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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. 

 
Неблагоприятная реакция на лекарственные препараты в настоящее время 

признана как одна из главных причин смерти в США, Великобритании и других 
странах Европы. Уровень онкологических заболеваний увеличился  почти в два 

раза, по сравнению с 1950 годом. 
 

Не пора ли всем медицинским работникам и  другим работникам 
здравоохранения задать себе вопрос: почему? 

 
Многочисленные выписываемые по рецепту лекарственные препараты, которые 
нанесли вред пациентам, прошли клинические лабораторные испытания на 
животных, прежде чем были испытаны на человеке. Вся нация стало свидетелем 
суровой реальности в 2006 году, когда стали известными результаты 
клинических испытаний лекарственных препаратов  с участвием людей, при 
которых  пять молодых людей получили тяжёлые увечья  от применения 
лекарсивенного препарата, который в течение пяти лет до применения ими был  
испытан  на обезьянах. 
 
Это не может быть связано с дозировкой - подопытным обезьянам давали дозы в 
500 раз превышающие дозы, которые получили пострадавшие молодые люди. 
  
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, нанесло ущерб людям всех возрастов и  продолжает 
приносить вред недопустимо высокой в процентном отношении пропорции 
пациентов.  

“Освобождившись от греха вивисекции, ученые будущего получат 
возможность положить подлинно научную основу для медицинских 

исследований… постепенно восстанавливая то научное качество медицины,   
которое в настоящее время узурпировано вивисекцией.” 
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Движение Медсестёр за Ответственную Врачебную Практику 

(ДМОВП)выступает против проведения опытов над животными на 
медицинских и научных основаниях. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НАД ЖИВОТНЫМИ, ОПАСНЫ 
ДЛЯ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. 

 

ФАКТ  ИЛИ ДОМЫСЕЛ? 
 

 

Домысел: 
Лекарственные препараты 
необходимо тестировать 
на животных. 

 

 

Факт: 
Нет, такой необходимости нет. 
Опыты над животными проводятся 
не для того, чтобы обеспечить 
безопасность новых лекарсв, а для 
того чтобы освободить 
фармацевтические компании и 
регулирующие их органы от 
правовой ответственности в том 
случае, когда неблагоприятная 
реакция на лекарственные 
препараты приводит к  
инвалидности или смерти пациента. 
 

Домысел: 
Лекарственные препараты 
безопасны благодаря тому, 
что они были протестированы 
на животных. 
 

 

Факт: 
Неблагоприятная реакция на 
лекарственные препараты является 
третей главной причиной смерти в 
Европе и Соединённых Штатах, 
несмотря на обширное тестирование 
на животных. 

 

Домысел: 
Единственный метод 
тестирования лекарственных 
препаратов – использование 
для этой цели животных. 
 

 

 

Факт: 
 

Нет это не так. В противоположность 
опытам на животных, культуры 
человеческих клеток, тканей и 
органнов, клинические исседования 
и  наблюдения за пациентами и 
также использование компьютерных 
моделей имеет прямое отношение к 
человеку. 
  

Благодаря существенной видовой разнице, животные и человек по разному 
реагируют на лекарственные препараты, что влечет за собой катастрофические 
последствия для нашего здоровья. Растущее число врачей и учёных выступает 
за полную отмену проведения опытов над животными и за использование 
экспериментальных методов, имеющих прямое отношение к человеку. 
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