Ветврач – ищем своего Айболита

Каждый хозяин домашнего животного знает, как важно найти не только знающего
ветврача, но и человека, по-настоящему любящего животных. С развитием рыночных
отношений ветеринарная помощь в Киеве стала видом бизнеса. Массово открылись
ветеринарные клиники, начали работу частные ветеринары Киева.

Но, к сожалению, много – не всегда значит хорошо. Студенты и выпускники
ветеринарных факультетов столичных и областных ВУЗов массово ринулись открывать
собственное дело, параллельно практикуясь и доучиваясь на практике. На ваших же
питомцах. Особенно сильно упало мнение киевлян в конце 90-ых прошлого века
касательно служб вызова, которые обеспечивали ветеринарную помощь на дом.

Это связано с тем, что часто ветеринар, вызванный на дом, первым делом предлагал
усыпить животное или просто назначал обезболивающие лекарства из серии анальгина,
после чего с чувством выполненного долга спокойно уезжали. На этом ветеринарная
помощь заканчивалась.

Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Ветеринарные клиники, впрочем, как и
частные ветеринары дорожат своей репутацией и стараются оказать максимум услуг
для вашего питомца. Но, в любом случае, при обращении к ветеринару следует помнить,
что:
– при серьезных заболеваниях ветеринарная помощь должна оказываться в клинике, а
не на дому (для стабилизации состояния больного животного)
– даже самый лучший ветеринар Киева не может специализироваться абсолютно на
всех заболеваниях
– для точного диагноза нужно взять ряд анализом, а в особо сложных случаях
– сделать УЗИ и рентген
– даже если ветеринар вам сообщает, что животное безнадежное и нужно делать
эвтаназию (усыпление), обязательно покажите питомца еще одному специалисту. Даже
профессионалам свойственно ошибаться, ветеринары - не исключение.

Если вы пользуетесь услугами частного ветеринара, не забывайте, что при обнаружении
серьезных заболеваний (опасных для жизни) любой ветеринар Киева обязан направить
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животное в клинику, а не пытаться самостоятельно вылечить животное.

Кстати о клиниках. Ветеринарная помощь животному в клиниках всегда должна
начинаться с ряда анализов и обследования. Если ветеринар клиники сходу ставит
вашему животному диагноз – это свидетельствует о его некомпетенции.
Ветеринар-профи очень аккуратен в диагнозах и никогда не озвучит диагноз без
результатов анализов и дополнительных осмотров питомца.

Среди владельцев домашних животных распространено мнение, что анализы и
исследования животного – это вовсе не ветеринарная помощь, а способ выкачки денег
для ветеринара. Это заблуждение. Обычно ветеринар от сдачи анализов и прохождения
исследований организма питомца никакой выгоды не имеет. Именно поэтому штатный
ветеринар клиники практически всегда ставит правильные диагнозы, так как не
заинтересован в финансовой выгоде, и, как результат, вашему питомцу оказывается
правильная ветеринарная помощь.

Но, например вакцинация животного у частного ветеринара Киева обходится дешевле,
чем в специализированной клинике. Главное помнить, что после вакцинации ветеринар
обязан выдать прививочный паспорт (сертификат) установленного образца.
Обязательно храните прививочный паспорт питомца – иногда перечень прививок
помогает установить (или опровергнуть) диагноз, поставленный в ходе ветеринарной
помощи животному.

2/2

