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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к  результатам 

освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины «Этика и деонтология» является 

приобретение знаний и умений по осмыслению основных тем 

этической проблематики; формирования понимания особенностей 

возникновения и развития морально-нравственной проблематики, 

усвоения сути основных этических понятий, их применение в 

реальной жизни, выстраивания межличностных отношений, 

организации работы в коллективе, формирования способности к 

адаптации в новых условиях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

•S объяснить основные проблемы этико-деонтологических 

мыслей, особенности их развития;

S  анализировать общее и особенное в способах решения 

основных проблем в мировой и отечественной этике и 

деонтологии;
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•S использовать полученные знания в понимании современных 

реалий, применять их в повседневной деятельности с учетом 

моральных и правовых норм принятых в обществе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:

•S основные этапы возникновения и развития зарубежной и 

отечественной этической мысли;

•S основные школы, направления, концепции этической 

мысли.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен владеть:

•S понятийным аппаратом биоэтики;

•S навыками этического анализа медицинских и медико-социально 

значимых проблем и процессов;

S  адекватной самооценкой и толерантной оценкой других людей;

S  приёмами этической полемики и диалога;

S  правилами корректного поведения в сфере профессионального и 

личного общения;

•S устойчивой ориентацией и готовностью в будущей практической 

деятельности руководствоваться принципами и нормами медицинской 

этики.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 48 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-30 часов,в которую 

включены:

теоретическое обучение-20 часов;



лабораторные и практические занятия -10 часов; 

самостоятельная работа студентов-18 часов;



Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществе и человеку.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.

ПК 1. Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым 

населением и подростками, их родителями и родственниками.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 48

О бязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

30

в том числе практические занятия 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

18

Итоговая аттестация -  в форме другие формы 

промежуточной 

аттестации



3.2.1 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины.

3.2. Примерный тематический план учебной дисциплины.

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины(модуля) Часы

1 2 3

№ семестра 3

Раздел 1. Предмет этики, его структура, теоретико-правовые основания.

1. Биомедицинская этика: её предмет, статус и круг проблем. 

Модели взаимоотношения врач-пациент.

2

Раздел 2. Ценности и законы современной биомедицинской деятельности.

2. Морально-этические проблемы вмешательств в репродукцию 

человека.

4

3. Смерть и умирание в эпоху новых медицинских технологий. 2

4. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей. 2

5. Моральные проблемы медицинской генетики. 2

6. Исследования биомедицинских исследований на человеке и 

животных.

2

7. Этические проблемы медицины в нищете и других 

экстремальных ситуациях.

2

8. Профессиональная этика врача-стоматолога. 4

Итого часов в семестре 20



3.2.2 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины.

№ п/п Название тем практических занятий учебной дисциплины Часы

1 2 3

№ семестра 3

Раздел 1. Предмет биоэтики, его структура, теоретико-правовые основания.

1. Предмет этики. Этические категории. Биомедицинская этика: её 

предмет, статус и круг проблем.

2

2. Модели взаимоотношения врач-пациент. Проблема 

ответственности врача. Врачебные ошибки. Ятрогении.

2

Раздел 2. Ценности и законы современной биомедицинской деятельности.

3. Смерть и умирание в эпоху новых медицинских технологий. 

Моральные проблемы трансплантации органов и тканей.

2

4. Моральные проблемы медицинской генетики. Исследования 

биомедицинских исследований на человеке и животных.

Раздел 3. Стоматологическая этика.

5. Профессиональная этика врача-стоматолога. 4

6. Форма контроля.

Итого часов в семестре 10



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к  минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета гуманитарных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
-доска учебная;
-столы учебные;
-стулья для студентов;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий «Этика и деонтология в 
стоматологии»;

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Силуянова, И. В. Биомедицинская этика : учеб. и практ. для СПО / И. В. 
Силуянова. - М. : Юрайт, 2018. - 310, [4] с.

2. Силуянова, И. В. Биомедицинская этика : учебник и практикум для СПО / 
И. В. Силуянова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. URL: 
https://www .urait.ru

3. Скворцов, А. А. Этика : учебник для СПО / А. А. Скворцов. — 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. URL : 
www.urait.ru/

4. Ушаков, Е. В. Биоэтика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Е. В. Ушаков. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 306 с. — (Профессиональное образование). — URL: 
https://www .urait.ru/

https://www
http://www.urait.ru/
https://www.urait.ru/


Дополнительные источники:

1. Хрусталев Ю.М Биоэтика. Философия сохранения жизни и 
сбережения здоровья: учебник [Электронный ресурс] / Ю.М. 
Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 400 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
Зачёт

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно-

Умение пользоваться 
информационными



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

технологиями в своей
профессиональной
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 7 Брать 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.
Г отовность получать 
новые знания

ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.



религиозные
различия.
ОК 11 Быть готовым Ответственное
брать на себя отношение к природе,
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу, 
человеку

обществу, человеку.

ОК 12 Демонстрация умения
Организовывать организовывать
рабочее место с рабочее место с
соблюдением соблюдением
требований охраны требований охраны
труда, труда,
производственной производственной
санитарии, санитарии,
инфекционной и инфекционной и
противопожарной противопожарной
безопасности. безопасности.
ОК 13 Вести Осознание
здоровый образ необходимости вести
жизни, заниматься здоровый образ жизни,
физической культурой заниматься физической
и спортом для культурой и спортом
укрепления здоровья, для укрепления
достижения здоровья, достижения
жизненных и жизненных и
профессиональных профессиональных
целей. целей
У1. Использовать Использовать знания
знания дисциплины дисциплины
«Биомедицинской «Биомедицинской
этики» в процессе этики» при решении
освоения
специальности.

практических задач

У2. Пользоваться Умение самостоятельно
методами, средствами осваивать и
и приемы перерабатывать
самостоятельной 
работы в 
познавательной 
деятельности.

информацию.

З1. Основные Демонстрация знаний
принципы, нормы и основных принципов,



категории
биомедицинской
этики

норм и категорий 
биомедицинской этики

З2. Основные права и 
обязанности среднего 
медицинского 
работника и пациента

Демонстрация знаний 
основных прав и 
обязанностей среднего 
медицинского 
работника и пациента

33. Основные этико
правовые проблемы 
современной 
медицины

Формирование 
ответственного и 
гуманного отношения к 
проблемам
современной медицины

ПК 2.7 Организовывать оказание 
психологической помощи пациенту и его 
окружению.
ПК 5.2 Проводить психосоциальную 
реабилитацию.
ПК 6.1 Рационально организовывать 
деятельность персонала с соблюдением 
психологических и этических аспектов работы в 
команде.
ПК 6.5 Повышать профессиональную 
квалификацию и внедрять новые современные 
формы работы.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
Зачёт



6. КОМ ПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ (КОС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лекционных, практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости, который проводится в форме опроса.

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6.1. Примерная тематика рефератов:

1. Этические ритмы этики.
2. Как Вы понимаете ,что такое честь и достоинство личности?
3. Проведение экспериментов и клинических испытаний на человеке.
4. В чём проявляется союз философии и медицины?
5. Медицина и глобальные проблемы современности.
6. Что такое справедливость в медицине?
7. Врач и пациент: типы и формы взаимоотношений.
8. Медицинская генетика и профессиональная этика.

6.2. Контрольные вопросы к зачёту:

1. Предмет биомедицинская этика, история медицинской этики, 
предпосылки становления биомедицинской этики.

2. Мораль, этика, профессиональная этика. Основные принципы 
биоэтики.

3. Права пациента. Модель взаимодействия медицинских работников и 
пациента.

4. Информированное согласие, принцип правдивости.
5. Медицинская тайна.
6. Этико-правовые проблемы применения новых методов и технологий 

диагностики и лечения.
7. Этико-правовые аспекты оказания медицинской и психологической 

помощи ВИЧ -  инфицированным пациентам, больным СПИДом и их 
близким.

8. Этико-деонтологические основы профессиональной деятельности 
врача-гигиениста.



Тестовые задания.

Инструкция по выполнению: все предложенные тесты относятся к 
заданиям закрытого типа, необходимо выбрать 1 или несколько 
правильных вариантов ответов из предложенных. За каждый 
правильный ответ студент получает 1 балл.

Перевод баллов в оценки:

91-100% правильных ответов -  5,

81-90% -4,

71-80% - 3,

70% и менее -  2.

Тест № 1 «МОРАЛЬ И ЭТИКА»

1.Мораль регулирует поведение человека в обществе на основе:

а) юридических документов (законов);

б) подзаконных актов;

в) через экономические интересы;

г) административное принуждение;

д) нравственных законов.

2.Мораль нужна обществу для:

а) предотвращения войн;

б) предотвращения конфликтов в обществе;

в) достойного поведения людей в обществе;

г) достижения блага для индивидуума;

д) достижения блага для всего общества.

3.Мораль поддерживается в обществе:

а) путем экономических стимулов;

б) духовными мерами;



в) общественными институтами; 

в) образовательными мерами.

4.«Должное» морали -  это:

а) идеальная сторона морали;

б) ее практическое воплощение в жизнь;

в) ее историческое лицо;

г) философская сущность.

5. «Сущее» морали -  это:

а) идеальная сторона морали;

б) воплощение моральных положений в практике;

в) ее историческое лицо;

г) философская сущность.

6.Исторически мораль возникла на основе:

а) развития обрядов, традиций человеческого общества;

б) религиозных обрядов;

в) разработок ученых;

г) всего вышеперечисленного.

7.Мораль пришла во врачевание:

а) в последние века;

б) в нашу эру;

в) задолго до нашей эры;

г) в ХХ столетии.

8.Термины «мораль» и «этика»:

а) синонимы;



б) этика более широкое понятие, чем мораль;

в) мораль более широкое понятие, чем этика.

Эталоны ответов:

1 -  а

2 -  в, г,д

3 -  б, в

4 -  а

5 -  б

6 -  г

7 -  в

8 -  а

Тест №2 «СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ВРАЧА И БОЛЬНОГО»

1.Выберите рекомендуемые ныне модели взаимоотношений врача и 

больного:

а) патерналистская;

б) коллегиальная (информированного согласия);

в) инженерная;

г) контрактная.

2.Патерналистская модель- это:

а) современная модель взаимоотношения врача и больного;

б) использовалась еще в глубокой древности;

в) сложилась в XIX столетии;

г) модель давно ушла в историю.

3. Патерналистская модель взаимоотношений врача и больного:



а) одна из лучших моделей;

б) устарела и требует незамедлительной замены;

в) еще долго сохранится в практике врачевания;

г) уйдет в историю в ближайшее время.

4. В патерналистской модели главную роль играет:

а) врач;

б) больной человек;

в) родственники больного;

г) верно «б» и «в».

5.Модель информированного согласия предусматривает:

а) равноправие врача и больного в вопросах обследования и лечения;

б) в вопросах обследования и лечения превалируют права больного;

в) права больного не учитываются;

г) главной фигурой в обследовании и лечении остается врач;

д) могут быть разумные компромиссы.

6.Получение информированного согласия больного на обследование и 

лечение рекомендовано:

а) Всемирной организацией здравоохранения;

б) Всемирной медицинской ассоциацией;

в) Минздравом РФ;

г) законом РФ;

д) Конвенцией Совета Европы;

е) этическими правилами;

ж) всеми вышеперечисленными.



7.Взаимоотношения врача и больного регулируются:

а) предписаниями ВОЗ;

б) решениями Всемирной медицинской ассоциации;

в) Декларациями ЮНЕСКО;

г) законами государств;

д) всеми вышеуказанными инстанциями и актами.

8.Информированное согласие предполагает:

а) сообщение больному всей правды о его болезни;

б) сокрытие от больного правды о его болезни;

в) согласование с больным вопросов обследования и лечения;

г) согласование вопросов обследования и лечения с родственниками 

больного.

9.Больному необходимо говорить правду о его болезни, какой-бы 

трагической она не была, так как это:

а) рекомендует Совет Европы;

б) рекомендует Всемирная медицинская ассоциация;

в) оговорено в законе РФ;

г) рекомендуют все вышеперечисленные структуры;

д) этическая необходимость.

10.Сообщение больному правды о возможном трагическом исходе -  
это:

а) благо для него;

б) несет в себе угрозу нанесения тяжкой психической травмы;

в) высокоморально;

г) ответ неоднозначен.



Эталоны ответов:

1 -  б

2 -  б

3 -  в

4 -  а

5 -  а

6 -  ж

7 -  д

8 -  а

9 -  а,в

10 -  б

Тест № 3 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА ИЛИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
В РАБОТЕ ВРАЧА»

1.Врачебная тайна -  это получение врачом сведений:

а) о диагнозе болезни;

б) о жизни больного;

в) о результатах обследования больного;

г) о состоянии больного;

д) о прогнозе болезни;

е) все вышеуказанное.

2.Врач обязан соблюдать тайну сведений о больном:

а) во всех случаях без исключения;

б) лишь в отдельных случаях;

в) во всех случаях, но имеются исключения.

3.Соблюдение врачебной тайны -  это:



а) инициатива врача;

б) рекомендация Всемирной медицинской ассоциации;

в) рекомендация присяги врача РФ;

г) требование статей закона РФ;

д) этическая необходимость.

4.Сведения, составляющие врачебную тайну:

а) могут быть разглашены врачом без каких-либо условий;

б) не могут быть разглашены;

в) могут быть разглашены врачом при определенных обстоятельствах;

г) правильно «а» и «б».

5.Необходимость сохранения врачебной тайны (конфиденциальности) 
-это:

а) моральное правило;

б) законодательное положение;

в) и то, и другое;

г) ни то, ни другое.

6.Сведения о болезни и жизни больного:

а) могут быть разглашены, так как болезнь не позор, а несчастье;

б) не могут быть разглашены, потому, что этим можно нанести вред 
больному;

в) не могут быть разглашены, так как это нарушает автономию 
пациента;

7.Конфиденциальность по отношению к больному обязаны соблюдать:

а) только врачи;

б) и средний медперсонал;

в) и младший медперсонал;



г) работники медучреждений любого уровня, имеющие доступ к 
сведениям о

больном;

д) верно «а» и «б»;

е) верно все вышеуказанное.

8.Нарушение конфиденциальности допускается в случае, когда к врачу 

обращается больной:

а) не относящийся к титульной нации;

б) иностранец;

в) бомж;

г) болеющий ВИЧ-инфекцией;

д) во всех вышеуказанных случаях;

е) ни в одном из вышеуказанных случаев.

Эталоны ответов:

1 -  е

2 -  в

3 -  г.д

4 -  в

5 -  в

6 -  б, в

7 -  а, б,в. г

8 -  е

Тест № 4 «ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА»

1.Г еном человека- это

а) общечеловеческое достояние:



б) собственность фирм и институтов, прочитавших его;

в) собственность тех людей, чей материал был использован для 
исследования;

г) собственность отдельных государств, участников проекта.

2. Клонирование человека -  это явление:

а) допустимое с точки зрения этики;

б) не приемлемое с точки зрения этики;

в) нуждающееся в регулировании законом;

г) возможное только теоретически.

3. Клонирование человека- это явление, которое может:

а) фундаментально изменить представления людей о ценностях жизни;

б) обеспечить бессмертие для человека;

в) привести к созданию людей, с опасными для общества качествами;

г) оказать благоприятное воздействие на институт общественной 
морали.

4.Клонирование человека в мире:

а) запрещено во всех странах на вечные времена;

б) наложен временный мораторий:

в) разрешено в отдельных странах;

г) вопрос изучается.

5.В России клонирование человека:

а) разрешено;

б) запрещено;

в) вопрос изучается;

г) на клонирование наложен мораторий.



6.Протеомика -  это наука:

а) изучающая работу генов по синтезу белка;

б) о строении белков;

б) изучающая всю совокупность белков организма человека;

в) изучающая взаимосвязь белков с другими биохимическими 
продуктами

организма.

7.Генетический скрининг -  это анализ генетического материала 
человека с целью выявления:

а) моногенных наследственных болезней;

б) полигенных наследственных болезней;

в) дефектов в геноме, клиническое значение которых пока остается 
неясным;

г) соматических болезней.

8.Устранение возможных наследственных болезней через посредство 
генетического скрининга ЭКО зародыша или пренатально взятых 
клеток:

а) морально, допустимо и желательно;

б) аморально и недопустимо вообще;

в) недопустимо из-за религиозных запретов;

г) соответствует фундаментальному принципу этики «делай добро».

9.Генетический скрининг зародыша и плода с соответствующим 
вмешательством по устранению дефектов в генетическом материале:

а) несет в себе черты евгеники;

б) не несет в себе черты евгеники:

в) несет в себе черты позитивной евгеники;

г) несет в себе черты негативной евгеники.



10.Генетический скрининг и позитивная евгеника -  это:

а) благо для человека;

б) зло для человека;

в) допустимо в практике;

г) недопустимо, так как может привести к тяжелым моральным 
конфликтам; и нарушению прав личности.

11.Г енетический скрининг и негативная евгеника:

а) благо для человека, так как может избавить индивидуума и общество 
от тяжелого груза генетических болезней;

б) зло для человека, так как допускает возможность манипуляции 
личностными качествами человека;

в) запрещены из-за позиции церкви;

г) разрешены и используются в практике ряда стран мира.

12.Проведение генетического скрининга возможно:

а) при соблюдении принципа добровольного информированного 
согласия;

б) без соблюдения принципа добровольного информированного 
согласия;

в) при соблюдении конфиденциальности о полученных результатах;

г) в нарушение конфиденциальности.

13. Фетальная терапия (использование тканей плода с научными и 
лечебными целями) возможно:

а) при соблюдении принципа информированного согласия у доноров;

б) не затрагивая принцип информированного согласия;

в) при соблюдении принципа конфиденциальности источника 
получения материала;

г) без соблюдения конфиденциальности.



14. Фетальная терапия (лечебное применение фетальных тканей или 

клеток):

а) благо для человека и должна быть разрешена;

б) должна быть запрещена из-за запретов церкви;

в) должна быть запрещена из-за неэффективности;

г) должна быть запрещена, так как может нанести реципиенту вред 
различного характера;

д) необходимо продолжить экспериментальное изучение вопроса.

15. Генетическая паспортизация -  это:

а) расшифровка всего генома конкретного человека;

б) расшифровка небольшой части генома конкретного человека;

в) внесение в паспорт человека различных генетических данных;

г) внесение в паспорт человека различных фенотипических признаков.

16. Генетическая паспортизация:

а) вызывает неприятие из-за моральных проблем;

б) требует строжайшей конфиденциальности из-за возможных 
злоупотреблений со стороны страховых компаний, работодателей, 
политиков, националистов;

в) несет в себе положительную моральную черту из-за возможности 
идентификации преступников;

г) должна широко применяться в каждом обществе;

д) должна быть запрещена.

17. Генетически модифицированные продукты -  это растительные или 

животные продукты:

а) с генетически обусловленными положительными качествами;



б) с генетически измененными качествами, могущие оказать 
отрицательное

действие на организм человека;

в) отрицательное влияние которых на организм человека еще не 
установлено;

г) отрицательное влияние доказано в многочисленных исследованиях. 

Эталоны ответов:

1 -  а

2 -  б

3 -  а

4 -  б

5 -  г

6 -  б,в

7 -  а,б, в

8 -  а,г

9 -  г

10 -г

11 -а,г

12 -а, в

13 -а, в

14 -  д

15 -  б

16 -  б 

17 -а, в.




