
  

Всемирный день защиты лабораторных животных был учрежден 
Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных 
(ИнтерНИЧ) в 1979 г. и поддержан ООН. Первоначально он отмечался зоозащитными 
организациями в ряде стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение 
против вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое 
поддерживают активисты различных общественных организаций подобного рода. 

Животные использовались в опытах с давних времен, но все же эти работы носили 
эпизодический характер. Понятие «лабораторное животное» сложилось в конце XIX века 
в связи с бурным развитием экспериментальной биологии и медицины, а со второй 
половины XX века метод научного экспериментирования на животных оформился как 
самостоятельное направление. 

Сегодня лабораторные животные используются для моделирования 
патологических процессов и испытания лекарств, косметических средств, сигарет, 
пищевых добавок, веществ бытовой химии и т. д. Основными заказчиками исследований 
выступают крупные фармацевтические и косметические корпорации. Среди наиболее 
часто используемых в опытах животных – мыши, кролики, обезьяны и собаки. Ежегодно 
сотни представителей этих видов погибают в лабораториях. Кроме того, животных 
используют при обучении будущих медицинских работников и ветеринарных врачей. 

К сожалению, многие научные эксперименты достаточно тяжело провести без 
участия животных. Здесь зоозащитные организации за годы своей работы достигли 
многих положительных результатов. Например, в 1998 г. Великобритания первой 
запретила тестирование косметики на животных и ввела закон об обязательном 
обезболивании при эксперименте, а затем и другие страны; в некоторых государствах 
существуют организации, которые специализируются на защите прав лабораторных 
животных; в США большое внимание уделяется разработке альтернативных методов 
тестирования. 

Во Всемирный день защиты лабораторных животных противники вивисекции и 
сторонники гуманной науки в разных странах проводят различные масштабные 
просветительские акции и мероприятия, чтобы еще раз привлечь внимание 
общественности к проблемам «братьев наших меньших», обреченных на опыты, и 
напомнить, что существует альтернативная медицина, косметика, бытовая химия и 
средства личной гигиены. В защите прав лабораторных животных много неясностей и 
противоречий, но разрешить их сможет лишь сочувствующее и гуманное общество. 
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