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МЕМОРАНДУМ ПО ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ
Уважаемые коллеги!
По разным причинам в нашей стране время от времени появляются
публикации в прессе, научные статьи и даже открываются клиники в которых используются препараты и методы эффективность которых научно не
доказана, сопоставима с эффектом плацебо, а, в некоторых случаях, и наносят вред. К таким относятся гомеопатия, акупунктура, хиропрактика,
магнитотерапия и многие другие альтернативные методы.
Обман потребителя достиг такого размаха, что комиссия Российской
академии наук борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований выпустила меморандум порицающий применение гомеопатии. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей поддержала инициативу академиков (Бюллетень "В защиту науки", N2 от 07.02.2017).
Мировое научное сообщество так же активно противодействует такого рода бизнесу: включилось в разъяснительную работу, публикует научные обзоры, организует встречи с прессой, пишет отрицательные рецензии
и отзывы, взаимодействует с органами власти.
Однако, до настоящего времени ведущие российские учёные, учреждения и организации ветеринарного профиля так и не выразили свою
позицию по данному вопросу. Игнорирование открытого обсуждения, замалчивание данной проблемы, активное распространение в СМИ приводит к внедрению антинаучных идей в общество потребителей ветеринарных услуг, недоверию, утрате престижа ветеринарной профессии. Печальным является и факт перманентных публикаций и даже защит диссертаций
с дифирамбами гомеопатических средств, энергетических полей и прочими глупостями.
Сложившаяся критическая ситуация привела нас к мысли создания
инициативной рабочей группы для популяризации идей и принципов доказательной медицины в ветеринарии.

Учитывая Ваш авторитет и репутацию просим Вас
•
войти в состав рабочей группы доказательной ветеринарии;
•
поддержать данный меморандум или высказать своё мнение по
отношению к лекарственным средствам и альтернативным методам с
недоказанной эффективностью;
•
дать разрешение на использование вашего имени и логотипа
вашей компании при продвижении идей доказательной медицины.
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