
 

 

 
 
 

 

Ветеринар (от лат. лат. veterinarius – касающийся тяглового скота, 

veterinus – тягловый скот) – врач, лечащий животных. Профессия подходит тем, 

кого интересует биология. 

 

Особенности профессии 
Ветеринары работают на жи-

вотноводческих комплексах, конных 

заводах и птицефабриках, на рыбо-

водческих и звероводческих пред-

приятиях, в питомниках, фермер-

ских хозяйствах, в отделах произ-

водственно-ветеринарного контроля 

на мясокомбинатах, на мясомолоч-

ных и пищевых контрольных стан-

циях, в лабораториях, в НИИ вете-

ринарной санитарии. 

Зарубежные ветеринарные врачи специализируются на лечении разных ка-

тегорий животных: мелких домашних животных, сельскохозяйственных и экзо-

тических. И обучение, например, американских ветеринаров, длится восемь 

лет. 

В ветеринарных клиниках работают врачи, специализирующиеся на чем-то бо-

лее конкретном: травматологи, хирурги, ортопеды, офтальмологи, специалисты 

лабораторий и пр. Поэтому специалисты советуют еще в самом начале учебы 

выбрать для себя какое-то приоритетное направление, учить соответствующие 

предметы с удвоенным усердием и, еще будучи студентом, устраиваться на ра-

боту в ветеринарные клиники и набираться опыта. 

Ассоциация ветеринаров настаивает, что диплом об окончании вуза – еще 

не повод называть себя серьезным специалистом. Каждый дипломированный 

ветеринарный врач, желающий лечить животных, должен начинать свою карье-

ру с позиции ассистента. Устроиться на такую работу во время учебы вполне 

возможно. 

 

 

Современный ветеринарный врач 

лечит самых разных животных –  

от хомячков до экзотических ящеров 

и крупных хищников.   
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Рабочее место 

Ветеринарные клиники. Сельскохозяйственные предприятия. 

 

Заработная плата ветврача 

800–1700 руб. 

 

Важные качества 

Ветеринар должен лю-

бить и жалеть животных, ко-

торых лечит. Это главное. 

Также нужны ответствен-

ность, хорошая память, хо-

рошая моторика (без ловко-

сти в руках невозможно про-

изводить лечебные манипу-

ляции). 

 

Знания и навыки 
Нужно знать физиологию и болезни животных, владеть методами лечения 

и обследования, знать современные лекарства. 

 

Обучение на ветеринара 
Профессии ветеринара обучают как в высших, так и в средних специаль-

ных учебных заведениях. Ветеринарным врачом может работать только спе-

циалист с высшим ветеринарным образованием.  

 

Вузы 
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