Модульный контроль №2 (рубежный) по разделу ____ Принципы и проблемы
практической биоэтики____
1. Тестовые задания
Принципы и проблемы практической биоэтики.
082. С позиции ислама жизнь человека начинается с момента:
а) одушевления эмбриона на сто двадцатый день с момента зачатия
б) рождения
в) начала сердцебиения эмбриона
г) зачатия
083. В понимании буддийской этики человек:
а) существо, произошедшее от обезьяны
б) существо космического происхождения
в) существо, сотворённое Богом
г) результат слияния родительских половых клеток и «континуума сознания»
084. В России искусственное прерывание беременности по желанию женщины
юридически регламентирует:
а) статья 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
б) Декларация о медицинских абортах ВМА (1983)
в) мораль врача
г) Клятва Гиппократа
085. С точки зрения христианской этики жизнь человека начинается с момента:
а) рождения
б) образования нервной системы
в) зачатия
г) образования сердечно-сосудистой системы
086. Ценность человеческой жизни в христианской антропологии определяется:
а) расовой и национальной принадлежностью
б) уникальностью и неповторимостью личности
в) социальным положением
г) психической и физической полноценностью
087. Аборт с позиции христианской нравственной антропологии НЕ приемлем, так как:
а) нарушается заповедь «не убий»
б) обостряются демографические проблемы
в) существует риск для здоровья женщины
г) осуждается общественным мнением
088. Главный аргумент в защиту аборта в либеральной идеологии:
а) наличие операции искусственного аборта в перечне медицинских вмешательств по
ОМС
б) материальное неблагополучие
в) отрицание личностного статуса эмбриона
г) на жизнь имеют право только здоровые

089. В христианской этике аборт как вынужденная мера допустим:
а) если женщина настаивает на аборте
б) так как эмбрион – часть тела женщины
в) если эмбрион обречён на гибель, независимо от воли людей
г) так как эмбрион не человек
090. Текст Клятвы Гиппократа по отношению к искусственному аборту содержит:
а) вопрос не рассматривается
б) нейтральное отношение
в) одобрение
г) запрет
091. В исламской этике использование пренатальной (дородовой) диагностики в
евгенических целях:
а) вопрос не рассмотрен
б) отношение нейтральное
в) одобряется
г) осуждается
092. Пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если:
а) позволяет выявить генетически совершенных людей
б) позволяет прервать беременность при выявлении генетической патологии плода
в) нацелена на лечение болезней на ранних стадиях и подготовку родителей к особому
попечению о больном ребенке
г) применяется с целью выбора желательного для родителей пола ребенка
093. Искусственный аборт запрещен:
а) в Индии
б) на Мальте
в) в России
г) в Англии
094. Дети с ограниченными умственными и физическими способностями:
а) имеют те же права, что и здоровые дети
б) ограничены в правах законом
в) ограничены в правах по этическим мотивам
г) ограничены в правах на наследство
095. Кто является автором высказывания: «Тот, кто будет человеком, уже человек»:
а) А. Швейцер
б) Тертуллиан
в) М.Я. Мудров
г) Гиппократ
096. Согласно российскому законодательству искусственное прерывание
беременности проводится по желанию женщины при сроке беременности:
а) до 22 недель
б) независимо от срока
в) до 14 недель
г) до 12 недель

097. Согласно российскому законодательству искусственное прерывание
беременности по социальным показаниям проводится при сроке беременности:
а) до 22 недель
б) до 12 недель
в) до 30 недель
г) не зависимо от срока
098. Согласно российскому законодательству искусственное прерывание
беременности при наличии медицинских показаний проводится при сроке
беременности:
а) до 32 недель
б) до 22 недель
в) до 12 недель
г) независимо от срока
099. В соответствии с российским законодательством при наличии медицинских
показаний искусственное прерывание беременности проводится:
а) по желанию мужа
б) без учёта желания женщины
в) по решению врача
г) по желанию женщины
100. К вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ) НЕ относится:
а) введение сперматозоида в цитоплазму ооцита (метод ИКСИ)
б) кесарево сечение
в) искусственная инсеменация
г) экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)
101. Какое максимальное число «родителей» возможно у ребенка, рождённого с
помощью метода экстракорпорального оплодотворения:
а) 5
б) 4
в) 3
г) 2
102. Выберете четыре этапа технологии экстракорпорального оплодотворения, на
которых может происходить гибель эмбрионов человека:
а) гормональная стимуляция овуляции, оплодотворение «in vitro»; редукция эмбрионов
при многоплодной беременности; утилизация «лишних» эмбрионов, прошедших срок
консервации
б) оплодотворение «in vitro»; перенос эмбрионов в полость матки; редукция эмбрионов
при многоплодной беременности; утилизация «лишних» эмбрионов, прошедших срок
консервации
в) отбор «здоровых» эмбрионов до переноса в матку; перенос эмбрионов в полость
матки; редукция эмбрионов при многоплодной беременности; утилизация «лишних»
эмбрионов, прошедших срок консервации
г) гормональная стимуляция овуляции; перенос эмбрионов в полость матки; редукция
эмбрионов при многоплодной беременности; утилизация «лишних» эмбрионов,
прошедших срок консервации
103. При этической оценке вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) НЕ
используется принцип:

а) принцип целостности брачного союза – в деле деторождения нет места третьей
стороне
б) принцип «либо все, либо ничего»
в) принцип свободы и ответственности супругов в принятии решения об
использовании ВРТ
г) принцип уважения ценности человеческой жизни с момента зачатия
104. При выявлении наследственного заболевания у развивающегося плода вопрос о
продолжении беременности или аборте вправе решать только:
а) государственные органы здравоохранения
б) религиозные организации
в) родители
г) врачи-профессионалы
105. Генная терапия должна осуществляться:
а) в целях изменения генома пациента
б) только в лечебных целях
в) в интересах развития медицинской науки
г) для построения общества здоровых граждан
106. В каких случаях информация, полученная при генетической паспортизации,
может использоваться в дискриминационных целях:
а) при получение визы
б) при приобретении проездного документа
в) при получении трудовой пенсии
г) при заключении трудовых договоров и договоров страхования жизни и здоровья
107. Целью генетического прогностического тестирования человека является:
а) выявление творческой одаренности личности
б) выявление способностей к работе в руководящей должности
в) выявление потенциальных преступников
г) выявление генетической предрасположенности или восприимчивости к какой-либо
болезни
108. К этически приемлемым целям генетического прогностического тестирования
относятся:
а) ранняя профилактика и лечение
б) создание благоприятных социальных условий для лиц с повышенными
интеллектуальными способностями
в) создание совершенного общества с помощью искусственного отбора
г) совершенствование научных исследований
109. Вмешательство в геном человека НЕ может быть осуществлено с целью:
а) лечения
б) диагностики
в) изменения генома половых клеток
г) профилактики
110. Генетическая диагностика осуществляется:
а) на всех стадиях жизни человека
б) только при ЭКО: отбор «генетически здоровых» эмбрионов до их переноса в
полость матки

в) только для выявления генетической патологии на этапе внутриутробного развития
г) при проведении генной терапии
111. Предимплантационная диагностика проводится:
а) при проведении генной терапии
б) при ЭКО: отбор «генетически здоровых» эмбрионов до их переноса в полость матки
в) на всех стадиях жизни человека
г) для выявления генетической патологии на этапе внутриутробного развития
112. Пренатальная диагностика проводится:
а) при проведении генной терапии
б) на всех стадиях жизни человека
в) для выявления генетической патологии на этапе внутриутробного развития
г) для отбора «генетически здоровых» эмбрионов в технологии ЭКО
113. Соматическая генная терапия - это:
а) исправление поврежденных генов соматических клеток, с окончанием
терапевтического эффекта после смерти
б) неконтролируемое встраивание ДНК-последовательностей в функционально
важные участки генома
в) исправление поврежденных генов соматических и половых клеток, с сохранением
терапевтического эффекта в следующих поколениях
г) передача рекомбинантного вектора от пациента к другим лицам
114. Генная терапия - это:
а) передача рекомбинантного вектора от пациента к другим лицам
б) применение лекарств, полученных путем генной инженерии
в) неконтролируемое встраивание ДНК-последовательностей в функционально
важные участки генома
г) исправление повреждённых генов
115. Целью «негативной» евгеники является:
а) получение «сверхчеловека»
б) рождение интеллектуально одарённых детей
в) недопущение рождения больных детей
г) рождение физически развитых детей
116. Целью «позитивной» евгеники является:
а) привилегированное рождение наиболее физически развитых и интеллектуально
одарённых детей
б) разработка методов, способных приостановить передачу по наследству
«субнормальных генов»
в) недопущение рождения больных детей
г) борьба с генетическими заболеваниями
117. Трансгуманизм – это учение:
а) об эволюции животного мира
б) о гуманных отношениях между людьми
в) о коренном преображении человека
г) о соединении человека с природой
118. Эвтаназия недопустима, так как:

а) противоречит предназначению врача спасать и сохранять человеческую жизнь
б) не входит в перечень ОМС
в) не является эффективным средством обезболивания
г) отсутствуют необходимые средства для эвтаназии
119. Эвтаназия с позиции нравственной антропологии христианства недопустима, так
как:
а) не относится к Таинствам Церкви
б) нарушает заповедь «не убий»
в) не упоминается в священных текстах
г) препятствует возможности реинкарнации души
120. Активная эвтаназия отличается от пассивной:
а) осуществляется пациентом самостоятельно
б) отсутствием согласия пациента на лишение жизни
в) прекращением жизни пациента в результате бездействия врача
г) активным, деятельным вмешательством врача в процесс прекращения жизни
121. Право больного человека отказаться от лечения основано на:
а) принципе «не навреди»
б) принципе автономии личности
в) ограниченности финансовых возможностей пациента
г) недоверии к медицине
122. Согласно статье 45 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (2011 г).
под эвтаназией понимается:
а) ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями
(бездействиями) или средствами, в том числе прекращение искусственных
мероприятий по поддержанию жизни пациента
б) достойная смерть
в) «лёгкая» смерть
г) самоубийство пациента
123. Необоснованность эвтаназии в рамках оказания медицинской помощи
определяется:
а) просьба больного о смерти может быть вызвана внешними факторами (пример:
давление родственников)
б) просьба больного о смерти может быть вызвана депрессией, которая поддаётся
лечению
в) вероятностью ошибки в диагнозе или прогнозе
г) всеми перечисленными факторами
124. Согласно Закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (2011 г.)
НЕдобровольная эвтаназия квалифицируется:
а) как медицинская процедура
б) как убийство
в) эвтаназия по определению является добровольной
г) как акт милосердия
125. Недопустимость легализации эвтаназии с этической точки зрения определяется:
а) блокированием стимула развития помощи инкурабельным больным
б) умалением ценности человеческой жизни

в) нарушением заповеди «не убий»
г) всеми перечисленными факторами
126. В переводе с латинского языка слово «эвтаназия» означает:
а) «мгновенная смерть»
б) «лёгкая смерть»
в) «мучительная смерть»
г) «смерть во сне»
127. Выберите аргументы, которые приводят противники эвтаназии:
1. высокая себестоимость препаратов для процедуры эвтаназии
2. желание смерти может быть вызвано сопутствующей депрессией, которая может
быть купирована медицинскими препаратами
3. современная медицина способна облегчить самые тяжёлые боль и страдания (вплоть
до наркоза)
4. эвтаназия - это убийство
а) 1,2,3
б) 2,3,4
в) 1,3,4
г) 1,2,4
128. Выберите нравственные аргументы ПРОТИВ эвтаназии:
1. возможность перехода от стадии депрессии к стадии принятия умирания (согласно
исследованиям Элизабет Кюблер-Росс)
2. просьба терминального больного об эвтаназии - это просьба не о самоубийстве, а о
помощи, внимании и заботе со стороны окружающих
3. понимание умирания как естественного и важного этапа жизни
4. помощь родственникам, тяжело переживающим страдание близкого человека
а) 1,2,3
б) 2,3,4
в) 1,3,4
г) 1,2,4
129. Выявив у пациента состояние суицидальной депрессии, врач обязан:
а) вызвать психиатра
б) рассмотреть возможность применения антидепрессантов
в) оказать психологическую помощь
г) вызвать полицию
130. Учреждением, оказывающим помощь пациенту, страдающему неизлечимым
заболеванием является:
а) хостел
б) хоспис
в) дом престарелых
г) санаторий
131. С позиции уголовного права РФ, удовлетворяя просьбу пациента об ускорении
его смерти, врач:
а) следует клятве российского врача
б) совершает преступление

в) совершает акт милосердия
г) следует клятве Гиппократа
132. Автор термина эвтаназия:
а) Ф. Бэкон
б) Сократ
в) А. Швейцер
г) Гиппократ
133. В России законодательно эвтаназия:
а) разрешена
б) не регулируется законом
в) запрещена
г) закон находится на стадии обсуждения
134. Согласно российскому законодательству эвтаназия относится к следующему виду
врачебных нарушений:
а) несчастные случаи
б) умышленные действия
в) неосторожные действия
г) врачебные ошибки
135. Кто автор высказывания «Я не дам никому просимого у меня смертельного
средства и не покажу пути для подобного замысла»:
а) Н.И. Пирогов
б) Парацельс
в) Н.Н. Петров
г) Гиппократ
136. Какому документу принадлежит цитата «торжественно клянусь проявлять
высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению
эвтаназии»:
а) клятва Гиппократа
б) Гавайская декларация (1983 г.)
в) Нюрнбергский кодекс (1947 г.)
г) ст. 71 Клятва врача Закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 2011 г.
137. В клятве Гиппократа в отношении эвтаназии выражено обязательство врача:
а) осуществлять в случае неизлечимых заболеваний, сопровождающихся сильной
болью
б) осуществлять эвтаназию
в) никогда её не осуществлять
г) отсутствует упоминание о каких-либо обязательствах
138. Запрет на эвтаназию в России содержится в:
а) ст. 41 Конституции РФ
б) ст. 45 и ст. 71 Закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 2011 г.
в) ст. 124 Закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 2011 г.
г) ст. 31 УК РФ
139. Моментом смерти человека в соответствии со статьей 66 Закона «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» считается:

а) момент смерти мозга или биологической смерти (необратимой гибели человека)
б) момент смерти коры головного мозга
в) момент остановки сердца или дыхания
г) момент отключения искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)
140. Паллиативная помощь НЕ предполагает:
а) обезболивание и уход
б) реанимационные мероприятия и интенсивную помощь
в) духовную помощь
г) социальную и психологическую поддержку
141. Разрешёнными в России видами органного донорства являются все, кроме:
а) детского посмертного донорства
б) взрослого прижизненного донорства
в) взрослого посмертного донорства
г) детского прижизненного донорства за исключением костного мозга
142. Возрастным условием изъятия органов и тканей у живого донора в соответствии
со ст.11 Закона РФ «О трансплантации» (1993 г.) является:
а) возраст донора младше 14 лет
б) возраст донора младше 16 лет
в) возраст донора младше 18 лет
г) возраст донора старше 18 лет
143. Этическая оправданность пересадки органов от живого донора определяется:
а) денежным возмещением ущерба донору и материальным обеспечением его
существования
б) правом на физический и психологический риск донора
в) видовой идентичностью
г) свободным добровольным информированным согласием донора
144. Изъятие органов и тканей от мёртвого донора осуществляется в Российской
Федерации:
а) беспрепятственно в интересах науки и общества
б) не регламентировано законодательством
в) согласно принципу «презумпция согласия»
г) согласно принципу «презумпция несогласия»
145. В соответствии с п. 6, ст. 47. Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» предусмотрены следующие формы прижизненного отказа гражданина
от посмертного донорства:
1. нотариально заверенного заявления
2. устного заявления в присутствии свидетелей
3. письменного заявления, заверенного руководителем медицинской организации
4. электронного заявления, отправленного на адрес электронной почты Минздрава
А) 1,2,3
Б) 2,3,4
В) 1,3,4
Г) 1,2,4

146. Этичность изъятия органов от мёртвого донора предполагает выполнение
условия:
а) высказанного и оформленного при жизни согласия донора (или родственников
умершего в случае отсутствия сведений о его прижизненном волеизъявлении)
б) беспрепятственности в интересах науки и общества
в) отсутствия высказанных донором при жизни возражений против забора органов
после его смерти
г) отсутствия моральных и законодательных ограничений
147. Врач, какой специальности в соответствии с законом «О трансплантации» не
может входить в состав бригады врачей, участвующих в установлении диагноза
смерти мозга?
а) трансплантолог
б) анестезиолог
в) невролог
г) реаниматолог
148. Донорство - вид деятельности, которая с позиций христианской нравственности
мотивирована:
а) призванием любви и состраданием, волей к самопожертвованию
б) желанием стать известным
в) финансовой выгодой
г) солидарностью на взаимовыгодных условиях
149. Переливание крови недопустимо для секты «свидетели Иеговы» вследствие:
а) опасностью заражения ВИЧ-инфекцией
б) возможности кризиса идентичности у человека
в) видового различия человека и животного
г) представления о сосредоточении души живого существа в его крови
150. Какие из перечисленных законов регулируют пересадку органов в РФ:
1. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» № 4180-1 от 22
декабря 1992 г.
2. Закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 2011 г.
3. Закон N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 г.
4. Закон N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" от 29 ноября 2010 г.
а) 1,3
б) 3,4
в) 2,4
г) 1,2
151. В России трансплантация может проводиться без согласия донора, если донор:
а) недееспособен
б) при жизни не высказывал возражений против забора органов после смерти
в) особо опасный преступник, осуждённый на пожизненное заключение
г) несовершеннолетний
152. При посмертном донорстве при распределении донорских органов реципиентам
учитываются все нижеперечисленные критерии, кроме:
а) очередности

б) иммунологической совместимости пары донор-реципиент
в) пола реципиента
г) экстренности клинической ситуации
153. Какая основная этическая проблема психопатологии?
а) сохранение профессиональной независимости психиатра
б) понимание личности
в) выбор правильной модели отношения врача и пациента
г) организация гуманных условий для содержания пациентов в стационаре
154. К правам пациента, находящегося в психиатрическом стационаре, НЕ относится:
а) право покидать стационар без разрешения лечащего врача
б) обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по
вопросам лечения, обследования, выписки
в) подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и
исполнительной власти, прокуратуру, суд и адвокату
г) встречаться с адвокатом и священнослужителем в присутствии представителей
администрации стационара или лечащего врача
155. Как влияет социокультурный контекст на понимание границ нормы и патологии в
психиатрии?
а) не влияет
б) определяет границы психической нормы и патологии
в) положительно влияет
г) обратно-пропорционально влияет
156. Распространяется ли согласно Российскому законодательству принцип
добровольности на оказание психиатрической помощи?
а) распространяется на все случаи без исключения
б) не распространяется
в) распространяется, кроме особых случаев, предусмотренных законодательством
г) вопрос не отражён в законодательстве
157. Принцип справедливости в здравоохранении связан с:
а) развитием медицинских технологий
б) увеличением количества платных клиник
в) введением добровольного медицинского страхования
г) правом человека на охрану здоровья в рамках социального института
здравоохранения
158. Справедливость как милосердие реализуется в виде:
а) улучшения финансирования медицинских учреждений
б) оказания помощи больным
в) платного оказания помощи больным
г) добровольной страховой медицины
159. Согласно Дж. Роулзу справедливость может быть достигнута при соблюдении
трех принципов:
а) равной свободы каждой личности, равных возможностей и принципа различия
б) доступности, целесообразности и открытости
в) автономии, милосердия и всеобщности
г) случайности, избранности и свободы

160. От чего в наибольшей степени зависит здоровье человека?
а) от политики государства
б) от образа жизни
в) от экологии
г) от развития здравоохранения
161. Является ли здоровье абсолютным добром, а болезнь - злом в христианской
антропологии?
а) является
б) не является
в) всё относительно
г) здоровье человека - путь к абсолютному благу (добру)
162. Какие из перечисленных ниже факторов оказывают негативное влияние на
здоровье людей?
а) вредные привычки
б) аморальное поведение
в) неблагоприятное состояние окружающей среды
г) все перечисленное
163. Правильное определение демографического понятия «Русский крест»:
а) графическое изображение динамики демографических показателей, при котором
смертность превышает рождаемость
б) графическое изображение динамики демографических показателей, при котором
рождаемость превышает смертность
в) графическое изображение динамики демографических показателей, при котором
смертность и рождаемость уравновешены
г) графическое изображение динамики материнской смертности
164. В каком обществе культ здоровья сосуществует с пропагандой нездорового образа
жизни?
а) в первобытном обществе
б) в обществе потребления
в) в обществе с ограниченной ответственностью
г) в «Городе солнца» Томмазо Кампанелла
165. Кому принадлежат слова, характеризующие образ жизни, который должен вести
врач («Чисто и непорочно буду проводить свою жизнь и свое искусство»)?
а) Св. Лука (Войно-Ясенецкий)
б) Мудров М.Я.
в) Гиппократ
г) Парацельс
166. В каком законодательном документе приоритет профилактики в сфере охраны
здоровья утверждается как основной принцип охраны здоровья?
а) Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека от 19 октября 2005 г
б) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ»
в) Гражданский кодекс Российской Федерации
г) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.

