
История возникновения праздника
Всемирный день гуманного образования.

С 2002 года по инициативе всемирной 
организации Inter NICHE («Студенты за 

гуманное образование») 11 февраля 
объявлено Всемирным днем гуманного 

образования и защиты подопытных
животных.

Ежегодно миллионы жизней братьев 

наших меньших уносят жестокие 

эксперименты. Подопытных животных 

обжигают, морят голодом, травят ядами, приучают к наркотикам и заражают 

всевозможными инфекциями. При проведении военных исследований на животных 

отрабатывают отравляющие вещества, расстреливают их снарядами.

По данным ЕС, 65% подопытных животных гибнет в ходе медицинских исследований.

Однако недавний скандал с крупнейшим немецким концерном Bayer — 

производителем лекарственных препаратов — в очередной раз доказал, что несхожесть 

протекающих в организме человека и животных процессов делает тестирование лекарств на 

них бессмысленным. Препарат Lipobay, снижающий уровень холестерина в крови и 

опробованный на животных, вызвал тем не менее гибель 52 человек.

Результатом употребления беременными женщинами в разных странах талидомида 

(препарата для устранения тошноты) стало рождение 10 тысяч детей с отсутствием 

конечностей и другими врожденными уродствами. В 60 -х годах в Великобритании погибло 

3,5 тысяч больных астмой, использовавших изопреналиновые аэрозольные ингаляторы, 

прошедшие испытания на животных. Сейчас насчитывается до 150 препаратов, 

опробованных на животных и оказавшихся 

непригодными для человека.

Анализ достижений современной медицины 

связывает прогресс с клиническими наблюдениями за 

больными, а не с экспериментами на животных.

Медикаментозная медицина требует огромных 

финансовых вложений, которые с успехом могли бы 

быть потрачены на то, чтобы пропагандировать 

здоровый образ жизни, и это более благотворно 

сказалось бы на здоровье человека.
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Более перспективной альтернативой экспериментальной медицине представляется и

натуропатическая медицина, которая устраняет необходимость тестирования бесконечной 

вереницы лекарств, разрушающих защитные силы организма. Она предлагает свой подход к 

оздоровлению человека, направленный на предотвращение заболеваний и нормализацию 

обменных процессов. Так, в Научно-практическом медицинском центре Вегетарианского 

общества получены сенсационные данные: в результате использования вегетарианских 

рационов возможна нормализация липидного состава сыворотки крови и обратное развитие 

коронарного атеросклероза.

Другая альтернатива — гомеопатия, тренирующая иммунитет человека 

(натуропатия и гомеопатия не используют животных для экспериментов).

Но на животных испытывают не только лекарства, но и косметику. За рубежом 

развернулось движение «Красота без жестокости», которое поддерживает косметику, не 

содержащую животных продуктов и не испытанную на четвероногих.

Товары этих фирм имеют знак «Not tested on animals» (или кролик в круге).

К 2012 году в странах ЕС планируется полностью запретить тестирование 

косметики на животных.

К сожалению, экспериментальные животные используются и для «образовательных 

нужд», в результате чего в процессе обучения студенты мед - и биофаков становятся 

безразличными к вопросам личной ответственности и уважения ко всему живому, 

приравнивая животных к одноразовым инструментам. Сейчас растет всемирное движение за 

высококачественное гуманное образование в биологических, медицинских и ветеринарных 

вузах. Студенты и преподаватели используют компьютерные программы, математические 

модели, видеофильмы, наблюдают за живыми зверями, лечат больных, препарируют и 

оперируют трупы животных, умерших естественной смертью. Опыт альтернативного 

образования, практикуемый в Швеции, Англии и Италии, доказывает, что студенты успешно 

учатся, не принося страданий братьям нашим меньшим.

Достижения в различных областях науки могут позволить исключить 

использование животных для опытов, не принося ущерба здоровью и благополучию 

человека.
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