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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 количеством их пациентов. 

 
“ Рака боятся все. Эта болезнь является второй по счёту причиной смертности после инфаркта. Что касается роли 

экспериментирования над животными в этом заболевании, то лица, занимающиеся вивисекцией представляют собой творческую смесь 
фальшивого, фантастического и нелепого. Бешеная литания, монотонная, двусмысленная и обманчивая. Несмотря на всю шумиху, 

поднятую людьми, занимающимися вивисекцией, суть дела в том, что вивисекция является Бермудским треугольником онкологии, где 
таинственно исчезают наши реалистичные надежды, серьёзные ожидания и вера в наши исследовательские учреждения.” 

 
 

Доктор Мунейм А Фадали MD, доктор медицины, 
покровитель ДМОВП 

_________________________________________________________________________________                                                                                                 ____________  
 

Рак – болезнь, получившая наибольшую огласку 
Рак несоменно возглавляет список болезней, получивших наибольшую огласку. Благотворительные учреждения, занимающие 
проблемами рака, чрезвычайно  состоятельны в финансовом отношении. До переименования в Исследования рака Соединённого 
Королевства (CRUK),  Имперский фонд исследований рака и Кампания исследований рака занимались сбором денег на 
благотворительные нужды суммарно в течение 170 лет.  
 
Несмотря на вклады огромных сумм денег, на протяжении многих лет, в исследования рака, врачи до сих пор либо вынуждены 
проводить с больными раком очень токсичное и тяжело переносимое лечение, либо вырезать куски из них, либо и то, и другое в 
попытке вылечить болезнь. Никакой разумный человек не смог посчитать бы вышеупомянутое лечение продвинутым в научном или 
медицинском смысле. Неудивительно, что пациенты уходят от традиционной медицины. Единственный выход из этой дилемной 
ситуации – это полный и немедленный запрет на всю экспериментацию над животными.  
Хорошо известно, 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. 
Экспериментирование над животными повлекло за собой неимоверные человеческие страдания. Пострадали люди всех возрастов и 
продолжает страдать недопустимо высокое в процентном соотношении количество пациетов.  
 
Репортаж Скай Ньюз от 3 июня 2011 представил отчёт о том, что в письме, опубликованном в медицинском журнале Ланцет, 
британский учёный Тони Декстер, глава исследовательской лаборатории в графстве Чешир, совместно с ещё одним учёным, 
обратился в письменном виде к премьер-министру Дэвиду Кэмерону и министру здравоохранения Эндрю Лэнсли и выразил 
обеспокоенность по поводу возрастающего количечтва неэффективных лекарственных средств и неблагоприятных побочных реакций 
на лекарственные препараты, заявив, что фармацевтическая промышленность Великобритании находится в кризисном состоянии. 
Письменное обращение призвало изменить подход к тестированию лекарственных препаратов и характеризовало их испытание на 
животных и предположение о том, что они безопасны для человека, «бросанием жребия». Ниже приведена выдержка цитаты 
профессора C Райс из 10-го информационного бюллетеня ВЮОМ (Врачи и юристы за ответственную врачебную практику) 
‘Зима/Весна 2003’: 

  
“Я бы никогда не испытавал никакие лекарственные препараты на любых видах животных. Тем не менее, я в ближайшее время 

собираюсь протестировать их на человеческих лимфоцитах и других линиях человеческих клеток. Если какая-либо фармацевтическая 
компания захочет протестировать лекарственные препараты на животных или если органы власти потребуют такого 
тестирования, то это их личное дело. В любом случае я бы не принял во внимание результаты, полученные путём такого 

тестирования, поскольку, как я уже доказывал строгим научным путём, они не подходят для человека, так как никакой вид 
животных не может быть принят за основу надёжной модели другого вида животных, включая человека.” 
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Время не ждёт 
На встрече европейского социального форума, проходившего с 15 по 17 октября 2004 г. в Лондоне, наш покровитель 
доктор Фадали произнёс пламенную речь о той самой серьёзной опасности, которая угрожает всему мирозданию. 
Нижеприведенная цитата – это отрывок из той речи:  
 
“... Во всём мире химикаты пропитали воздух, воду и почву и наносят серьёзный и иногда невосполнимый урон . Жаль! Жаль! 
Прискорбно, так как всего этого можно было избежать. Нужно всего лишь иметь смелость, правильное видение и подлинную 
науку, а не отрицание, обман и лженауку.  
 
Еврокомиссия (ЕК) приняля решение о том, что этим химическим продуктам необходимо дать оценку. С этим мы согласны, но 
мы не сошлись во мнениях с ЕК в том, что она доверяет наносящему вред и необоснованному тестированию на животных, 
поэтому мы говорим остерегайтесь  и вас призываем проголосовать против него. Более того, согласно регламенту ЕК о 
регистрации, оценке и авторизации химических веществ (REACH) мы поймём, какую они собой представляют опасность не 
позже, чем в 2020 г. Подозрительная сделка! Мы этого не приветствуем. Узнаем спустя 16 лет? Как это так? По какой причине? 
А почему не в 2004 г., в 2005 г. или на худой конец в 2006 г.? Причина в том, что химия убивает живую ткань, то, что мы собой 
представляем! Грустно, не правда ли? Человеческие клетки и культуры тканей жаждут, чтобы мы нашли правильный ответ в 
течение одного или нескольких часов, а не через несколько лет или в далёком будущем. Беспощадная плата всё увеличивается: 
возрастает число раковых заболеваний, учащаются случаи заболеваний астмой, особенно у детей, всё больше детей больных 
аутизмом и человеческий мозг, состоящий из десятков миллиардов клеток, всё в большей степени относит по течению в 
состояние преждевременного слабоумия.  
 
Вивисекция (экспериментирование на животных) – это одно из тех зол, которые привиты человеческому уму лжепророками 
науки и разума. В то время как часть людей с ясным мышлением отторгнула этот зловещий привой, кое кто всё же принял его 
на веру, как нечто не только не поддающееся сомнению, но и не подлежащее исследованиям или проверке...”  
 
Ниже приведены выдержки из доклада со второго международной научного конгресса врачей Великобритании против 
экспериментирования на животных (ВВЭЖ), прошедшего в Лондоне в сентябре 1992 г. Первая цитата принадлежит 
греческому доктору Джорджу Харитакису:  
 

Абсурд вивисекции 
 
“...Исследования в области клеточной токсикологии, где используются человеческие клетки, намного превосходят 
примитивные техники с использованием животных...In-vitro исследования являются более точными, быстрыми и дешёвыми. 
Используя человеческую ткань, мы избегаем ошибочную и вводящую в заблуждение информацию, полученную во время 
исследований, проводимых на животных.  
 
Создание хранилищ тканей является очень важным делом. Ценность представляет как здоровая, так и больная ткань. Ткань 
извлекается во время операций и после смерти. Самое важное – это то, что человеческая ткань остаётся жизнеспособной какое-
то время после смерти.  
 
...В 1957 году Всемирная организация здравоохранения дала определение здоровью как состоянию ‘совершенного физического, 
ментального и социального благополучия’. Несмотря на продолжающееся уже больше столетия экспериментирование на 
животных, в мире всё ещё существуют серёзные проблемы со здоровьем, в то время как фармацевтическая промышленность 
процветает и её массивная годовая прибыль постоянно возрастает.  
 
...Вивисекция несомненно является научным обманом и провалом и должна быть немедленно прекращена.”  
 
Второй отрывок из доклада принадлежит итальянскому доктору и профессору Пиетро Кроче:  
 

Приглашение к оптимизму 
 
“...Вивисекция – это отклонение, безрассудная практика, которая уводит медицину в сторону и создает в процессе этого 
миллионы человеческих жертв. Мы все являемся жертвами токсичных лекарственных препаратов, обычных медицинских 
ошибок и неверной медицинской информации и заблуждений.  
 
Экспериментаторы начали с лягушек и продолжали опыты на мышах, кроликах, кошках и собаках, веря в то, что взбираясь по 
биологической лестнице они всё больше приближались к человеку. В настоящее время мечта любого, занимающегося 
вивисекцией, - это проводить эксперименты на обезьянах. Путание физиогномического сходства с биологической близостью - 
это невероятное биологическое невежество.  
 
...15 декабря 1989 г. все 30 членов технического персонала отдела радиологии Института Риззоли в Болонье (ведущей 
ортопедической больницы), возглавляемых госпожой Марией Терезой Раваиоли, отказались поддержать новый план своего 
отдела по экспериментированию над животными. Более того, они потребовали, чтобы их право на то, чтобы быть отказниками 
по идейным соображениям, было признаным. ...Президент Института Риззоли Доктор Джанфранко Рагонезе издал приказ, 
одобривший требование отказников. Сотрудники этого института получили 50000 писем и телеграмм, посланных из всех 
уголков Италии, с выражением одобрения. “ 
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