О проведении экскурсии для школьников
по ветеринарному городку в г. Кемерово.

19 декабря на экскурсию в наш ветеринарный городок, расположенный на ул. Федоровского г.Кемерово
заглянули школьники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97», где их радушно встретили, напоив
сначала горячим чаем со сладостями.
Ученики 6-8 классов – взрослые ребята, поэтому пришли на экскурсию с разными, но вполне
определенными целями. К примеру, у большинства школьников есть домашние животные, за которыми они
самостоятельно ухаживают, почти не прибегая к помощи родителей. Забота о питомце – это, пусть и приятная,
но все же кропотливая и требующая специальных знаний работа, и если есть шанс получить эти знания от
доктора-ветеринара, почему бы не воспользоваться им?
Были среди шестиклассников и те, кто уже определился с выбором профессии: несколько ребят хотят
быть врачами. А одна девочка с уверенностью заявила, что после окончания школы будет именно
ветеринаром и никем другим.
В ходе проведения экскурсии, ребята узнали о роли ветеринарной службы в нашем обществе и
профессии «Ветеринарный врач». Об истории ветеринарной службы и династиях ветеринарных врачей в
Кемеровской области ребятам рассказала основательница музея ветеринарной славы Кузбасса – Карпова Нина
Карловна. На представленных экспозициях, школьники увидели уникальные медицинские инструменты,
хранящиеся в музее, фотографии, книги и учебные пособия по ветеринарии, выпущенные еще в начале 20
века.
После краткой лекции началась самая зрелищная часть экскурсии! В ветеринарной лаборатории ребята
смогли почувствовать себя настоящими врачами, рассматривая в микроскоп кристаллы уратов (соли мочевой
кислоты) присутствие которых является доказательством мочекаменной болезни у животных. Специалисты
лаборатории в доступной форме рассказали школьникам о том, какие исследования биологического материала
они проводят, какие профилактические прививки необходимо делать домашним питомцам. Ведь забота о
здоровье домашних питомцев подразумевает не только соответствующий уход, содержание и
сбалансированное питание, но и регулярное наблюдение у ветеринарных специалистов. Сотрудники также
отметили, что главное условие поддержания здоровья любимцев – профилактика.
Также во время экскурсии ребята побывали в областной ветеринарной клинике. Прежде всего, они
познакомились с терапевтическим отделением, с которого начинается путь любого пациента ветеринарной
клиники, смогли посмотреть как проходит первичный прием. Сотрудники клиники рассказали детям об
основах диагностики, обратив внимание школьников на то, что наблюдения хозяина за поведением животного
играют очень важную роль в постановке диагноза.
Школьники уже успели познакомиться с основами биологии в школе, но до посещения клиники они не
вполне могли представить, как выглядит живой организм изнутри. Местом открытий стал кабинет
ультразвуковой диагностики, в котором врачи на глазах у детей провели исследование внутренних органов
кошки с помощью УЗИ-аппарата. Ребята были просто восхищены увиденным и приятно удивлены тем, что
можно посмотреть внутренности живого существа без всяких надрезов, не причиняя ему боли. Во время УЗИ
лохматая пациентка не издала даже звука.
Ребята также посетили хирургическое отделение, увидели, где именно и с помощью каких инструментов
хирург проводит операции, если возникла необходимость. После заглянули в процедурный кабинет, где в это
время стойко переносила лечение под капельницей собака. Такие встречи, безусловно, не только интересны и
познавательны, но и формируют у ребят уважительное отношение к животным, нетерпение к проявлению
жестокости и насилию. Для многих ребят такие экскурсии – определение в выборе будущей профессии.

