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1  Inleiding 

��������������������������������������������������������������������������������������� �
������������������ ������� ���� ��������� �������� ��� ���� ������������� ����������������
(gameten) kunnen worden gemaakt uit embryonale stamcellen en zelfs uit ‘gewone’ 
����������������������������������������������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
���������� ����������� ������ ��������������������� ��������������������������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ���� ���� �������� ����� ������� �������������� ������� ���� ���� ����
bijvoorbeeld met de claim dat IVG leidt tot ‘democratisering van de voortplanting’, ofte-
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ���� ���������� ��� �������������� ��������� ���� ����������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������
�
���� ������������ ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���� ���������������� ������� ��������� ��������������� ����������� ��� ����
����� �������������������������������� ���������������������������������������������
���� ��������� ���������� ����� ���������� ���� ��� ��� ��������� ��������� ���� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ��������������������� ���� ����� ���������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
�����
�
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2  Geslachtscellen uit het laboratorium  

2.1 Geslachtscellen uit humane embryonale stamcellen 
��������������������������������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ������������� ����� ���������� ��������� ���� ������� ����� �����
������� ��� ����� ����� ����������������� ��� ��������� ���������� ����� ��� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�
���������� ������� ���� ����� ����������� ������������ ����� ���������� ����������� �����
���������� ������������� ������������ ����� ������������������� ��� ���� ��� �������� ����
���� ���������� ������ ������� �������������� ����� ���������� ������������� ��� ������� ����� ����
��������� ���� ����� ����������������� ����������������������� �������� ��������� ����� �����
������� �������� ������� ������������� ��� ���� ���� ���� ����������������� ���������� �������
������ ������� ���������� ���� ���� ���vitrofertilisatie (ivf) overgebleven embryo’s (zoge-
noemde restembryo’s) (Easly ea. 2012) als uit gekloneerde embryo’s �� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������� �������������������
��������� ���� ��� ����������� ��� ���� �������� ���������� ������ ������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������������������������� ��������������� �������� ������������ �������
������������������������ ����������� ��� ���� ����������� ���� ���� ����� ����� ��� ���������
������ ��� ��� ���� ������ �������������� �������������������������� ���� ����������������
�������������������������������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
(‘kloon’) van de donor van de lichaamscel.�� Uit embryo’s in het blastocyst����������
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ����� ���� ������� ������������������������������������ ���������
�����������
�
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������� ������ ������ ������������� ����� ��������� ���������������� ��� ������� ���� ��� ���
������� ���� �������� ������ ���� ���� ���� ��� �������� ������� ����������� ��� �����������
���������� ���� ������� ��������������� ����� ������������� ����� ��� ������������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�

2.2 De Embryowet 
�������������������������� ����� ������� ������������� ����� ���� ��� ����� ������� ��������
verboden om menselijke embryo’s te kweken die louter dienen als onderzoeksmateriaal 
��� ���� ����� ���� ������������ ��� ����� ����� �������� ����� ����� ���������� ������������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������ �������� ���� ������������ ���� ��������������� ���� ���������� ����
onvrijwillige ‘eiceldonatie’ kwam aan het licht in de fraudezaak van de Koreaanse stam-
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������;��������
���� ������� ���� ������� ������ ����� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ����������� ������� ����
������� ������� ������� ������ ���������� ��� ������ �������� ���� ������������ ����������
Volgens de wet mogen menselijke embryo’s uitsluitend tot stand worden gebracht voor 
���������������������������������������������������������������� ��������������������
kent dit dat restembryo’s in beginsel alleen met instemming van degenen van wie het 
����������������������������������������������������������������������������������� �
�
������������ ������������������������� ������������� ����������������������� ����������
verruimen, zodat het onder strikte voorwaarden is toegestaan om menselijke embryo’s 
��� ������� ������������������������������� ������������ ������ ����� ����� ����������� ���
���� ��� ��������� �������������������� ���� ���� ������� ����� ������� ������� �����������
aan de hand van restembryo’s. Het speciaal kweken van embryo’s is volgens de minis-
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������
� ������������ ���� ����������������� ���� ����������� ��� ������� ���� �������� ��������

�������;�
� �����������������������������������������������������������������������������; �
� ����������� ������������������� ����������������� ������� ������������������� ���

��������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������, mogen embryo’s alleen worden gecreëerd als dat strikt noodza-
������� ��� ����� ��� ���������� ������������ ���� ��������� ���� ���������������� ���� ��� �����
��������� ��� ����������� ���� hun therapieën ook kunnen testen op restembryo’s, geen 



�

����������������������������������

�

������� ������ ������ ������������� ����� ��������� ���������������� ��� ������� ���� ��� ���
������� ���� �������� ������ ���� ���� ���� ��� �������� ������� ����������� ��� �����������
���������� ���� ������� ��������������� ����� ������������� ����� ��� ������������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
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��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������;��������
���� ������� ���� ������� ������ ����� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ����������� ������� ����
������� ������� ������� ������ ���������� ��� ������ �������� ���� ������������ ����������
Volgens de wet mogen menselijke embryo’s uitsluitend tot stand worden gebracht voor 
���������������������������������������������������������������� ��������������������
kent dit dat restembryo’s in beginsel alleen met instemming van degenen van wie het 
����������������������������������������������������������������������������������� �
�
������������ ������������������������� ������������� ����������������������� ����������
verruimen, zodat het onder strikte voorwaarden is toegestaan om menselijke embryo’s 
��� ������� ������������������������������� ������������ ������ ����� ����� ����������� ���
���� ��� ��������� �������������������� ���� ���� ������� ����� ������� ������� �����������
aan de hand van restembryo’s. Het speciaal kweken van embryo’s is volgens de minis-
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������
� ������������ ���� ����������������� ���� ����������� ��� ������� ���� �������� ��������

�������;�
� �����������������������������������������������������������������������������; �
� ����������� ������������������� ����������������� ������� ������������������� ���

��������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������, mogen embryo’s alleen worden gecreëerd als dat strikt noodza-
������� ��� ����� ��� ���������� ������������ ���� ��������� ���� ���������������� ���� ��� �����
��������� ��� ����������� ���� hun therapieën ook kunnen testen op restembryo’s, geen 

�

����������������������������������

�

����������� ������� �������� ���� ���� �������� ���� ��� ��������� ������������ ������� ���
minister te waarborgen “dat het onderzoek daadwerkelijk gericht is op gezondheidswinst 
���������������������������������op het krijgen van gezonde kinderen” (��������������
���� ������� ������ ������� ���� ��� ������� �������������� ��������� ����������� �������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ���� ������� �������� ������������ ����������� ������� ����� ���� �����
���������������������������������������������������������������
�

2.3 Geslachtscellen uit somatische cellen 
In 2006 bleek dat pluripotente stamcellen niet noodzakelijk uit embryo’s hoeven te �
���������������������������������������������������������������������� ����������
������������������������������������������ ��������������� ��������������������������
���������������������������������������� �����������������������������������������
2006). Deze ‘geïnduceerde pluripotente stamcellen’ (induced  pluripotent  stem  cells��
������ ��������� ����� �������� ���������� ���� ����������� ���� ��������������� ��� ��������
��������������� ����������� ������� �������������� ���� ���������������� �������������������
������ ����������������� ������ ���� ��� ����������� �������� ����������������� �����
���������������������������� ����������������������������������������������������������
���������� ��������������zonder�embryo’s tot stand te brengen en zonder ����������� ���
����� ��� �������������� ��� ��� ������������ �f via deze procedure gezonde embryo’s 
�����������������������������������������������������������������������������������������
speciaal tot stand gebrachte embryo’s wel noodzakelijk. ��
�
��� ����� �������� ����������������������������������������� �������������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ������� ���� ����� ����� ������ ���������� ��� �������� �������������� ����������
�������� ���� ���� ����� ���������������� ���� ������� ��� ����������� ���� ��� ������� ���� �
������� ������� ������������� ������������������� ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ����������� ���������������� ����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ����
������������ ��� ������� ���� ���� ���������� ���� ����� ��� �������� ����� ������� ��������
�������������������������������������������������������� ���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������� ��������� �������� ��� ���������������������� ������� �������������
277 kloneringspogingen ondernemen. Dit leverde 29 embryo’s op, waarvan er slechts 
���������������������������������������������������������������
Daarnaast is er sprake van risico’s die samenhangen met de ����������������� ����
���������������������������������������������������������������������������� ���������
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�

���� ���� ������� ���� ����������������� ����������� ���������������� ���������������������
������������������� �������������������� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
���� ����� �������� ����� ������������ ���� ������ ������� ���� ��� ���������� ��������������� ���
���������������������������������������������� ����������� ������������������������ ����
����� ����������������� ���� �������� ��� ��������������������� ���� ������ ��� ��������� ����
������������� ����������� ��� ������ ��������������� ������ ��� �������� ��������� ���� �������
������� ���� ��������������� ���������� ���� ������ ��� ���� ��������������� ��������������� ���
meiose��������������������������� ����������������������������� ��������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� �������� ������� ������������ ���������� ������ ���� ��� ������������ ���� �
������� ���� ���������� ���� ���������������������� ������� ���� ������� ���� ����� ���������
�����������������������������������������
�
������������������������������������������������������������ ����������������������
������� ��� ����������� ���� ���������� ������������ ������ ��� �������������� ���� ��� �������������
stamcellen van knaagdieren, zijn die van primaten niet voldoende ‘naïef’. Ze vertonen 
����������������������������������������������������� ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������  �����������������������
��������������������������������er ‘naïeve’ menselijke pluripotente stamcellen (Wu e���
�������
�
Volgens de Amerikaanse hoogleraar medische wetenschappen Eli Adashi zal er “zeker 
���� ����� ���������� ������ ����� �������� ���� ������������ ��� ������� ���� ����� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
tien jaar over gedaan” (����� �������������������
�

2.4 IVG voor de mensel i jke  voortplanting  
���� ���� ������������� ������� ���� ��� ���� �������� ��������������� �������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������;���������������������������������������������������������������������������
het AMC, “verwacht dat binnen vijf jaar ergens ter wereld een kind zal worden geboren 
uit een bevruchting met een kunstmatige zaadcel” (������ ��� ��������� ������� ��������
����� ���� ���� ���� ��������� ���� ������� ��� ����� ��� �������� ������ ������ ��� �����
���������������������������������������������embryo’s en eiceldonoren, wordt de iPSC�
������� ����� ������������ ����������� ���� ��� ������������ ���������� ���� ��� �������
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���� ���� ������� ���� ����������������� ����������� ���������������� ���������������������
������������������� �������������������� �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
���� ����� �������� ����� ������������ ���� ������ ������� ���� ��� ���������� ��������������� ���
���������������������������������������������� ����������� ������������������������ ����
����� ����������������� ���� �������� ��� ��������������������� ���� ������ ��� ��������� ����
������������� ����������� ��� ������ ��������������� ������ ��� �������� ��������� ���� �������
������� ���� ��������������� ���������� ���� ������ ��� ���� ��������������� ��������������� ���
meiose��������������������������� ����������������������������� ��������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� �������� ������� ������������ ���������� ������ ���� ��� ������������ ���� �
������� ���� ���������� ���� ���������������������� ������� ���� ������� ���� ����� ���������
�����������������������������������������
�
������������������������������������������������������������ ����������������������
������� ��� ����������� ���� ���������� ������������ ������ ��� �������������� ���� ��� �������������
stamcellen van knaagdieren, zijn die van primaten niet voldoende ‘naïef’. Ze vertonen 
����������������������������������������������������� ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������  �����������������������
��������������������������������er ‘naïeve’ menselijke pluripotente stamcellen (Wu e���
�������
�
Volgens de Amerikaanse hoogleraar medische wetenschappen Eli Adashi zal er “zeker 
���� ����� ���������� ������ ����� �������� ���� ������������ ��� ������� ���� ����� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������
tien jaar over gedaan” (����� �������������������
�

2.4 IVG voor de mensel i jke  voortplanting  
���� ���� ������������� ������� ���� ��� ���� �������� ��������������� �������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������;���������������������������������������������������������������������������
het AMC, “verwacht dat binnen vijf jaar ergens ter wereld een kind zal worden geboren 
uit een bevruchting met een kunstmatige zaadcel” (������ ��� ��������� ������� ��������
����� ���� ���� ���� ��������� ���� ������� ��� ����� ��� �������� ������ ������ ��� �����
���������������������������������������������embryo’s en eiceldonoren, wordt de iPSC�
������� ����� ������������ ����������� ���� ��� ������������ ���������� ���� ��� �������
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����������� ��������� ��������� �� ��� ����� ������� ���������� ������ ��� ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ������������������������ ����������������������� ��� �������� ������������
�������������� ����� ����� ���������� ������������� ������������� ������� ������� ������������
�������������������������������������������� ����������������������������������������
������������������������������������� ����� ���������������������������� ������������
����� ������� ��� ������������ ���������������� ���������� ���� ��� ������ ��� �������������
������������������������������������������
�
� �
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3  Toepassingen van IVG 

3.1 IVG a ls nieuwe voortplantingsmethode  
���������������� ���������������������� �����������������������������������������������������
����� ���������met� ���� ����������������� zonder� ��������� �������������������������� ����
������ ��� ���� ���������� ������ ����� ��� ��������� ������������� ��������� ������ ��� ������
������������������� ������������������������������������������������������������������
�������������������������en ‘democratisering van de voortplanting’ (Testa & Harris 2005). Met 
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
ONVRUCHTBARE PAREN 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ���� ��� ���������������������� ����� ��� ������ ����� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ���������� ��� ��� ��������� ����� �������� ��� ��������� ���� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������������� ����������� ������ ����� ����� ���� ���������� ��������������������������
������ ���� ��� ��������������� ������������ ������� ���� ����� ����������� ����������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ��� ����������� ���������� �������� ����� ��� �������������� ���� ����� ������
��������������������������������������������
 
POSTMENOPAUZALE VROUWEN 
������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������
�

3.2 IVG en embryoselect ie  
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der teruggeplaatst. PGD zou ook kunnen worden toegepast op embryo’s die mede uit IVG�
������������������������������������������������ ������ ���������������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������������� ������� ��� ���������� ������� ������� �������� ������ �������
����������� ����������� ��� ������ ���� ��� ������������� ���� ��������� �������� ���� ������������
������ ���� ������������ ������������ ����� ������� ��� �������������� ����������������� ���
����������������������
�
“The availability of functional gametes of [IVG]� ������������������ ���������� ������������ ����
������������������������ ��������� ���� ������������ �������������� ��������������������� ������
doing, phase out the occasional morbidity and mortality of ovarian hyperstimulation” (Cohen 
�����������������
 
���������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ����traject kunnen per behandeling slechts een gering aantal embryo’s 
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
bryo’s in principe onbeperkt maken en zo de kans vergroten dat er een embryo zonder 
������������������������������������������������������������
� �
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4  Maatschappelijke en ethische overwegingen 

����������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �������� ���� ����� ����� ��������� ���� ������������� ������ ���� �������
��������� �������������������� ������� ���� ��� ���� ���������� ������� ����� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������� ������� ���������������������� �������������� �������� ���������������
embryo’s. Andere vragen richten zich meer specifiek op IVG of op bepaalde toepas-
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�

4.1 Een sprong in  het diepe  
����������� ���������� �������������, hangt samen met risico’s die inherent zijn aan de 
������������ ����������� ������������������������������ ������ ���������������� ���� ���� ����
����� ��������� ��� ��� ������� ��� �������� �������� ���� ��� ������� ����������� ���� ���������
�������������� ��� ��� ����������� ���� ���� ����������� ��� �������������� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
(Suter 2015). De risico’s kunnen� ���������� ������� ��������� ������ ������ ����������
���� ������������ ������� ���� ���� ������������� embryo’s, preklinisch onderzoek te doen 
met embryo’s die speciaal tot stand zijn gebracht door in������������������ �����
������������ ��� ������������ ����������������� ����;� ��������� ���� ����;� �������� ���
������������;����������Gonzáles ea. 2014). Afgezien van de risico’s voor met name de 
�������������������� ����������������� ���� ����� ��� ���� ������������������ ������������
���� �������� ���� ����� ��� ����������� ���� ���������� ���� ���������������� ��������� ���� ����
�������� ��������������� ���������� �������� ���������������������� ��� ����������� ����
Cohen en collega’s: “The prospect of first����������������������������������������������
�������� �������� ��������������������� ��� ���� �������� ��������� ��� ���� ��������� ��� ����
introduction” (Cohen ea. 2017, p.2).�
�

4.2 De beschermwaardigheid van het  embryo  
���� ������� ���� ������������������������������� ������������� ���� �������� ���������
kweken van menselijke embryo’s (zouden kunnen) rechtvaardige�� ��� ��� ��������
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������������������������������������������������������������������������������������
introduceren, preklinisch veiligheidsonderzoek met speciaal gekweekte embryo’s een 
noodzakelijke ‘tussenstap’ is. ��� ������������ ���������� �������� ���������� �����
menselijke embryo’s is altijd gericht geweest op het zoeken van een balans tussen “aan 
���������������������������������������������������������������� �������������������
����� ����� ������������ ��������� ������ �������� ���� ���� ����������� ������ ��������� ����
ziekten en het bevorderen van gezondheid en welzijn van onvruchtbare paren” (Kamer-
�������������������������� �������������������������������� �������������������������
houdend ten aanzien van onderzoek met embryo’s die speciaal tot stand moeten wor-
����������ht. Dit type onderzoek zou “een grotere inbreuk” op het respect voor mense-
lijk leven betekenen “dan wetenschappelijk onderzoek met embryo’s die van een ivf �
behandeling overblijven en die anders teloor zullen gaan” (Kamerstukken II 2000 �������
�����������������������;�����������������������������������������������������������
����� ������� ������������en restembryo’s zou samenhangen met de intentie waarmee 
de desbetreffende embryo’s tot stand zijn gebracht��� ������������������ ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������embryo’s zou met de komst van onderzoeksembryo’s een nieuwe 
categorie van menselijk leven worden geïntroduceerd: “menselijk leven dat � ������ ����
�������������� ������������������������� �������������� �������������������������������
den te dienen.” De suggestie dat dit bij ivf�embryo’s anders zou zijn, wordt bekritiseerd 
���������������������������������������������������������������������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
kloppen “als ieder embryo dat in een IVF������������� ��������� ���� ������ �������
������������������������������������������������������������������������������������������
een kind” (p.541). Dit is echter niet het geval: om de succeskans van ivf te vergroten, 
worden er in iedere hormoonstimulatiecyclus (veel) meer embryo’s gecreëerd dan er 
������������ ������������ ������������������������������������������ ���������������
���������������� ��������������� ������������������������������������������� ���� ��������
moment van plaatsing in de baarmoeder (‘embryotransfer’) ieder ivf�������� ������� ����
������� ������ ���������� �as vanaf dat moment worden embryo’s niet langer op instr��
�������������������������
�
Ondanks dat het creëren van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek maatschappe-
������������������������������������������������������������������������������������������
om onderzoek met speciaal gekweekte embryo’s onder strikte ������������ ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������
�
“In de toekomst zal het mogelijk zijn om uit embryonale stamcellen of geïnduceerde 
pluripotente stamcellen […] geslachtscellen te maken. Deze geslachtsc������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������embryo’s zou met de komst van onderzoeksembryo’s een nieuwe 
categorie van menselijk leven worden geïntroduceerd: “menselijk leven dat � ������ ����
�������������� ������������������������� �������������� �������������������������������
den te dienen.” De suggestie dat dit bij ivf�embryo’s anders zou zijn, wordt bekritiseerd 
���������������������������������������������������������������������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
kloppen “als ieder embryo dat in een IVF������������� ��������� ���� ������ �������
������������������������������������������������������������������������������������������
een kind” (p.541). Dit is echter niet het geval: om de succeskans van ivf te vergroten, 
worden er in iedere hormoonstimulatiecyclus (veel) meer embryo’s gecreëerd dan er 
������������ ������������ ������������������������������������������ ���������������
���������������� ��������������� ������������������������������������������� ���� ��������
moment van plaatsing in de baarmoeder (‘embryotransfer’) ieder ivf�������� ������� ����
������� ������ ���������� �as vanaf dat moment worden embryo’s niet langer op instr��
�������������������������
�
Ondanks dat het creëren van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek maatschappe-
������������������������������������������������������������������������������������������
om onderzoek met speciaal gekweekte embryo’s onder strikte ������������ ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������
�
“In de toekomst zal het mogelijk zijn om uit embryonale stamcellen of geïnduceerde 
pluripotente stamcellen […] geslachtscellen te maken. Deze geslachtsc������ �������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

�

����������������������������������

�

����� ��������� ������ ������� ���� ��� ������������ ���������������� ����������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ������ ��� ����� ������� ������ ���� ���� ���� ������ �������� ���� ��� ryo’s. �
Onderzoek naar de gezondheid van deze embryo’s is noodzakelijk om ouders zonder 
���������������������������������������������������������������������������������������
te kunnen krijgen” (Kamerbrief 27 mei 2016  ���
�
Het speciaal kweken van embryo’s v���� ���������� ��� �������� ��� ��������� ������� ���
��������������� ���� ��� ������������� ��������� ��� ���� ����� ������� ���� ��� �����������
������� ���� ������������� ������ ������������ ������� ��� ���� ���������� ������ ������ ������ �
gezien als een voorbeeld van zo’n zwaarwege�������������������������������������
���� ���������� ������ ����� ��� �������� ��� ���������� �������� ���� ��� ���� ��� ���� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�

4.3 Het belang van genetische verwantschap   
��������������������������� ���� ����������������� ���������� �������� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
door te geven, “een schakel [te zijn] in de genetische ketting van generaties en hun ge-
schiedenis” (De Beaufort ������������������������������������������������������� ���
��������� ��� ������� ����� ���� ���� ������������ ������ ��� ��� ������ ����� ��� ������� ��� �
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��������� ���� ��� ���������������� �������� ���� � de denken aan “����
�������� ���������� ��������� ������� ��������� �������� ������ ��� ����������������������� ���
�������� ���� ���� ��������� ��� ���������� ���� ���� ������ ����� ���� ����������� ��� ���� ���� ����
������������������������������������������������������������������� �����������������
kind, enzovoort” (Dondorp & De Wert 2012, p.33����������������������������������������
���� ���������� ���� ��������� �������������������������� ���������������������� ��� ���
�������������������������������������������������������
�
��������� ������� ������������������� ���� ��������� �������������� ���� ���������������
������������������������������������������������������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������� ����� ��� �������������������������������������
������� ������������ ����� ���� ��� ��������� �������� ����� ���� ������� ��������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������–����������������
������� ������� –� ���������� ���������� ���� ���� ����� ��������� ���� ������ ������� ��� ����
������������ ��� ������� ������� ����������������� ���������� ����������� ������� �����
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������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������� ��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ���������������
��������� ����� ���� ��������� ����������� ����� ������� ��� ���������� ������� ���� ��� ������
������� ������ �������� ���� ���� ���� ������� ����� ������� ��� ��� ��������� ���� ������ ������� ����
�����������������������������������������������������
�
����������� ������������ ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
zouden niet langer geconfronteerd worden met de dilemma’s die komen kijken bij em-
������ ��� ��������������� ����� ���� ��� ��� �������� ���� ������� ���� ����������� ��������
������ ������� ���� ������������ ���� ���� ������ ��� ��� ���������� ���������� � ����� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ����� ����� ������ ���� ������������ �������� ���� ����� ��������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ��� ������ ����� ���� ������� ���� genetisch  eigen  kinderen�� ���������� ����� ���
������ ���� ��� ���������� ��� �������� ���� ������� ��� ����genetisch  eigen  ouders�� ��������
����������� ������ ��������� ������ ����� ��� ������������ �������������� ���� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �����������������������������������������������������������
����� ������� ����� ������� ������ ������������ ����� ��� ������������ ���� ���� �����������
�������������� ����� ���� ��� ������� ������������������������������ ���� ���������������� ���
������ ��������������� ��� ���������������� ���� �������������� ������� ���� �������� ������
en collega’s laat zien dat kinderen die er pas op latere leeftijd achter komen dat ze zijn 
������������������������������������������������������������������� ������������
������������� ��������� ���������������������������������������������������������������
����;� ���������������������������������������Ester: Verhaal van een donorkind  �����
������������ ����������������������������������������������������������������������������
ontstaan pas later ‘explodeert’. Een groeiend aantal studies wijst uit ��������������������
��� ���� ������ ����� ����� ����� ���� ��������� ����� ���������� ������� ��� ����� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������;�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ��������� ������ ��������� ��� �����������
�������������������������������;����������������������������������������������������
“voorkomen dat er een cesuur ontstaat tussen de periode waarin het kind � ‘het weet’ en 
de periode waarin dat niet het geval was” (Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, 
��������
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������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������������� ��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ���������������
��������� ����� ���� ��������� ����������� ����� ������� ��� ���������� ������� ���� ��� ������
������� ������ �������� ���� ���� ���� ������� ����� ������� ��� ��� ��������� ���� ������ ������� ����
�����������������������������������������������������
�
����������� ������������ ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
zouden niet langer geconfronteerd worden met de dilemma’s die komen kijken bij em-
������ ��� ��������������� ����� ���� ��� ��� �������� ���� ������� ���� ����������� ��������
������ ������� ���� ������������ ���� ���� ������ ��� ��� ���������� ���������� � ����� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������� ����� ����� ������ ���� ������������ �������� ���� ����� ��������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������ ��� ������ ����� ���� ������� ���� genetisch  eigen  kinderen�� ���������� ����� ���
������ ���� ��� ���������� ��� �������� ���� ������� ��� ����genetisch  eigen  ouders�� ��������
����������� ������ ��������� ������ ����� ��� ������������ �������������� ���� ���� �����
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �����������������������������������������������������������
����� ������� ����� ������� ������ ������������ ����� ��� ������������ ���� ���� �����������
�������������� ����� ���� ��� ������� ������������������������������ ���� ���������������� ���
������ ��������������� ��� ���������������� ���� �������������� ������� ���� �������� ������
en collega’s laat zien dat kinderen die er pas op latere leeftijd achter komen dat ze zijn 
������������������������������������������������������������������� ������������
������������� ��������� ���������������������������������������������������������������
����;� ���������������������������������������Ester: Verhaal van een donorkind  �����
������������ ����������������������������������������������������������������������������
ontstaan pas later ‘explodeert’. Een groeiend aantal studies wijst uit ��������������������
��� ���� ������ ����� ����� ����� ���� ��������� ����� ���������� ������� ��� ����� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
��������;�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ��������� ������ ��������� ��� �����������
�������������������������������;����������������������������������������������������
“voorkomen dat er een cesuur ontstaat tussen de periode waarin het kind � ‘het weet’ en 
de periode waarin dat niet het geval was” (Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, 
��������

�

����������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ������
�������������������������������������
�
“Genetic connections �����������������������������������������������������������������
�������������������������� �������� ����������� ������ ������������ �������������������������
������ ������� ���� ���� �������� ���������� �������� ������ ������������ ���� ���� ����������
��������������������do” (Suter 2015, p.105).�
�

4.4 Genetisch ouderschap als beste type ouderschap  
�������������� �������� �������������������� ������������������������������������ ��������
������ ����� ��� ����� ��������� ����������� ����������� ���� ����� ������ ��� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
donorgameten. Veel van de paren uit deze doelgroep ervaren de diagnose ‘onvrucht-
baarheid’ als een verlies: ze hadden hun kind bij wijze van spreken al voor zich gezien. 
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ������ ���� ������������������������������� ����� ��� ������������
������������������������������������ ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������� ��� ������������������������������������������������� ���������
���� ���������� ������ ����� ��� ���������� ��� �������� ���� ������������� ����� ������� ������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
���� ������������� ���� ��� ���� �������������� ���� ���������� ����� ���� ���������� ������
����� ������� ������������ ����� ���� �������� ���� ���� ���������� ������ ����� ����������� ���
theorie) voor zeer verschillende gebruikersgroepen (hetero’s, homo’s, singles, trio’s, et 
����������������� ���������� ���� ����� ��������������� ���������� ����������������������
genetisch ouderschap ‘het beste type ouderschap’ is; een opvatting die overigens ook 
����� ������ ����� ��� ���� ������ ����� ���� ��� ������ ���������� ��������������������������
��� ����������������������������������������� ������������������������������������ ����
donorgameten minderwaardig is aan het krijgen van kinderen met ‘eigen’ in het lab ge-
����������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ��������� ����� ���� ��� ����� ����������������� �������� ����������
���������������������������������������������������������� ����������������������
�����������������
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4.5 Het gewicht van reproductieve belangen  
���������������������������� �������������������������� �������������������������������
������ ���� ���� �������������� ���������� ����� ���� ���������� ������ ����������� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ����� ��������� ���������� ������������� ����������� ���� ��� ���������� �
primair “������� ���� ��� ���� ������� ��et beschikken over gezonde geslachtscellen” �
������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� ����������� ��������� ���� �������� ���� ����������� ���� ��� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
doelgroepen voor IVG? Hebben deze groepen evenveel ‘recht’ op het krijgen van een 
����������������������������������������������������������������������������������������
�
ONDERZOEK NAAR GEBRUIK VAN EMBRYO’S 
����������� ������������������������ ������������������������������������������������
van IVG aanvullend onderzoek met speciaal gekweekte embryo’s vereisen. Dit is bij-
�������������������������� ���� ������ ��������������������� �������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ��������� ������� �������� ���� ����� �
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ���������� ������ ����������������������������� ��� ������������������
nisch veiligheidsonderzoek met speciaal te kweken embryo’s met het oog op deze toe-
���������������������������������������
�
�������� ���� ���� ������� �������� ���� ���� ��������� ���� ��������������� ��������������
kan maken, zullen er ook na afronding van de preklinische onderzoeksfase embryo’s tot 
�������������������������������������������������������������������������������������
deling slechts een gering aantal embryo’s worden verkregen. IVG zou het aanbod van 
embryo’s in principe onbeperkt maken en zo de kans vergroten dat er een embryo zon-
���� ����������� ����������� ���� ������� �������������� ����� ������ ���� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������ingen, veel meer embryo’s zullen worden vernietigd. ������������������������
���� ������������������� ������������: “For a couple having fertility treatment, IVG could 
����� ����� ������������������������������������� ��������������������������������� �����
������select from a pool of hundreds” (11 januari 2017). ����������������������������
heid tot “embryo farming” (������������� ��� �������� ������ ����� ������� ������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������;����������������������������������������������designer baby’s ���
����������at wil zeggen nageslacht met een zogenaamd ‘wenselijk genotype’. �
�
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GEZONDHEIDSRISICO’S 
������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ���� �������� �������� ���������������������� ����� ��������� ���� ���
risico’s van voortplanting met IVG�gameten. Naast de reeds besproken risico’s die inhe-
����� ����� ���� ��� ������������ ���� ������� �������������������������� �������� ���������
toepassingen van IVG aanvullende gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit geldt bijvoor-
���������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������������gepaard gaat met grotere gezondheidsrisico’s, zowel 
����� ���������� ���� ����� ���� ������ ��� ���������� ����� ��� ����������������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� ���� ��� ���������� ��� ������� ������� �������� ��� �������� ���� ���� �
���������� ��� �����en van eicellen via ‘cryopreservatie’. Specialisten gaven te kennen 
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
extra risico’s van een zwangerschap op hogere leeftijd, heeft minister Schippers des-
��������������������������� ��������������������������������������������������������
����������������������������mbryo’s, de voorzichtige leeftijdsgrens van 45 jaar te hante-
����������������������������������� ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ������������ ���� �������� ��������� ��������������� ����� �������� ���� �������
���������������������������������������������������
�
���� �����IVG gaat gepaard met specifieke risico’s. Als partners afstammen van ge-
����������������� ������������ ������� ���� �������� ���� ������������������ ��������
‘consanguïniteit’ een grotere kans op het krijgen van een kind met een erfelijke afwij-
�������������� �������� ��������������������� ������������������� ���������� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������������������������������������������������������������������������������
ouder. Om te bepalen hoe doorslaggevend de gezondheidsrisico’s van solo����� ������
dient in kaart te worden gebracht hoe deze zich verhouden tot de risico’s van reeds ge-
������������ ����������������������������� ������ ���� ��� ������ ��������� ���� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ���������������������������������������������
gen. Overigens hangen deze risico’s mogelijk niet zozeer samen met de vruchtbaar-
������������������� ������ ���� ���� ���� ��� ��������������� ���� ����� ���� ���� ������� �
��������������;��������
�
HET WELZIJN VAN HET KIND 

Naast het in kaart brengen van de specifieke gezondheidsrisico’s, zal per concrete toe-
passing moeten worden onderzocht of er sprake is van risico’s voor het welzijn van het 
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resulterende kind. Deze risico’s springen �������������������������������������������������
���� ������ ���� ��������� �������� ��� ������������ ����� ������������� ���� ���������������
�������������� ����������������������������������������������������������������������
omschreven als ‘egoïstisch’, ‘narcistisch’ en zelfs ‘incestueus’ (Whittaker 2007). ����
ethici Daniela Cutas en Anna Smajdor geven echter aan dat “one might have reasons 
other than a love of one’s own genes to prefer to avoid donor gametes” (Cutas & Smaj-
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ���� ����� ������� ���� ��������������� ���� ���� ����� ����� ������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ���������������������������������
������������ �������������� ���� �������� ��� ��� ��� �������� ����� ������� ������� ��� ����
���������� ������� ������� ���� �������������� ����� ���� ���� ������ ���������� ���� ����
����������� ������������ ��������� ��������� ���� ������� ������� ����������� ������ ����
������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ �������� ���������� ���������� ���� –� ������� ���������� ���� ���� �������
����������������������������–�������������������������������������������������������
���������������������� ����������� ����� ���� ������ ������������������� ������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ������������������������nadelig������������������
����������������������������������������������� ������������������������������������
������������������ ������������������������������������� ��������� ��������������������
������������ ����������� ������� �������������� ��� ��� ����������������� ���� ������������� ����
�������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������� ����������� ��� ������������������� �������� �������������
������ ����� ���� ����������������� ����� ��������� ������� ������ ��� ��� ����������� ���������
��������� �� ������� ����;� ������ �� ������ ������� ������ ���� ����� ���� ���������� ���� ���� �
�������������� ���������������������������������������������������� �������� ���������
������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����������� ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
ernstige schade zal ondervinden. Zoals verwoord in ‘Het planningsbesluit IVF’ van de 
������heidsraad: “Hulp bij voortplanting is onverantwoord wanneer de kans groot is 
�������� ��������������������������� ������������������������������� ” (Gezondheidsraad 
����������;���������������������
�
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���������� ������ �������� ���������� ���������� ���� –� ������� ���������� ���� ���� �������
����������������������������–�������������������������������������������������������
���������������������� ����������� ����� ���� ������ ������������������� ������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ������������������������nadelig������������������
����������������������������������������������� ������������������������������������
������������������ ������������������������������������� ��������� ��������������������
������������ ����������� ������� �������������� ��� ��� ����������������� ���� ������������� ����
�������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������� ����������� ��� ������������������� �������� �������������
������ ����� ���� ����������������� ����� ��������� ������� ������ ��� ��� ����������� ���������
��������� �� ������� ����;� ������ �� ������ ������� ������ ���� ����� ���� ���������� ���� ���� �
�������������� ���������������������������������������������������� �������� ���������
������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����������� ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
ernstige schade zal ondervinden. Zoals verwoord in ‘Het planningsbesluit IVF’ van de 
������heidsraad: “Hulp bij voortplanting is onverantwoord wanneer de kans groot is 
�������� ��������������������������� ������������������������������� ” (Gezondheidsraad 
����������;���������������������
�

�

����������������������������������

�

WIE BETAALT 

�������������������������������������� ������������������������� �����������������
����������� ������� ������� ����������� ��� ��� ����������� ���������������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ������� ����������
���� ���� ������� ��������� �������������� ������������������� ����������� ����� ��� ��� ���������
������������ ���� ������ ���� ��� ����������� ������ ����� ���������� ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ����� ���� ���� ���� ������������� ���� ����������� ������� �������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���� ����������� ����� ���� ��� ���������� ���� ����� ������������ ���� ����
����� ������ ������� ������������ ����� ��������� ��� ����������� �������� ���� �������� ���� ����
���������������������������������������� ������������������������������ ���� ��������
��������������������������
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5  Tot besluit 

������� ��������������� ��� ����������� ������� ��� ����� ��������� ��� ���� ������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������
een groeiend aantal experts benadrukt dat “���������������������������������������������
must be planned for now” (�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������� ������������������������������������ ���������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ���� ������ ���� ������ ���������� ����������������
������������������������������������� ����������������� ��������������������������������
��� ����������������������� ����� ���� ����� ���������������� ��������� ������ ���� ����
zelfde geslacht, singles en ‘meerouderparen’. Ook belooft IVG paren met een verhoogd 
���������� �������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
���� ��� ������������ ���� �������� ����������������������������� ����� ���� ���������� ����
������������������������������� ���������������������������������������������������
���� ��������� ������� ����� ���������������� ���� ����� ������������� ���� ���� ������������
���������������� ������ ��� ������ ���� ����������� ���������� ���� ���� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������t ook IVG tot vragen over veiligheidsrisico’s en de beschermwaardigheid 
���� �������������������� ������� ���������� ����������� ������������ ��� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
risico’s met zich mee voor de resulterende kinderen en neemt bij andere toepassingen 
�������������������������������������������������������������������������������������
lijke embryo’s toe. D��������� ������ ����� ��� ��� ���� ���������� ��������� ��������������
����������� �������������������������������������������������������������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� �������� ��� ����� ���� �������� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� ����� �
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�������� ���� ���� ������������ ������� ��� ���������� �������� ���������� �������������� ����
�������� ���� ��� ���������� ����� ������� ��� ������������� ������ ��� �����������������������
���������������������pionier aan de universiteit van Cambridge: “This is the right time 
��� ���������������������������� ���������������������������������������������������������
becomes feasible in humans” (Cyranoski 2016).�
� �
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�������� ���� ���� ������������ ������� ��� ���������� �������� ���������� �������������� ����
�������� ���� ��� ���������� ����� ������� ��� ������������� ������ ��� �����������������������
���������������������pionier aan de universiteit van Cambridge: “This is the right time 
��� ���������������������������� ���������������������������������������������������������
becomes feasible in humans” (Cyranoski 2016).�
� �
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Noten

 
��������������������������������������������������������������������������New Scien
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���������������������������������������������������������������������������������������
doen ontstaan van embryo’s voor andere doeleinden dan zwangerschap zal zijn opge-
���������������������������������������������������������������������������������
onderzoek te doen met speciaal daarvoor gekweekte embryo’s.�
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
��������������������������������������������������������������ebrachte embryo’s zijn de 
���������������������������������������������
�
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�
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Bijlage 1  

CEG Presidium 
� ��������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
�
Samenstel l ing CEG Commissie   
����������������� ��������������������������������������������� ��������������������
�������������
�
� �������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������

����������
� ��������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������

������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������
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Bijlage 2 

Verantwoording voorbereiding signalement   
�
AUTEUR SIGNALEMENT 

� ����������������������������������������
� �������������������������������������
 
INTERNE LEESCOMMISSIE  

� ��������������������������������������������������������
� ������ ���� ������ ������� ����������� ���������������� ���������� ��� ��������� ���� ���

������������������������������������
 

Concept  versies  en vastste l l ing signalement  
 
CEG COMMISSIE 

�������������������������������������������������������
 

CEG PRESIDIUM 

����������������������������������������������������������������� ������
�������������������������� 
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Bijlage 3 

Publicaties CEG 
�
Signalementen  

 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2017 

� ���������������� ���� ���� ����� ���� ��������� ����������� ���� ��������������
�����������������������������������������������

�

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2016 

� ��������������������������������������
� ������������������������
� ���������������������������������������������������������������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2015 

� ����������������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2014 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������
� ���������������������������������������������������������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2013 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ������������������������ ��� ��� ����������������� ���� ���������� ���� ����������

�����������
�
SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2012 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ����������������������������������������
� De mens centraal? Ethische dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede 

�������������������������
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Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg�
� ����������������������������������������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2011 

Gezondheidsraad 
� ����������������������������������������
Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ������������������������������������������������������������������������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2010 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ��������������������������������������������������������������������
Gezondheidsraad 
� Het ‘duizend dollar genoom’: een ethisch��������������
�

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2009 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden�
� �����������������������������������������������������������������������

�������������
Gezondheidsraad 
� ���� ��������� �������������� ������������� ��� ���� ������������ �������������

��������
� ��������������������������������������������������������������������������

���������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2008 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� Dilemma’s op de drempel. Signaleren �������������������������������������

������������������
� ��������� ���� ��� ������������������ ��������������� ����� �������������� ���

��������������������
�

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2007 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ����������������������������������������������������evidence  ������������

�������
� �����������������������������������������
� Formalisering van informele zorg. Over de rol van ‘gebruikelijke � zorg’ bij 

��������������������������������� 
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Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg�
� ����������������������������������������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2011 

Gezondheidsraad 
� ����������������������������������������
Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ������������������������������������������������������������������������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2010 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ��������������������������������������������������������������������
Gezondheidsraad 
� Het ‘duizend dollar genoom’: een ethisch��������������
�

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2009 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden�
� �����������������������������������������������������������������������

�������������
Gezondheidsraad 
� ���� ��������� �������������� ������������� ��� ���� ������������ �������������

��������
� ��������������������������������������������������������������������������

���������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2008 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� Dilemma’s op de drempel. Signaleren �������������������������������������

������������������
� ��������� ���� ��� ������������������ ��������������� ����� �������������� ���

��������������������
�

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2007 

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ����������������������������������������������������evidence  ������������

�������
� �����������������������������������������
� Formalisering van informele zorg. Over de rol van ‘gebruikelijke � zorg’ bij 

��������������������������������� 
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����������������������������������

�

Gezondheidsraad 
� ���������������������������������������������������������������
SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2006 

Gezondheidsraad 
� �����������������������������������������������������
Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg�
-� ����������� ��� ������������� ��������������� ���� ���������� ������� ���� ����

����������������������������������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2005 

� Gezondheidsraad 
-� ������������������������������������������
-� ����������������������������������������������
-� ���������������������������������������������������������������
Gezondheidsraad/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
-� �����������������������������������������������������
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
-� �������������������������������������
-� ����������������������������������������������
 

SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2004 

� Gezondheidsraad 
-� ‘Vruchtbaarheidsverzekering’: medische en niet������������������
-� ������������������
-� ������������������������������������������������������������������������

���������������������������
-� ������������������������������������������������������������������������
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
-� �����������
-� ������������� ���������������������� ������� ������� ���� ���� �������

�������������
-� �����������������������������������������������������������
-� ����������������������������������������

 
SIGNALERING ETHIEK EN GEZONDHEID 2003 

� Raad voor de Volksgezondheid en Zorg   
-� ������������������������������������������
-� ������������������������������������
-� ������������������������������������������������������������������
-� ���������������� ��� ������ ��������������������� ���� ������� ���� �����

������������������������
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����������������������������������

�

Gezondheidsraad 
-� Handelingen met geslachtscellen en embryo’s�
-� ���������������������������������������������������������������
-� �����������������������������
-� �����������������

�
Achtergrondstudies  

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
-� ������������� ��������������� ����� ������������� ��� ��������� �����������

������������������
-� ����������������������������������������������������
-� ����������������������������������������������

�
Verkenningen  

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
-� ���������������������������������������
-� ������������������������������������������

�
Publieksversies  

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 
� ��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������
�

Els Borst Lezingen 
-� ��������������������������������������������������������������������������

�����������������
-� ����������������������������������������������������������������������

����������������
-� ��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
-� ��� ���� ������ �������� ������������� ����� ������ ���� ����� ��� ���������� �������

��������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
�








