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Движение Медсестёр за Ответственную Врачебную Практику                                                            Целью ДМОВП является  
(ДМОВП) было основано в октябре 2007 г. Синтией О’Нилл,                                                 незамедлительная и безоговорочная 
дипломированной медицинской сестрой (S.R.N.),                                                                     отмена проведения всех опытов над 
дипломированной акушеркой (S.C.M.), членом королевского                                                       животными на медицинских и  
колледжа медсестёр (Q.N.) и патронажной сестрой (H.V.),                                                                       научных основаниях 
с целью предоставления информационного канала медсёстрам                               
для выражения своей обеспокоенности, связанной с большим 
числом неблагоприятных побочных реакций на лекарственные 
средства, испытываемыe таким большим количкством их пациентов. 

 
“Мы уже неоднократно задавали себе вопрос, почему такое количество лекарственных 

препаратов причиняет вред пациентам, несмотря на то, что все эти лекарства в 
течение нескольких лет проходили лабораторные испытания.” 

 
 

_________________________________________________________________________________                                                                                                 ____________  
 

Вся нация– свидетель суровой реальности 
В 2006 году вся нация стала свидетелем суровой реальности использования результатов, полученных при 
экспериментирований на животных для оценки человеческого здоровья когда были опубликованы результаты 
клинических испытаний лекарственных препаратов с участвием человека. При этом пять молодых людей 
получили тяжёлые увечия от применения лекарственного препарата, который в течение пяти лет до этого, 
испытывались на обезьянах. Это не может быть связано с дозировкой - подопытным обезьянам давали дозы в 
500 раз превышающие дозы, которые получили пострадавшие молодые люди.  
 
Любой самостоятельно мыслящий человек должен был давно понять, что человек и животное по разному 
реагируют на лекарства и другие вещества, что связано с различиями в усвоении этих лекарств, их 
распределении, метаболизме, их выделении и реакции организма у человека и животных. Но об этом вы не 
услышите в средствах массовой информации нашей страны, которые последовательно высказывались в 
защиту вивисекции, из-за многочисленных заинтересованных сторон. В результате экспериментирования над 
животными был нанесён огромный ущерб человеческому здоровью. В каждой возрастной группе пострадало 
и продолжает страдать неприемлемо большое в процентном соотношении количество пациентов.  
 
ДМОВП выступает против экспериметирования над животными на научных основаниях, по причинам 
видимых различий между видами, и полагает, что опыты над животными причиняют страдания как людям, 
так и животным.  
 
ДМОВП отдаёт себе отчёт в том, что учёные постоянно ссылаются на клише «Ваша собака или Ваш ребёнок» 
в оправдание эксперементирования над животными, а это игнорирует огромный ущерб, наносящийся 
человеческому здоровью от применения результатов, полученных во время проведения опытов над 
животными, к человеку.  
 
ДМОВП не является коммерческой или благотворительной организацией. У ДМОВП нет ни членов, 
платящих взносы, ни сотрудников, получающих зарплату. Наш сайт доступен на нескольких языках и на него 
можно перейти по ссылке www.nmrm.org. Все получаемые нами денежные пожертвования идут на 
дальнейшие переводы нашего сайта на иностранные языки. С нами можно связаться по адресу:  
 

                                         jode7@tiscali.co.uk 
 
Поскольку ДМОВП не является коммерческой или благотворительной организацией, у него нет и не может 
быть своего банковского счёта. Это означает, что Синтии пришлось завести отдельный банковский счёт на 
своё имя, и она готова выслать копии счетов-фактур за все дополнения к сайту, чтобы продемонстрировать 
любому человеку, который пожертвовал деньги, точно каким образом его денежное пожертвование было 
использовано. 
 

Andy Barton
Underline



 
Эксперементирование над животными абсолютно противоречит разуму 

 
Доктор (Dr.) Мунейм А. Фадали, доктор медицины (M.D.),  
Торакальный и сердечно-сосудистый хирург, США,  
Автор ‘Скандальные результаты эксперементирования над животными’  
 
Увы! Вводящий в заблуждение скандальный ритуал экспериментирования над животными продолжает свое 
существование благодаря псевдоинтеллектуалам, заблуждающимся и оппортунистам. Обучение техникам хирургии и 
их освоение, совместно с исследованиями в области человеческой депрессии, наркотической зависимости и склонности 
к употреблению наркотиков, всё ещё является частью ужасной сцены. По поводу этого я ограничу свои комментарии.  
 
Обучение техникам хирургии с помощью практики на живых животных является абсурдом, безрассудством и 
жестокостью. Такое обучение никогда не создавало великих хирургов. Мне известно, что эта отвратительная практика 
была запрещена в Великобритании в 1876 г., однако она до сих пор процветает в Соединенных Штатах Америки и в 
ряду других так называемых цивилизованных стран. Она истребляет ежегодно 2-3 миллиона животных в США. Эта 
безумная сага подтверждает отсутствие здравого смысла и изобилие безрассудства. Все те, кто утверждает, что виварий 
– это путь к освоению навыков в области хирургии, либо плохо в этом деле ориентируются, либо введены в 
заблуждение или осознанно ведут по неправильному пути. Такого мнения придерживаются многие заслуженные 
хирурги во всем мире, включая известного Чарльза Майо из высоко котирующейся Клиники Майо.  
 
Наиболее типичный отличительный знак хорошего хирурга – это учтивое и культурное обращение с живыми тканями. 
Такой хирург действует украдкой и с благоговением, искусно и тайно, и, одновременно нежно и бодро, руководимый 
умом, находящимся в состоянии повышенной бдительности и в то же время безмятежности, осмотрительности и 
решительности. Такая умелая изысканность не может быть приобретена посредством бесполезной траты внутренностей 
живой собаки или путём уничтожения лёгких невинной свиньи.  
 
Для изучения новых хирургических методик и техник у нас существуют трупы, а также ряд моделей, включающих 
компьютерные модели. Всё это достигло высокого уровня усовершенствования: виртуальное изображение 
человеческих органов и человека в целом, за исключением дыхания жизни и биоэнергии.  
 
Виварий – это одно из полей битвы, которое гладиаторы науки выбрали для так называемой «борьбы с наркотиками». 
Просто непостижимо, что жестокое обращение с животными, их заманивание, гноение и убийство может исцелять и 
помогать найти объяснение нашему роковому пристрастию к наркотикам. В конце концов, животные по натуре не 
суицидальны и не используют наркотики. Каким же образом такая фальсифицированная и совсем неестественная 
экспериментальная ситуация может быть источником информации? Мне всякое в жизни пришлось повидать, и абсурд, 
и напасти, и наглость, но эта ситуация включает в себя всё вышеупомянутое. Многие исследования на животных до сих 
пор провелись с целью разрешения загадки воздействия гелиосфер кокаина. В список таких лабораторных животных 
входят макаки-резус, макаки-крабоеды, шимпанзе, павианы, макаки лапундеры, мартышки-гусары, собаки, кошки, 
новорожденнные крысы, мыши, хомяки, морские свинки, кролики, голуби и цыплятя. Даже южноамериканскому 
электрическому угрю вводили компактные порции кокаина. Как вы видите, в сумашедшем доме никто не избегает 
возмездия. И не только кокаин, но и табак был одобрен и восхвален людьми с научной степенью. Только клинические 
наблюдения доказали, что курение табака приводит к раковам заболеваниям и что никотин вызавает зависимость. 
Исследования, проводимые над живыми животными, с применением алкоголя – это ложь во спасение, практикуемая 
обманщиками и обманутыми. Найти лиц, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками несложно. Поэтому изучение 
эффектов от применения алкоголя на животных – это абсурдное отрицание фактов.  
 
Ещё одна безжалостная нелепость – это экспериментирование над животными с целью изучения депрессии. 
Неудивительно, что когда появляются лекарственные препараты, протестированные обманным путём на животных, то 
их истинное вредное воздействие проявляется у человека-потребителя. Кстати, в современных рыночных условиях на 
пациентов ссылаются как на потребителей, а на врачей  и хирургов– как на поставщиков услуг. Это я просто 
презрительно высмеиваю новые псевдолингвистические морфемы.  
 
Основной вердикт остаётся в силе: если вы причиняете вред, то к вам же этот вред и вернётся.. Вы экспериментируете 
на животных, чтобы разрешить проблемы депресии, алкогольной и наркотической зависимости, морщин, ожирения, 
сердечной недостаточности, печёночной недостаточности, ноющих суставов, боли в костях и синдрома дефицита 
внимания, но вы только получаете обратно все те же недуги, да ещё и в большем количестве.  
 
NB: В связи с отсутствием места мы опубликовали неполную версию статьи нашего патрона доктора Фадали, но 
мы включили большую часть текста. Что касается комментария доктора Фадали относительно того, что 
практика хирургических техник на живых животных было запрещено в Великобритании в 1876 г., то даже если 
это и имело дело в прошлом, то говорят что в последнее время она опять появилась в Великобритании.  
Смотрите ссылку «А почему она не знала?» в разделе «Письма, речи, и статьи» нашего сайта: www.nmrm.org   

http://www.nmrm.org/�
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