
своими коллегами по специальности, но и с руководителями предпри

ятий, подразделений, специалистами других отраслей, животноводами 

хозяйств и владельцами животных, органами милиции и прокуратуры, 

работниками районных или областных органов, а также со многими 

людьми других учреждений. В процессе работы у врача формируются с 

этими людьми не только уставные отношения, но и этические нормы. 

Поэтому этика специалистов ветеринарной медицины - это специфиче

ское проявление общей этики в конкретных условиях его деятельности. 

Врачебная этика является сборником писаных и неrшсаных правил 

поведения специалистов ветеринарной медицины, ОJНошения их не только к 

своему делу, но и между собой, к владельцу животного, животноводству в 

целом, общественному производству. Она, как врачебная мораль, траюует 

систему норм и требований к поведеншо и моральному лицу врача, а также 

моральным чувством, которые реализуются в процессе работы. 

Этика специалистов ветеринарной медицины изучает законо

мерности возникновения и развития профессиональной морали в кон

кретных условиях, сriецифические проблемы и понятия, а также ус.ЛовИя 
формирования профессиональной деятельности в сфере общих мораль

ных отношений. Она изучает: 

• общественные задачи и цель профессиональной деятельно-
сти, их роль в социальном прогрессе; 

• содержание специальных принципов и прqблем при выпол-

нении врачебных обязанностей; 

• характер влияния моральных принципов на практику про

фессиональных отношений. 

УДК 619:614.23 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭТИКИ 

РУКОЛЬ В.М., ВЕРЕМЕЙ Э.И., ЖУРБА В.А. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Этика (мораль) зародИ,/!ась и развивается параллельно с развити

ем человеческого общества. Сначала, в доклассовом обществе, нормы 
поведения людей формировались стихийно, в процессе конкретных ус

ловий жизни. Отношения в общине, семье, быту закреплялись в сознании 

людей как традиции, обычаи, привычки и постепенно превращались в 

общепринятые нормы поведения, в общественную мораль. С появлением 

частной собственности, разделением общества на классы и с выделением 
профессий7мораль стала классовой и профессиональной. 
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Этика и мораль лежат в основе норм и принципов поведения 

людей в коллективе. Они имеют свои особенности для людей различных 

профессий и определяются спецификой работы человека. Ведь в различ

ных видах профессиональной деятельности ведущими являются те мо

ральные требования, которые играют основную роль в выполнении кон

кретных профессиональных задач. Так, если в юридической этике глав

ное внимание уделяют максимальной справедливости, в педагогической 

- организации и проведению учебно-воспитательного процесса, то в ме

дицинской - чуткому ·отношению к больному, которое содействует его 

быстрому выздоровлению и восстановлению работоспособности. 

Поэтому в последнее время выделяют конкретные виды профес

сиональной этики: медицинскую, юридическую, педагогическую, воен

ную, партийную, спортивную и т. д. К представителям отмеченных про

фессий общество ставит особые моральные требования, поскольку их 

деятельность связана с людьми. При этом учитывается не только уровень 

специальных знаний, образования, умений и навыков, но и моральные 

качества работника, считая их одними из ведущих элементов его профес
сиональной пригодности. 

Изучение профессиональной этики в совремею1ых условиях имеет 

чрезвычайно важный смысл. Оно дает возможность познать профессио

нальную мораль и связать ее с профессиональной деятельностью человека. 

Вопросы этики в медицинской практике изучают еще со времен 

Гиппократа (V в. до н.э.), который написал относительно этого "Клятву", 
"Закон", "О враче", "О пристойном поведении" и многое другое. Для раз
вития этики в медицине много сделал известный хирург Н. И. Пирогов, 

который в начале своей практической деятельности не боялся признавать 

и анализировать допущенные ошибки, чтобы предотвратить их в работе 

своих коллег. Заслуживают внимания современные работы в направле

нии деонтологии И.И. Бенедиктова, А.Ф. Билибина, Г.И. Царегородцева, 

С.С. Гурвича, В.П. Петленко и многих других. 

Этике специалистов ветеринарной медицины пока что не уделя

ется надлежащего внимания, хотя их роль в увеличении производства 

качественных· продуктов питания для людей особенно важна: предот
вращая различные болезни животных, они одновременно охраняют здо

ровье людей. 

Как гуманитарная, так и ветеринарная медицина на всех стадиях 

своего становления развивались рядом, взаимно обогащаясь открытиями, 

будучи на службе охраны Здоровья человечества. Существует много об

щих для людей и животных болезней; их причины, особенности течения 

и проявления, методы и средства лечения почти одинаковые. Поэтому в 

течение жизни формировались идентичные навыки лечения и людей, и 

животных. 

Медики ставят опыты на животных, изучая физиологические или па

тологические процессы, разрабагьmая ра.1.ПИЧные методы лечения, изучая влил-
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ние препаратов, вакцин, сывороток, предназначенных для человека. Ис

тория помнит немало изобретений ученых ветеринарии, которые потом 

стали основанием для борьбы с рядом болезней людей. Это сыворотки 

против сибирской язвы, вакцина против бешенства, изучение природы 

новообразований и тому подобное. 

Символом единства rуманиrарной и ветеринарной медицины является 

общая эмблема (чаша и змея). Эмблема - (в переводе с греческого - вставка, вы
пуклое украшение) условное, символическое изображение какого-либо понятия, 

идеи. Известно, что испокон веков врачебной эмблемой считается пьющая из 

чаши змея-носигельница здоровья и мудрости. В качестве первой и основной 

эмблемы врачевания она была принята уже в IV-Ш тысячелетии до н.э. Эrа эмб

лема характеризует объективную сторону нашей вра<~ебной профессии. 
Этот символ обозначен на государственном знаке, который получаJrn 

выпускники вузов ветеринарной медищrnы. Но существует и другой, гораздо 

менее известный символ-завет, отображающий внугреннюю, интимную сущ

ность врачебной деяrельности. Оставил его нам знаменитый голландский меди

цинский врач бургомистр mp. Амстердам Николае ван Тульп ( 1599 - 1674). Этот 
символ - горящая свеча: Allis inserviendo ipse consшnor ("Светя другим, сгораю 
сам"). Этому завету оставались верны до последнего часа своей жизни многие и 

многие врачи. 

· Оказание помощи больным животным (врачевание), как потребность 
человека, появилось в далекой древносrn с периода одомашнивания животных. 

Врачевание больных mодей и животных развивалось параллельным путем и на 

продолжении дпиrельноrо исторического периода профессионально не разгра
ничивалось. 

По древнегреческой мифологии, врачевание открыл Аполлон -
всеисцеляющий, бог солнца, света и покровитель искусств. Сын его Аск

лепий (Эскулап у римлян) стал богом врачебного искусства, а его дочери 

Гигея и Панацея - богинями здоровья (от них и произошли названия "ги
гиена" и "панацея"). Вначале змея и чаша изображались в эмблеме от

дельно. Несколько позже (в ХШ веке) они были соединены воедино, 

олицетворяя бессмертие и сосуд с противоядием (лекарствами). К общим 

медицинским эмблемам также относятся изображение змеи, обвивающей 

посох, змеи с чашей; обвивающей треножник Аполлона; жезла Меркурия 

(с двумя змеями); свечи со змеей; зеркала со змеей; горящего факела или 

свечи , сердца на раскрытой ладони и т.д. Идея последнего символа при
надлежит Центральному научно-исследовательскому институту санитар

ного просвещения МЗ СССР. В 1961 году она была одобрена в качестве 
эмблемы советского здравоохранения на зарубежных выставках. 

В России эмблема чапш со змеей сrала основным медицинским и вете

ринарным символом еще в xvm веке. в 1871 году врачей (лекарей), оканчиваю
щих медицинские факультеты универсиrетов или медико-хирургическую акаде

мию в Петербурге, бьm уmержден специальный серебряный знак, который пред

ставлял собой герб Российской империи. Под гербом на месте переплетения дубо-
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вой и лавровой веmей бьши изображены позолоченные чаша и спускающиеся к 

ней по венку две змеи. "Медаль за борьбу с чумой 1'.'Р)'ШIОГО рогатого скmа" (2-я 

половина Х1Х века) имеет вверху герб российской империи, а под fШМ чашу, об

виваемую двумя змеями. В СССР чаша, обвитая змеей, была утверждена в качест

ве общемедиЦинской эмблемы в 1922 году. Соответсmенно, изменилась эмбIIема 
ветеринарии, которая существует до настоящего времени в виде чаши, обвигой 

змеей, серебренного цвета, в отличие от позолоченной в медицине. Такие же эмб

лемы прИНЯ1Ы во многих СlрЗНах. Кроме этого, rуманигарная медицина имеет 

Красный крест. ветеринарная медицина синий крест. Однако, час:m кресrа симво

лизируют одинаковый смысл-че1ыре дoбIIec-rn: умеренность, благоразумие, спра

ведnивость и мужес-mо. По-видимому, именно полому во всем мире ветеринария 

сегодня квалифицируется, как ветеринарная медиuJ1На. Конечно, rуманигарная и 

ветеринарная медицина отличаются между собой. Так, у врача ветеринарной ме

дицины много живых объектов, которые различаются по видовым и морфологи

ческим особеннОС'Q!М, способом сущесmования, кормления и размножения. К 

тому же, не имея языковой связи со своими пациентами, врачу ветеринарной ме

дицины бывает сложtЮ распознаrъ 60.nезнъ. Поэтому ПОдХоды к изучению болез

ненных nроцессов у животных, масuпабы и методы лечебных и nрофИJiакrиче

ских мероприятий, особенно последних, здесь имеют свои особенности. 

Врач ветеринарной медицины работает с животными. Но без 

людей, обслуживающих животных, он плодотворно работать не сможет. 

А успех в проведении профилактических мероприятий во многом зави

сит от специалистов и руководителей хозяйств, фермеров, животноводов. 
В подготовке специалистов, которые работают с людьми, важное значе

ние имеет изучение профессиональной этики. В последнее время в план 

подготовки врача ветеринарной медицины введен курс профес

сиональной этики, который действительно имеет права гражданства. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕОНТОЛОГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

РУКОЛЬ В.М., ВЕРЕМЕЙ Э.И., ЖУРБА В.А. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Врачебная этика включает также и общепринятые этические ка

тегории долга, чести и достоинства, совести, счастья. Они всегда прояв

ляются в отношении специалиста ветеринарной медицины к своей рабо
те, профессии, к обществу, трудовому коллективу, государству в целом. 

Профессиональная этика специалистов ветеринарной медицины 

определяется в первую очередь их задачей в развитии животноводства. 
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