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Ветеринар - врач, специализирующийся на лечении

животных. Впервые это понятие было использовано в

1646 году, однако люди, занимавшиеся лечением болезней

у домашних животных, появились гораздо раньше.



С древних времен, как человек приручил животных,

появилась необходимость следить за состоянием их

здоровья. Лечение болезней требует времени, и

ветеринарам приходится бороться за жизнь своих

пациентов, быстро принимая решения, а потом долго и

терпеливо их выхаживать.



Первые ветеринары появились в

пастушеских племенах несколько

тысяч лет назад.

Уже в то время для лечения

животных применяли некоторые

травы, например, полынь. Позднее

их стали называть лекарственными

растениями.



В Древнем Египте существовало учебное заведение,

называвшееся «Дом жизни». Здесь, наряду с другими

науками, учили, как лечить животных.



При раскопках был найден

папирус - лечебник, где описаны

болезни животных, способы их

лечения, рецепты по

приготовлению лекарств. Этот

папирус относится к одним из

самых старейших пособий по

ветеринарии.



Петр I дал толчок развитию

ветеринарии в России, - при нем

издавались указы о борьбе с

распространенными болезнями

лошадей и коров. Позднее стали

открываться ветеринарные школы,

печатались книги по ветеринарии.

Именно Петр I привез из-за рубежа

талантливых ветеринаров.



Профессия ветеринара была

востребована в разных странах.

Востребованы были ветеринары

и в армии. Во время войн они

сопровождали отряды в походах,

лечили лошадей.

Ветеринары на войне



Профессия ветеринара в последнее время стала

чрезвычайно востребованной и во многом

престижной.



В первую очередь, ветеринарный врач занимается

лечением и профилактикой всевозможных болезней,

которые бывают у животных, кроме того, он делает

вакцинацию и прививки животным.



В перечень обязанностей

ветеринара входит экспертиза

продуктов животного

происхождения, - это необходимо,

чтобы подтвердить их возможность

продажи и употребления в пищу.



Все сельскохозяйственные животные находятся под

постоянным наблюдением ветеринара, - он несёт

ответственность за их здоровье, за соблюдение

зоогигиены на фермах, санитарное состояние инвентаря,

устанавливает рацион питания скоту, делает прививки от

инфекционных заболеваний.



Напомнить я тебе хотел о профессии своей.

Та, что лучше всех на свете, та, что любит всех зверей.

Та, которой все преграды по колено уж давно.

Та, которую ни разу не встречали мы в кино.

Каждый будет знать и помнить, кто собаку их лечил.

Будет каждый знать и помнить, кто отвары им варил.

И ребята, что недавно не могли назвать имён,

Будут твердо знать и помнить, я — не дядя почтальон!

Я - ВЕТВРАЧ. И после в школах помечтают обо мне.

Кем ты хочешь стать? Ученым? Нет, ветврач мне по душе!



К выбору профессии нужно подходить осмысленно. 

Важно получить образование и стать настоящим 

профессионалом, любящим свое дело.
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