в его природной среде 

не требует глубоких технических знаний. 

Е. Низкой, поскольку нет широкого доступа к информации о создании 

биологического оружия. 

23. Меры по биобезопасности, предпринимаемые в ходе возникновения 

вспышки заболевания, должны: 

A. Учитывать действующие международные руководства, в которых 

предоставляются рекомендации для групп реагирования по контролю 

рисков биобезопасности во время вспышки заболевания. 

B. Быть направлены только на наиболее важные уязвимые стороны, 

выявленные международными гуманитарными работниками. 

C. Иметь возможность быть адаптированными к местным чувстви-

тельным аспектам культуры. 

D. Быть аналогичны традиционным проверенным и эффективным мерам 

обеспечения безопасности. 

Е. Все перечисленное. 

24. Какой из перечисленных пунктов может быть рассмотрен как 

наибольший риск биобезопасности во время чрезвычайной ситуации в 

связи с крупной вспышкой заболевания природного происхождения? 

A. Большое количество людей, имеющих доступ к образцам и прочему 

биологическому материалу. 

B. Отсутствие процедуры проверки при подборе персонала. 

C. Риск общественных волнений и потенциального повреждения 

объектов и оборудования. 

D. Недостаток информационно-образовательного уровня по вопросам 

биобезопасности среди работников здравоохранения и социальной 

сферы. 

E. Потенциальная нехватка необходимого лабораторного оборудования 

для складирования и обработки образцов или прочего биологи-

ческого материала. 
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25. Женевский протокол (1925):  
A. Запрещает использование химического и биологического оружия 

в военных целях. 
B. Является юридически необязывающим соглашением. 
C. Обязателен к соблюдению только для стран, которые его ратифи-

цировали. 
D. Законодательно запрещает владение биологическим оружием. 
Е. Запрещает странам производить биологическое оружие. 

26. Конвенция о биологическом и токсинном оружии (1972): 
A. Предусматривает проверку соответствия нормам. 
B. Запрещает любые работы с определенными патогенами, которые 

могут быть использованы для разработки биологического оружия. 
C. Была создана на основе другого многостороннего договора, 

который обсуждался несколькими годами ранее. 
D. Позволяет государствам-участникам сохранять любое биологическое 

оружие, которое было разработано до присоединения к Конвенции 
при условии его безопасного хранения. 

Е. Запрещает разрабатывать, производить и накапливать биологи-
ческое оружие. 

27. Какие из перечисленных проблем являются важными для Конвенции 
по биологическому и токсинному оружию (1972)? 

A. Появление новых угроз (например, биотерроризм) сделало Конвенцию 
несостоятельной, как средство обеспечения международной 
безопасности. 

B. Необходимость исключить возможность использования достижений 
биотехнологий для разработки биологического оружия в будущем. 

C. Тот факт, что только ограниченное количество стран-участниц 
предоставляет отчеты по мерам укрепления доверия на ежегодной 
основе. 

D. Тот факт, что все еще имеются страны, не ратифицировавшие 
Конвенцию. 

E. Все перечисленные. 
28. Какое утверждение в отношении значения “двойное использование” 
является верным? 

A. Традиционно “двойное использование” означает риск враждебного 
нецелевого использования новых научных достижений. 

B. Оно не изменилось после событий 11 сентября и теракта с исполь-
зованием писем со спорами сибирской язвы. 

C. Согласно отчету Комитета Финка, “двойное использование” 
является ненормативным, свободным от оценочных суждений 
термином. 

D. Оно изначально подразумевает технологию, предполагающую как 
гражданское, так и военное использование. 
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Е. То, что имеет как гражданское, так и военное применение; то что 
может использоваться как в полезных, так и во вредных целях в 
связи с оружием массового уничтожения. 

29. В соответствии с отчетом Комитета Финка:  
A. Существующих местных и международных руководящих принципов 

поведения при проведении исследований было недостаточно для 
обеспечения физической защиты и предотвращения распространения 
патогенов. 

B. Не существовало национального или международного органа для 
оценки рисков, связанных с возможным нецелевым использованием 
предлагаемых исследований. 

С. Дополнительные регулятивные положения являются наиболее 
эффективным способом решения проблемы двойного использования. 

D. Самоуправление внутри сообщества биологических наук не смогло 
решить проблему двойного использования. 

Е. Технология двойного использования не представляет угрозу 
международному сообществу. 

30. Какое из перечисленных утверждений является ложным? 
A. Несколько профессиональных и научных сообществ разработали 

кодексы этики/поведения для предотвращения нецелевого 
использования потенциала и материалов биологических наук. 

B. Отчет комитета Финка определил семь категорий экспериментов, 
представляющих обеспокоенность, которые требовали дополни-
тельного рассмотрения до их проведения. 

C. Кроме США и Великобритании, никакая другая страна не выразила 
своей поддержки кодексам поведения. 

D. Меры вовлечения ученых-биологов в биобезопасность и вопросы 
двойного использования были обсуждены в рамках Конвенции 
о биологическом и токсинном оружии (КБТО). 

Е. Вовлечение ученых медико-биологических наук в вопросы биобезопас-
ности является важным стратегическим вопросом биобезопасности. 

31. Отчет комитета Лемон–Релмана:  
A. Придерживается мнения, что все биологические исследования 

должны быть проанализированы на предмет возможного двойного 
использования. 

B. Рекомендовал создание Национального Научного консультационного 
совета по биобезопасности (ННКСБ) в США. 

C. Является единственным авторитетным отчетом, связывающим иссле-
дования по нейробиологии с возможным применением их в военных целях. 

D. Фокусируется на выявлении экспериментов, вызывающих обеспо-
коенность в микробиологии и вирусологии. 

Е. Все перечисленное. 
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32. Какое из заявлений наилучшим образом описывает низкий уровень 

вовлеченности ученых-биологов в вопросы биобезопасности и двойного 

использования в течение последних десяти лет, несмотря на публикации 

оценок высокого уровня, подготовленных, например, Национальной 

Академией Наук США и Королевским Обществом Великобритании? 

A. Ученые-биологи никогда не были вовлечены в дискуссии по более 

широким социальным, этическим вопросам и вопросам безопасности 

их работы. 

B. Для ученых нет необходимости участия в дискуссии по биобезопас-

ности: ученые должны заниматься наукой, а решения о контроле 

за медико-биологическими исследованиями должны приниматься 

правительствами. 

C. Биобезопасность не имеет отношения к биологическим наукам, она 

связана с гипотетическими сценариями в стиле "ночных кошмаров", 

которые искажают представление о науке и нацелены на создание 

паники среди общественности. 

D. Большинство членов сообщества ученых-биологов хорошо осведом-

лено о вопросах биобезопасности, но не разделяет обеспокоен-

ности специалистов по безопасности. 

E. В обсуждении вопросов биобезопасности, в основном, участвуют 

специалисты по безопасности, а ученые-биологи преднамеренно не 

привлекаются к этому процессу. 

33. Заявление межакадемической группы по международным проблемам 

в отношении биобезопасности:  

A. Не обязательно ссылается непосредственно на Конвенцию о биоло-

гическом и токсинном оружии. 

B. Утверждает, что ученые-биологи не должны нести ответствен-

ности в случае нецелевого использования результатов их работы. 

C. Приводит пример того, как должен быть структурирован кодекс 

поведения. 

D. Утверждает, что все ученые-биологи несут этическую ответст-

венность в отношении биобезопасности. 

Е. Утверждает, что только те ученые, которые работают в лабора-

ториях ІV уровня безопасности, должны нести администра-

тивную ответственность. 

34. На основе данных о роли научных организаций в улучшении 

биобезопасности какая функция из перечисленных является наиболее 

важной для национальных и международных научных организаций 

в контексте биобезопасности?  

A. Обеспечить связь и каналы взаимодействия между наукой и прави-

тельством/правительствами. 
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B. Обеспечить связь и каналы взаимодействия между наукой и 

общественностью. 

C. Предоставлять экспертное мнение по соответствующим вопросам. 

D. Содействовать в разработке нормативных актов против нецелевого 

использования биологии. 

E. Предоставлять широкую платформу для обсуждений вопросов 

биобезопасности, объединяя экспертов из разных областей. 

35. Какое из указанных утверждений является основным недостатком 

существующих механизмов для обзора научно-технических разработок в 

рамках Конвенции о биологическом и токсинном оружии? 

A. Ученые не могут напрямую внести свой вклад в ходе встреч по 

Конвенции, проводимых в рамках межсессионной программы. 

B. Группа имплементационной поддержки играет очень ограниченную 

роль в привлечении ученых-биологов к работе Конвенции. 

C. Структура межсессионной рабочей программы не позволяет 

проводить анализ научно-технических достижений. 

D. Анализ проводится каждые пять лет во время Обзорной Конференции. 

E. Несмотря на то, что страны-участницы предоставляют обширный 

объем информации для анализа научно-технических достижений, 

Группа имплементационной поддержки не имеет возможности 

для анализа этой информации. 

36. Учитывая риски безопасности в связи с развитием биотехнологий, 

какое из приведенных ниже утверждений лучше всего описывает отношения 

между научным сообществом и национальными правоохранительными 

органами?  

A. Нет необходимости в новых отношениях, исследования являются 

прерогативой ученых-биологов, правоохранительные органы должны 

сфокусироваться на расследовании преступлений. 

B. Разработка правил проведения исследований в области естест-

венных наук является прерогативой государства, ученым нет 

необходимости участвовать в процессе, правоохранительные 

органы должны вмешиваться только при наличии подозрения на 

несоблюдение правил. 

C. Научное сообщество должно полагаться на самоуправление и само 

решать, какие меры необходимо предпринять для предотвращения 

биотерроризма, чтобы избежать ненужных посягательств на 

академическую свободу. 

D. Тесное сотрудничество между учеными и правоохранительными 

органами является необходимым только во время чрезвычайных 

ситуаций. 
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E. Научное сообщество должно принимать активное участие в раз-

работке и реализации правил биобезопасности; правоохранительные 

органы должны способствовать этому процессу, предоставляя инфор-

мацию о возможных рисках и необходимости мер противодействия. 

37. Какое из перечисленных утверждений о биобезопасности в меняющемся 

мире ошибочно? 

A. Существует растущая обеспокоенность среди правоохранительных 

органов, правительства и специалистов системы здравоохранения 

по всему миру относительно того, что биологические материалы 

могут быть использованы в незаконных целях. 

B. Не существует объективной информации, указывающей на то, что 

террористические группы могут быть заинтересованы в исполь-

зовании биологических материалов. 

C. Доступ к специальным знаниям и биологическим материалам для их 

использования в незаконных целях стал намного проще через "Darknet" 

(теневой интернет). 

D. Поиск баланса между академической свободой в виде публикаций и 

безопасностью является постоянной проблемой, которая может 

увеличить риск нецелевого использования биологических материалов. 

Е. Угроза биотерроризма стала наиболее актуальной после события 

11 сентября 2001 г. 

38. Какой из перечисленных вариантов лучше всего описывает наиболее 

важный элемент эффективной правоохранительной системы в области 

обеспечения биобезопасности? 

A. Обучение персонала правоохранительных органов в соответствии 

с передовыми практиками расследования биотерроризма. 

B. Обеспечение необходимых мер физической безопасности в лаборато-

риях с высоким уровнем защиты и прочих исследовательских объектах. 

C. Внедрение соответствующих мер защиты научных данных и ин-

формационной безопасности на специальных объектах.  

D. Обучение общественности вопросам предотвращения биотерроризма. 

E. Тесное сотрудничество между национальными правоохранительными 

органами для предотвращения развития рисков биобезопасности в мире. 

39. При оценке разработки биологических агентов третьего поколения 

можно сделать вывод, что:  

А. Их применение во враждебных целях маловероятно. 

B. Они внесли свой вклад в увеличение спектра угроз, связанных 

с использованием биологического оружия. 

C. Связанные с этим вопросы двойного использования должным 

образом контролируются текущими политиками и механизмами. 



39 

D. Ученые мало что могут сделать для предотвращения нецелевого 

использования результатов этой работы злоумышленниками. 

Е. Все перечисленное. 

40. Что было основным фактором использования естественных наук при 

разработке программ создания биологического оружия в ХХ ст.?  

А. Нехватка международных соглашений, запрещающих разработку 

биологического оружия. 

В. Бесспорная эффективность биологического оружия. 

С. Необходимость в эффективных ответных мерах в случае нападения. 

D. Желание ученых-биологов принять участие в программах по 

биологическому оружию, как часть их патриотического долга. 

Е. Готовность ученых использовать государственную заинтересован-

ность в биологическом оружии и, соответственно, привлечение 

дополнительного финансирования для исследований. 
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