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11-15 баллов. Если бы Чуковский не написал «Доктор Айболит» раньше,
его непременно сочинил бы кто-нибудь другой. После встречи с вами. Вы
первопроходец ветеринарной науки, настоящий профессионал в деле облегчения
участи братьев наших меньших. Вам поют, кричат, гавкают и мяукают гимны
благодарности сотни и тысячи спасённых вами питомцев.

5-10 баллов. Вам суждено быть любимым доктором многих и многих
домашних питомцев. У вас лёгкая рука и добрая душа, а это то, что
действительно необходимо в работе ветеринарного врача. Вам следует
поработать немного над самоорганизацией. Вы можете добиться очень
многого.

Ниже 5. Вам следует обязательно завести какое-нибудь домашнее
животное. Оно поможет вам разрядиться после работы, пережить дни
повышенной геомагнитной активности или просто скоротать свободное время.
Но если, не дай Бог, ваш питомец заболеет, скорее хватайте его и бегом к
хорошему ветеринару. Постарайтесь не лечить его сами. Это может вам дорого
обойтись!
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От составителя

Человеческая медицина сохраняет человека,
ветеринарная медицина оберегает человечество.

С.С. Евсеенко

Слово «ветеринария» происходит от латинского veterinaries –
ухаживающий за скотом, лечащий скот. Впервые оно встречается в трактате
римского писателя и агронома Колумеллы «О сельском хозяйстве» (I в. н.э.).
В Китае лечением людей и животных занимались одни и те же люди – жрецы
и лекари-практики, накопившие многовековой опыт народа. По мере усиления
рабовладения, а вместе с ним и религии, преобладающая роль перешла к
жрецам,  которые наряду с реалистическими приёмами и методами
использовали религиозные наставления. Врачевание сосредоточивалось в
храмах и монастырях.1 На Руси упоминание о ветеринарах встречается в XVI
веке, и именовались они коновалами, или конокладами, т.к. лечить приходилось
в основном лошадей, а для этого животное необходимо было повалить на землю.
Специалисты,  получившие образование,  находились на службе при
кавалерийских и артиллерийских частях российской армии. Только в 1869 году
их переименовали в ветеринарных фельдшеров.

Среди ветеринаров встречаются не только практики, но и изобретатели.
Например, пневматические шины изобрёл английский ветеринар Джон Данлоп.
В июле 1888 г. он получил патент на своё изобретение, а в 1896 году
зарегистрировал компанию по производству шин.

Ларри Бейкер изобрел собачьи брекеты. Они внешне отличаются от
тех, которые носят люди, но эффект от них такой же – приведение зубов в
нормальное положение, что позволяет животному не испытывать боли при
жевании.2

Чем занимаются современные ветеринары? Какие требования к ним
предъявляются? Всё это вы узнаете из нашей профессиограммы.

Характеристика профессии
Животные страдают от тех же заболеваний, что и человек: обычная

простуда, ангина, язва желудка, зубная боль и многое другое. Тот, кто не знаком
близко с работой ветеринарного врача , уверен, что его деятельность

1Никитин И. Н. История ветеринарии. – М., 2006. – С. 4, 9.
2Новое изобретение ветеринаров – собачьи брекеты [Электронный ресурс]. – URL :
http://www.all4pet.ru/new/Novoe_izobretenie_veterinarov_sobachi_breketi. (дата
обращения 22.12.2011).
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Информацию о вакансиях ветеринара вы найдете на сайте Департамента
агропромышленного комплекса Белгородской области (http://belapk.ru/
kadrovoe_obespechenie/).

Предпринимательская деятельность
Возможно основание собственного бизнеса  в сфере оказания

ветеринарных услуг либо переход от наёмной работы к частной практике.
Можете ли вы стать ветеринаром? Чтобы узнать об этом,

ответьте на вопросы шуточного теста.

Тест3

1. Моим любимым предметом в школе была:
а) биология; б) литература; в) математика.

2. Первое сказанное мною в детстве слово было:
а) дай; б) мама; в) какое-то другое.

3. В сказке о золотом ключике мне больше нравится:
а) Кот Базилио; б) Артемон; в) Буратино.

4. Случалось ли вам говорить что-то такое, во что вы сами не верите,
из-за упрямства, наперекор другим или в запале спора?

а) только в крайних случаях, несколько раз в жизни; б) довольно часто;
в) никогда.

5. Быстро ли вы забываете о неприятностях, которые случаются с вами?
а) через некоторое время; б) сразу; в) очень долго помню.

Подсчет баллов
За ответ «а» на вопросы 1, 3, 4, 5 и ответ «в» на вопрос 2 начислите себе

3 балла, а за ответ «б» – по 2 балла. За ответ «в» на вопросы 1, 3, 4, 5 и ответ
«а» на вопрос 2 – 1 балл.

3 Озерова М. Царь зверей [Электронный ресурс]. URL : http://www.kariera.orc.ru/ 06-00/
Profe048.html. (дата обращения 22.12.2011).
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ограничивается лечением домашних и сельскохозяйственных животных. Но
это далеко не так. Профессию ветеринара делят на два типа: лечащий и
санитарный.

Ветеринар лечащий – специалист, который диагностирует и лечит болезни
животных. Он лечит раны животных, ставит на место сломанные кости,
оперирует, назначает лекарственные препараты и вакцинирует животных против
заболеваний. Кроме этого, консультирует владельцев животных по вопросам
ухода и кормления.

Ветеринар санитарный занимается организацией и проведением
ветеринарно-санитарного надзора на предприятиях, заготавливающих, хранящих
и перерабатывающих продукты животного происхождения. Контролирует
состояние ввозимых продуктов питания, поступающих из ближнего и дальнего
зарубежья. В случае опасности ветеринар имеет право их конфисковать и
уничтожить.

Условия и характер труда
Рабочий день ветеринара может проходить как в помещении, так и на

свежем воздухе, с выездом в хозяйство, на ферму. В процессе работы
специалист использует медицинские инструменты, лекарственные препараты
и химические реактивы. Последние годы в России профессия ветеринара
становится популярна. Купив дорого породистого щенка хозяева не жалеют
никаких денег для спасения любимца. Постепенно растёт число ветеринарных
аптек и клиник. В г. Белгороде их действует более 30. Открываются в городе
собачьи гостиницы («Фауна» – Белгород, ул. Архиерейская, 18; тел. (4722) 50-
03-54; e-mail: fauna_vet@mail.ru.  ГУ «Пансионат для животных» – Белгород,
Промышленный пр-д, 12а; тел. (4722) 34-01-83. «ACANA» – гостиница для
собак тел. (4722) 50-02-95; http://www.belacana.ru/hotel_dog.html), салоны
красоты (http://belgorod.povodok.net/blog/blog_14.html. «Стрижки всех
пород собак и кошек», Белгород, ул. Рабочая, 14, тел. (4722) 20-08-40), некоторые
белгородские турфирмы предлагают услуги по перевозке животных.

Современный ветеринар обязан разбираться в новейшей медицинской
аппаратуре и свободно владеть компьютером.

Умения и навыки
Специалисту, работающему в ветеринарной медицине, необходимо быть

наблюдательным и ответственным. Чтобы запомнить медицинские препараты,
необходима хорошая память и логическое мышление. А в оказании первой
помощи понадобится быстрая реакция, оперативность и стрессоустойчивость.
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Медицинские противопоказания
Работа ветеринарного врача не рекомендуется людям с заболеваниями:

нервно-психическими расстройствами; судорогами; плохим зрением;
нарушением цветоразличения; расстройством слуха; расстройством
координации движений; дрожанием рук; заболеваниями позвоночника, суставов
или нижних конечностей; аллергией; заболеваниями органов дыхания.

Родственные профессии
Бактериолог, вирусолог, зоолог, зооинженер, зоотехник, охотовед, птицевод,

рыбовод, технолог по изготовлению кормов.

Пути получения профессий
Если вы падаете в обморок при виде крови, не в состоянии сделать укол

или разрез скальпелем – в ветеринарии вам не место. Чтобы освоить
профессию ветеринара придётся изучать такие дисциплины как: анатомия,
физиология, цитология и т.д. В Белгородской области только два учебных
заведения, в которых можно получить данную профессию.

Белгородская государственная сельскохозяйственная академия

Адрес: 308503, Белгородская область, п. Майский, ул. Вавилова, 1.
Ректор: Турьянский Александр Владимирович.
Тел.: приёмной ректора (4722) 39–21–79;
         приёмной комиссии (4722) 39–22–07, 39–22–71.

Красногвардейский сельскохозяйственный техникум

Адрес: 309960, Белгородская область, г. Бирюч, ул. Красная, 2.
Директор: Коцарев Евгений Николаевич.
Тел.: приёмной директора (47247) 3–12–74;
         приёмной комиссии  (47247) 3–27–58.
       e-mail: Z9@belgtts.ru


