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«Проблемы биоэтики»
Вопросы и ответы из теста по Проблемам биоэтики с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 200
Тест по предмету «Проблемы биоэтики».

1. ____________________ — философское мировоззрение, рассматривающее человека в качестве высшей
и универсальной ценности общества.
• Антропоцентризм

st
.r
u

2. «Биоэтические проблемы не имеют национальных и культурных границ», — так считает:
• Э. Пеллегрино
3. «Проводить на человеке какие-либо эксперименты можно лишь при условии полной
осведомленности человека об эксперименте и при наличии его (или ее) согласия на эксперимент,
полученного в условиях свободного волеизъявления». Подобное является:
• главным требованием к клиническим испытаниям
4. «Фенотип как совокупность индивидуальных свойств изучается с целью
• улучшения индивидуального лечения

5. «Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его
мыслью и трудом становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего
человечества как единого целого» — так считает:
• В.И. Вернадский
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6. XII Пироговский съезд, признав неморальность искусственного выкидыша, тем не менее пришел к
выводу, что государству необходимо отказаться от принципа уголовной наказуемости
плодоизгнания. Резолюция этого съезда была принята в:
• 1913 году

ol

7. А.А. Любищев считал, что основная задача этики, это утверждение торжества ...
• духа над разумом
8. Абортом называется:
• всякое прерывание беременности
9. Аномальные варианты морфологии отдельных органов или тканей, не имеющих медицинского
значения, т.е. не требующих лечения, называются ____________________ аномалиями развития.
• малыми
10. Б. Дженнингс увязывает юридическую модель биоэтики с:
• либерализмом
11. Биоэтика в США с самого своего возникновения испытывала влияния со стороны
• права
12. Биоэтика как исследовательское направление оформилось в:
• 60-70 годы XX века
13. Биоэтика не включает в себя ____________________ проблемы.
• геополитические
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14. Биоэтика сделала предметом пристального внимания и исследования многообразные формы
взаимоотношений
• «врач — пациент»
15. Большинство исследователей полагают, что массовый «эпидемический» рост числа абортов,
которые в неблагоприятных условиях «подполья» калечили и уносили огромное число жизней — это:
• основная причина юридической легализации искусственного выкидыша
16. В 1809 г., за полвека до того, как Чарлз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес обнародовали свою
теорию естественного отбора, собственную теорию эволюции выдвинул биолог:
• Жан Батист де Ламарк
17. В 1885 году за искусственный аборт было введено вместо смертной казни наказание — ...
• 4-5 лет каторжных работ с лишением всех прав состояния
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18. В 1953 г. Ф. Крик и Дж. Уотсон, опираясь на результаты опытов генетиков и биохимиков и на
данные рентгеноструктурного анализа, создали модель:
• ДНК
19. В основании этических размышлений таких русских философов, как Н.Ф. Федоров, Ф.М.
Достоевский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С. Булгаков, С.Л. Франк и др. лежали идеи:
• православия
20. В основе проведения био-медицинских опытов на человеке лежат ____________________ принципа.
•4
21. В основе современных систем организации психиатрической помощи наряду с парадигмой
врачебного патернализма и парадигмой юридического контроля лежит парадигма:
• защиты прав больного
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22. В развитии генетики выделяют несколько этапов, а именно:
• три

23. В ситуациях, когда существуют моральные трудности, биоэтика ориентируется, прежде всего, на:
• принятие решений
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24. В Советской России были запрещены аборты:
• с 1936 по 1955 годы
25. В современной медицине дилемма ____________________ подходов является сквозной.
• патерналистского и непатерналистского
26. В современной правовой психиатрии лицо считается некомпетентным только на основании:
• заключения специальной комиссии
27. В соответствии с законом в случае недееспособности испытуемого добровольное
информированное согласие на участие в медико-биологическом эксперименте или клиническом
испытании должно быть получено от:
• опекуна
28. В царской России была введена смертная казнь за плодоизгнание в:
• 1649 году
29. В целом поворот к доктрине информированного согласия стал возможен благодаря:
• пересмотру концепции целей медицины
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30. В.И. Вернадский разрабатывает учение о переходе биосферы в:
• ноосферу
31. В.И. Вернадский связывает возникновение ноосферы с превращением
• человечества в единое целое
32. Важнейшая составляющая модели Парацельса — это ____________________ отношение к пациенту.
• нравственное
33. Важнейший вектор этических размышлений Вернадского составляет:
• оптимизм
34. Ведущим принципом этики является требование, чтобы ...
• все живое благоденствовало
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35. Впервые в Новейшей истории на государственном уровне эвтаназия получила одобрение в:
• Германии
36. Высказывание: «Человека следует уважать в себе и в других» принадлежит:
• Э. Канту

37. Высказывание: «Я не вручу никакой женщине абортивного пессария» принадлежит:
• Гиппократу
38. Гальтон создал особый научный предмет, предназначенный изучать условия и способы
улучшения человекоприроды. Этот предмет он назвал:
• евгеникой
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39. Генная инженерия основывается на ____________________ генетического кода.
• универсальности

40. Главная заслуга того, что сумасшедшие были подняты до достоинства больных, принадлежит:
• Ф. Пинелю

ol

41. Главная идея биоэтики состоит в том, что общечеловеческие ценности не должны
рассматриваться отдельно от:
• биологических фактов
42. Голова, область шеи и кисти являются наиболее информативными в отношении
морфогенетических признаков. Процент всех малых аномалий развития, располагающихся именно в
этой области, составляет:
• 70%
43. Господствующий в католицизме принцип, на котором строилось отношение к абортам, был
выражен так:
• «Вечная жизнь ребенка дороже временной жизни матери»
44. Дж. Бидл и Э. Татум сформулировали теорию «один ген — один фермент» в:
• 1940 г
45. Для морали будущего, по мнению Филатова, будет характерно повышение ____________________
норм морали.
• антиэгоистических
46. Для того, чтобы традиция русской философии, существующая в текстах выдающихся русских
мыслителей, стала живой традицией необходимо
• осмыслить ее с позиций самих мыслителей
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47. Доверие играет решающую роль в модели ____________________ типа.
• коллегиального
48. Доступность медицинской помощи и распределяемых медицинских услуг связана с принципом
• справедливости
49. Единица наследственного материала, ответственная за формирование какого-либо
элементарного признака называется:
• геном
50. Ежегодно в мире от абортов гибнет женщин:
• около 70 тысяч
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51. Если мы обозначим все разнообразие врачебного нравственного опыта понятием биомедицинская
этика, то обнаружим, что сегодня она существует, по преимуществу в ____________________ разных
формах.
• четырех
52. Заключение между врачом и больным договора, цель которого — излечение больного —
подразумевает модель ____________________ типа.
• контрактного
53. Заявки на проведение клинических испытаний и медико-биологических экспериментов
утверждаются:
• этическим комитетом
54. Значение открытий Г. Менделя оценили после того, как его законы были вновь переоткрыты в
1900 году тремя биологами независимо друг от друга. Это сделали ...
• Де Фриз, К. Корренс, Э. Чермак
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55. Известное положение о том, что «инструментализация человеческих существ путем намеренного
создания генетически идентичных человеческих существ несовместима с достоинством человека и,
таким образом, представляет собой злоупотребление биологией и медициной», сформулировано в:
• Дополнительном протоколе к Конвенции «О правах человека и биомедицине»
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56. Известный советский биолог Б.С. Кузин полагал, что все, созданное человеком, следовало бы
назвать:
• какосферой
57. Императив, который обязывает врача поступать таким образом, чтобы в результате врачебного
вмешательства состояние пациента не стало хуже, ввел:
• Гиппократ
58. Исключить в отношении душевнобольных любые меры стеснения предложил:
• Д. Конолли
59. Исследования врачей, показывают, что вторичное бесплодие — это результат ...
• распространения абортов
60. Исследования на человеке, основывающиеся на устаревших теориях, использующих устаревшую
методологию и методики, которые априорно снижают научную значимость полученного знания,
следует считать:
• аморальными
61. Исторически первой формой врачебной этики были моральные принципы врачевания
• Гиппократа
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62. К настоящим причинам самоубийства, Дюркгейм относит:
• распад социальных связей
63. К эволюции природных популяций приводит:
• естественный отбор
64. К.Э. Циолковский развивал философию
• панпсихизма
65. Какое либо ценностное суждение исключено при модели типа
• технического
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66. Католическая церковь в отношении к искусственному прерыванию беременности придерживается
позиции
• консервативной
67. Либерализация психиатрической службы в нашей стране началась в:
• 1988 году

68. Либеральное оправдание аборта базируется на двух принципах: первый принцип — это право
женщины распоряжаться своим телом и второй ...
• отрицания личностного статуса плода
69. Либеральные идеологи полагают, что успех трансплантологии возможен только при
____________________ отношении к человеческой жизни.
• прагматическом
70. Лоботомия впервые была проведена:
• Э. Монишем
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71. Логическим началом теории и практики пересадки органов и тканей является:
• переливание крови
72. М. Фуко и Б. Дженнингс противопоставляют две модели в биоэтике
• юридическую и гражданскую
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73. Медицинская практика древности была исключительным правом
• жрецов
74. Метод генной инженерии, ориентированный на повторение генотипа человека или животного,
создание и тиражирование генетических копий людей (животных) путем бесполого размножения и
иных манипуляций с генетическим материалом) называется:
• клонированием
75. Методы искусственного оплодотворения безоговорочно осуждаются — исходя из традиционного
для католической моральной теологии понятия
• естественного закона
76. Многие шаги в процессе госпитализации, оказания медицинской помощи и содержания
пациентов, особенно тяжело больных, заключают в себе угрозу
• человеческому достоинству
77. Модель ____________________ типа проявляется, когда болезнь носит моральный характер.
• сакрального
78. Н.А. Умов настаивает на том, что основная цель этики, это:
• стремление устранить бедствия человеческой жизни
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79. Н.А. Умов по образованию был:
• физиком
80. На 40-й день у плода можно определить:
• электрические импульсы головного мозга
81. Наиболее высокие данные о корреляциях в проявлении свойств интеллекта ученые обнаруживают
у:
• идентичных близнецов
82. Наиболее известным представителем «живой этики» является:
• Н.К. Рерих
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83. Наиболее известным представителем «натуралистического» направления в начале XX в. был:
• Н.А. Умов
84. Наиболее полно изложена аргументация, которая обосновывает право женщины на свободный
ответственный выбор в отношении того, вынашивать ли ей зачатый плод или абортировать, в
документах
• МФПС
85. Наряду со сходством с родительскими формами в каждом поколении возникают те или иные
различия у потомков, как результат проявления:
• изменчивости
86. Начало человеческой жизни с моментом оплодотворения яйцеклетки, т.е. с моментом
возникновения полного и индивидуального набора генов будущего биологического организма,
связывают:
• микрогенетики
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87. Недавно открытая молекула, которая может активировать и дезактивировать гены в зависимости
от потребностей организма, называется:
• ARN
88. Немецкий зоолог Август Вейсман (1834-1914), представитель неодарвинизма, отверг идею
наследуемости приобретенных свойств. В подтверждение своей концепции он провел опыты на:
• мышах
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89. Носителем норм благоразумного поведения и «главным архитектором» всего больничного
порядка при патерналистской модели является:
• врач
90. Нюрнбергский кодекс был принят в:
• 1947 году
91. Общая сумма всех генов, имеющихся у данной популяции, называется:
• генофондом
92. Одно из следствий биологической революции — появление
• врача-ученого
93. Оосновные законы современной генетики в 1886 году опубликовал:
• Грегор Мендель
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94. Опыты на людях, включающие медико-биологические исследования, целью которых является
проверка воздействия на организм больного человека новых (не использовавшихся ранее) веществ и
технологий, называются:
• клиническими испытаниями
95. Ориентируясь на науку, Вернадский развивает оптимистическую концепцию перехода биосферы
в:
• ноосферу
96. Основной моральный принцип, который гласит: «Оказывая пациенту помощь, не нанеси ему
вреда», — выражает традицию типа
• сакрального
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97. Основной принцип либеральной позиции по отношению к искусственному оплодотворению
основывается:
• на праве каждой женщины иметь ребенка
98. Основным аргументом в пользу признания добровольной эвтаназии в развитых странах
становится:
• право умереть
99. Основным конфликтом в биоэтике сегодня становится конфликт
• противоречащих друг другу прав

100. Основоположником теории жесткой детерминированности считают:
• Ф. Гальтона
101. Особенно актуальна проблема компетентности для:
• психиатрии
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102. Особое место в либеральной биоэтике занимает принцип
• анатомических даров
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103. Отдельные свойства и признаки организма развиваются под контролем наследственных
факторов (генов), которые при слиянии гамет и образовании зиготы не смешиваются, не
растворяются, а при формировании новых гамет наследуются независимо друг от друга. Этот
процесс называют ____________________ наследственности.
• дискретностью
104. Открытие генетического кода в 1944 году связывают с опытами сотрудника Нью-Йорского
института:
• Рокфеллера Эйвери
105. Отношение к помешанным как к больным людям начинает устанавливаться в:
• конце XVIII века
106. П. Бадмаев считал, что основное требование к врачам, это:
• соблюдение долга
107. П. Бадмаев, основавший в Петербурге лечебную школу, пытался осмыслить этические коллизии,
исходя из позиции
• буддизма
108. П.А. Кропоткин разработал систему
• альтруизма
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109. Пальма первенства в постановке опытов на человеке принадлежит:
• Геннеру и Пастору
110. Парацельс рассматривал физическое тело человека как:
• вместилище духа
111. Патерналистская модель психиатрической помощи имеет преимущество перед другими во всем
мире вплоть до ...
• середины XX века
112. Патриархат, господствовавший длительное время, — это лишь иная форма выражения той же
модели типа ...
• сакрального
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113. Пациент (испытуемый) отказаться от участия в исследовании на любой его стадии, сохраняя при
этом все права на качественное медицинское обслуживание:
• может
114. Первая работа по генетике появилась в:
• 1886 году

115. Первая страна в мире, полностью легализовавшая искусственный аборт (не считая Франции
периода Революции 1791-1810-х):
• Россия
116. Первое время (фактически до середины 70-х годов и в основном в работах американских ученых)
понятие «биоэтика» использовалось как синоним
• биомедицинской и медицинской этики

te

117. Первое клонирование было произведено в:
• 1997 году
118. Первое клонированное существо — это:
• овца

ol

119. Первое успешное культивирование ооцита человека и экстракорпоральное оплодотворение,
приведшее к развитию двухклеточного эмбриона, было достигнуто в:
• 1944 году
120. Первые исследования по проблемам трансплантации были проведены:
• Г. Баронио и Ф Райзигером
121. Первый «пробирочный ребенок» появился на свет:
• в Англии в 1978 году
122. Первый известный науке опыт искусственного оплодотворения на собаках был произведен
аббатом Л. Спалланцани в:
• 1780 году
123. Первым в истории международным сводом правил о проведении экспериментов на людях
принято считать:
• Нюрнбергский кодекс
124. Первым ввел в науке понятие «биоэтика» американский биолог
• В.Р. Поттер
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125. Первым выдвинул идею о жизнеспособности семени вне организма, которая стала основанием
новой технологии искусственного оплодотворения
• И. Иванов
126. Первым ученым, произведшим клонирование, был:
• Я. Вильмут
127. Перемещения целых генов или их частей и мутации (изменения внутри генов и рекомбинации)
приводят к:
• изменчивости
128. Плод начинает самостоятельно двигаться на:
• 6-7 неделе
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129. Плодоизгнание — «нечто хуже убийства», так как здесь «не умерщвляется рожденное, но
самому рождению полагается препятствие», — так считал:
• Иоанн Златоуст
130. По мнению большинства русских религиозных философов, новая жизнь, начинающаяся после
Воскресения, не может не быть:
• продолжением земной жизни
131. По мнению теолога-схоласта Фомы Аквинского, которым была усвоена аристотелевская
концепция «одушевления», т.е. появления души у плода, появляется на:
• 40-й день после зачатия у мальчиков и на 80-й у девочек
132. По Н.А. Умову эволюция живой материи представляет собой естественную историю борьбы за:
• осуществление высших проявлений стройности этических идеалов
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133. По словам В.И. Вернадского геологический эволюционный процесс отвечает:
• биологическому единству
134. Под компетентностью в медицине понимается:
• способность принимать решения

ol

135. Подлинное разделение морального авторитета и ответственности может существовать в модели
____________________ типа.
• контрактного
136. Понимания человека как объекта медико-биологических исследований характерно при модели
типа
• технического
137. Понятия «фенотип» и «генотип» в 1909 году ввел датский биолог:
• В. Иоганнсен
138. После выхода в свет книги Э. Шрёдингера «Что такое жизнь с точки зрения физики?» понятие
генетической информации было принято как научный термин. Это произошло в:
• 1944 году
139. После зачатия у плода возникает сердцебиение на:
• 18 день
140. После зачатия у плода имеется замкнутая система кровообращения на:
• 21 день
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141. Правозащитная идеология начинает оказывать значительное воздействие на психиатрию на
рубеже
• 70-х годах XX века
142. Представители «жесткого» генетического детерминизма считают, что поведение человека
обусловлено:
• генами
143. При изучении генетики поведения человека используют главным образом метод
• анализа идентичных близнецов
144. При проведении процедур на зародыше или прерывании беременности рекомендуется
применение обезболивающих и седативных средств для зародыша начиная с:
• 24 недель
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145. Применение мер изоляции или стеснения психического больного, по мнению западных
психиатров, допустимо при:
• отсутствии другой альтернативы
146. Принцип «делай добро» лежит в основе модели
• Парацельса

147. Принцип уважения прав и достоинства человека приобрел наибольшую актуальность в:
• XX веке
148. Принцип, который ориентирует медиков из чувства сострадания руководствоваться, прежде
всего, благом данного конкретного пациента, отодвигая на второй план иные мотивы своей
деятельности: познавательные, педагогические, коммерческие, называется:
• благотворительностью и милосердием
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149. Принципиальное значение для социальной практики регулирования научной медикобиологической деятельности приобрела Конвенция Совета Европы «О защите прав и достоинства
человека в связи с использованием достижений биологии и медицины: конвенция о правах человека
и биомедицине», которая была принята в:
• 1996 году
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150. Прогностическую медицину характеризует возможность управления процессами
• рождения и умирания
151. Происхождение альтруизма у человека связывают с альтруизмом коллективных животных
представители
• социобиологии
152. Процесс развития индивидуального организма называется:
• онтогенезом
153. Равенство и в достоинстве, и уважении, и в мере содействия характерно в модели
____________________ типа.
• коллегиального
154. Разработчик учения о связи психозов с типами телосложения человека
• Э. Кречмер
155. Разрешение моральных контроверз и коллизий достигается:
• в ходе дискуссий
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156. Распределение хромосом в процессе клеточного деления называется:
• митозом
157. Расшифровка генома человека позволит определить ____________________ генов.
• 30000
158. Реплицируются и передаются дочерним клеткам
• гены
159. Репродуктивное здоровье отражает очень важный аспект здоровья вообще и предполагает:
• способность производить потомство
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160. Решения принимаются так, что сохраняется уверенность в то, что и пациент, и врач морально
чистоплотны в модели ____________________ типа.
• контрактного
161. Самая фундаментальная проблема современной медицинской этики состоит в том, что охрана
здоровья должна быть:
• правом человека
162. Сегодня в медицине все большее распространение при информировании пациентов получает
принцип
• «только правда»
163. Следующие эпитеты: «новая технология размножения», «техногенное производство людей»,
«асексуальное размножение» относятся к явлению
• искусственного оплодотворения
164. Советский биолог А.А. Любищев установил три постулата этики:
• универсальность, обоснованность, синтетичность
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165. Совокупность «должных» обязанностей врача, соответствующих той или иной конкретной
области медицинской практики, называется:
• деонтологической моделью
166. Совокупность генов, составляющих наследственную конституцию, называется:
• геномом
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167. Современными учеными описано информативных морфогенетических вариантов человека более
• 200
168. Согласно Вернадскому, в ноосфере едины
• Истина, красота и добро
169. Согласно исследованиям биохимиков на 99% сходны белки человека и белки
• шимпанзе
170. Создателем «космической этики» был:
• К.Э. Циолковский
171. Специфика жизни, по Н.А. Умову, заключается в ее:
• антиэнтропийности

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

11/13

04 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Проблемы биоэтики

172. Сравнительно новое направление генетики поведения, которое изучает влияние генов и
окружающей среды на три основные группы поведенческих особенностей людей, а именно: на
познавательные (или когнитивные) способности, на психологические черты личности, на
психопатологию, называется:
• генетикой личности
173. Среди безусловных гуманистических ценностей либеральные трансплантологи особо выделяют
три:
• добровольность, альтруизм, независимость
174. Средоточием психической энергии, которая является частью общей, космической энергии, по
учению представителей «живой этики» является:
• сердце
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175. Срок проведения фундаментальных исследований эмбрионов определен международной
общественностью и может продолжаться до ...
• 14 дней
176. Страны, которые и сегодня не затронула легализация абортов:
• Ирландия и Португалия

177. Телосложение, детали строения головы и лица, туловища и конечностей и так называемые
информативные морфогенетические варианты определяют ____________________ человека.
• фенотип
178. Термин «биоэтика» предложен:
• Р. Поттером

179. Термин «генотип» был предложен В. Иогансеном в:
• 1909 году
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180. Термин эвтаназия ввел:
• Ф. Бэкон

181. Технологическую экспансию или так называемый «абсолютизм эмпирической науки» еще свыше
100 лет назад предвидел
• В.С. Соловьев
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182. У истоков либерального подхода к искусственному аборту стоит
• Т. Шабад
183. Установление между врачом и больным доверительных отношений, когда врач становится
другом больного подразумевает модель типа
• коллегиального
184. Участие больного в выработке каждого тривиального решения не требуется при модели
____________________ типа.
• контрактного
185. Учение о переходе биосферы в ноосферу разработал:
• В.И. Вернадский
186. Ф. Крик и Дж. Уотсон, опираясь на результаты опытов генетиков и биохимиков и на данные
рентгеноструктурного анализа, создали структурную модель ДНК в форме двойной спирали в:
• 1953 году
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187. Форма врачебной этики, в рамках которой нравственное отношение к пациенту понимается как
одна из важнейших составляющих стратегии терапевтического поведения врача — это модель ...
• Парацельса
188. Формирование биоэтики обусловлено изменениями в области
• медицины
189. Центром движения за права пациентов явилась:
• больница
190. Церковно-общественный совет по биомедицинской этике при Московской Патриархии принял
Заявление «О грехе детоубийства» в:
• 2000 году
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191. Человек и человечество понимались Вернадским как:
• закономерная часть организованности живого вещества

192. Широкое применение в клинической практике трупных тканей и органов составляет приоритет
____________________ медицины.
• советской
193. Эволюционная теория естественного отбора Ч. Дарвина возникла в:
• 1858 году

194. Электросудорожная терапия как средство лечения психических заболевания активно стала
применяться в:
• 30-е годы XX века
195. Этика жизни, это осознание ____________________ жизни.
• самоценности
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196. Этика мыслится Любищевым как система
• теоретическая

197. Этикой жизни можно назвать ____________________ этическую мысль.
• русскую
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198. Этические идеалы должны быть выведены из:
• жизни
199. Этические построения русских философов были:
• спекулятивными
200. Явления наследственности на клеточном уровне изучает раздел генетики, который называется:
• питогенетика
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