
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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Деонтологические принципы в гуманитарной и ветеринарной 

медицине, имея много общего, все же существенно отличаются между 

собой. Если в гуманитарной медицине главной задачей этики является 

охрана психики больного для достижения наиболее полного его выздо

ровления и реабилитации, то в ветеринарной - осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на выполнение основной задачи животно
водов - повышение продуктивности животных путем своевременного 

лечения больных и предотвращения заболеваний в хозяйствах. Т.е., если 

в гуманитарной медицине деонтология направляет усилия и умения вра

ча на применение своих знаний и опыта исключительно в интересах 

больного человека, то в ветеринарной медицине .деонтологические прин

ципы используются в интересах как животных, так и их владельцев. 

Сегодня особенно возрастает роль морального фактора в жизни 

общества, в работе и поведении каждого человека. Это также касается и 

специалистов ветеринарной медицины, работа которых сложная, беспо

койная и частQ не регламентируется рамками обычного рабочего дня. 

Ведь болезни у животных возникают· в любые дни, в любое время года. 

Занимаясь лечением больных животных, врач не считается со временем. 

А сколько силы отдает врач ветеринарной медицины, чтобы не допус

тить на территорию хозяйства или в село инфекционных болезней? Это 

стало возможным не только благодаря знаниям врача, но и в результате 

соблюдения им морально-этических принципов. Поэтому ветеринарная 

деонтология предусматривает наличия у врача как глубоких специаль

ных знаниii, правильное понимание и выполнение им своего профессио

нального долга, так и формирование у него многихrражданских и 

личных качеств, обусловленных общепринятыми этическими категория

ми долга, чести, совести, достоинства. 

Ветеринарную этику следует рассматривать как специфическое 

проявление общей этики в деятельности персонала ветеринарной меди

цины. Она рассматривает проблемы долга, чести и совести специалистов 

ветеринарной медицины в процессе профилактики болезней и лечения 

животных. Охватывая при этом широкий круг вопросов, этика отражает 

моральные нормы в . таких системах, как врач - руководитель - работ

ники животноводства; врач - животное - его владелец; врач - комектив 

ветеринарных работникьв; враЧ - агроном - зооинженер и др. 
Необходимость выделения ветеринарной этики определяется 

особенностями профессиональной деятельности врача. Сегодня ветери

нарная этика приобрела новые особенности:. изменились условия корм
ления и содержания животных, ведения хозяйства. Возникли новые хло

поты - как в таких условиях сберечь здоровье животных, предотвратить 

возникновение антропозоонозов, не допустить загрязнения окружающей 

среды отходами животноводства. И, что слишком сложно, как ввести все 

эти меры в технологию производства продуктов животноводства при 

минимальных дополнительных затратах сил и средств. А такие задачи 
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можно выполнить только при тесном взаимопонимании и взаимодейст

вии специалистов ветеринарной медицины и других отраслей знаний. 

Ветеринарная этика, конечно, связана с компетентностью, уров

нем знаний, квалификацией специалистов ветеринарии. Но не сами по 

себе моральные качества, а в сочетании с профессиональными знаниями, 

навыками, опытом, создают ту доминанту, которая реализуется при вы

полнении врачебного долга. 

Вопросы прав и обязанностей врача ветеринарной медицины 

стоят близко к деонтологии, но.требуют и морального, и государственно
го регулирования. И все же разделить моральные и правовые нормы час

то просто невозможно. Например, право использования новых, еще не

достаточно апробированных методов диагностики и лечения является' 

скорее моральным, поскольку в сложных ситуациях врач может от них 

отказаться. И в то же время служебный долг требует от него применения 

всех возможных мероприятия для предоставления помощи животному, 

особенно высокоценному. 

Работа у сriециалистов веrеринарной медIЩИНЫ многоплановая и ч:>е
бует определенной специализации. Эrо и работник коллективного предприятия 

ветлаборатории, лаборатории ветсанэкспертизы, руководиrель службы ветери

нарной медицины и т.д. И в каждом случае, кроме общих моральных принци

пов, человек для успешного выполнения своего долга пользуется своими спе

цифич~юtМИ для данного вида работы этическимИ правилами. 
Конечно, успешная работа врача ветеринарно.й медицины зави

сит от качества подготовки его в вузе. В обучении и вОспитаниИ студента 
участвуют преподаватели различных кафедр и специальностей. Их важ

ной задачей, особенно преподавателей клинических дисuиплин, является 

изучение общих и специальных положений этики спеuиалиста ветери

нарной медицины с учетом задач и потребностей каждой дисциплины. 

Пропаганда деонтологических принципов должна стать неотъемлемой 

составляющей ветеринарного образования. 
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