
Забота важнее лечения 
Есть важные моменты в жизни, важные для тех, кто действительно хочет проявлять заботу о 
пациентах. Тот, кто назначает препараты и проводит вмешательство – этот человек – лекарь, 
может ли он стать целителем.  
Важно чтобы врач не переставал изумляться и удивляться связи между человеком и домашними и 
животными, потому что эта связь, это отношение на самом деле фантастическое. Если вы 
забудете, что связь между владельцем и животным существует, и эта связь порой бывает 
настолько крепкой, и человек идет на многие жертвы ради спасения своего питомца, то можно 
легко забыть зачем вы стали ветеринарными специалистами.  
Разница между лекарем и целителем заключается в том, что лекарь это тот, кто назначает 
препараты, проводит вмешательство и по сути лечит пациента как объект, а целитель – работает 
со всеми объектами, со всеми сторонами жизни клиента и пациента, у него более целостный 
подход к обеспечению ветеринарной помощи пациенту. Профессия ветеринара более 
масштабная, чем нежели простое назначение препарата, например, для лечения хирургических 
или онкологических больных. Очень мало из того что мы делаем с пациентами, лечит 
непосредственное заболевание, мы чаще всего работаем со всей семьей и даже с сообществом, в 
котором проживают и вертятся наши животные и по сути направляем пациентов к 
выздоровлению. Необходимо создавать такую атмосферу, когда ваш пациент не будет 
испытывать страха, чтобы они, когда их приносят в стационар не слышали лающих собак, каких-то 
неприятных и пугающих звуков, не видели слишком ярких цветов, которые могут стать тригером 
агрессии и даже такие факторы могут существенно повлиять на состояние наших пациентов, 
поэтому создание атмосферы, когда не страшно, это очень важно. Такие вот маленькие элементы 
составляют образ целителя. Мы можем оказывать сострадательную помощь существенно 
повлиять на ход заболевания. Связь между человеком и животным существует, но порой 
ветеринар забывает об этом когда начинает лечение животного. Существует кризис в профессии 
ветеринара и об этом важно знать. Лечишь пациента, а улучшения нет, состояние пограничное у 
животного между жизнью и смертью. Видишь душевные переживания владельца, но повлиять на 
ситуацию не можешь. Порой задаёшь себе вопрос зачем я столько учился, потратил такое 
множество личного времени – что мне дает эта профессия. Зачем я стал ветеринаром, мое ли это 
призвание. Большинство ветеринарных специалистов говорят, что они любят эту профессию. И вот 
эта связь между людьми и животными является путь к профессиональному успеху, если мы 
найдем свое место в этой связи, то мы будем более успешнее, наша практика нам будет 
приносить больший доход, и мы будем гораздо счастливее в своей профессии. Самое важное в 
ветеринарной медицине это сострадание. Когда мы лечим мы не должны забывать духовную 
сторону наших пациентов.   
 


