
Тернистый путь профессионального ветеринара в 
сельской местности 
Образовательные возможности для одного человека могут создавать 
лучшие возможности для всего сообщества. 

 
Животноводство играет важную роль в обеспечении экономического роста Таджикистана. 
Здоровое животноводство также является движущей силой устойчивого производства и 
продовольственной безопасности и может способствовать повышению качества питания 
миллионов людей в стране. Оно является не только источником высококачественных 
продовольственных продуктов, но и источником дохода многих мелких фермеров, позволяя 
им приобретать продовольственные продукты и такие сельскохозяйственные ресурсы, как 
семена, удобрения и пестициды. 

Несомненно, Амирхон Назиров искренне любит животных и осознает их пользу для 
проживающих в сельской местности Таджикистана семей и общества. 

Амирхон, 30 лет самоотверженно проработавший ветеринаром, является сегодня старшим 
ветеринаром ветеринарной станции при Комитете по продовольственной безопасности, 
который отвечает за борьбу с болезнями животных в районе Шамсиддин Шохин в 
Таджикистане. 



Ранее его выбрали в качестве участника обучающего тренинга ФАО, который помог ему 
продвинуться в его профессиональной жизни. 

Его карьерный путь был извилистым и сложным, но его постоянное желание учиться и 
развиваться помогло достичь многого. Ранее его выбрали в качестве участника обучающего 
тренинга Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО), который помог ему продвинуться в его профессиональной жизни. 

«Приняв участие в этом обучающем курсе, я получил новые знания и навыки, которые 
способствовали повышению качества оказываемых мною в этой сфере услуг, - заявил 
Амирхон. – Это очень важно для признания обществом ценности ветеринарных услуг». 

Амирхон живет в граничащем с Афганистаном горном регионе Таджикистана, где 
большинство людей занимается сельским хозяйством. Он с детства мечтал стать 
ветеринаром. После окончания ветеринарного техникума Амирхон начал трудиться вместе 
со своим отцом, который работал пастухом в совхозе им. Фрунзе. 

После распада Советского Союза Амирхона назначили ветеринаром в этом же совхозе. В 
большом хозяйстве у молодого специалиста было много работы, ему приходилось 
заниматься лечением всех животных, в том числе лошадей, коров, коз и овец, а иногда 
даже выезжать  в отдаленные регионы и заниматься сложными случаями. Но он никогда не 
сдавался и изо всех сил старался спасти животных. 

  
«Сегодня люди возлагают большие надежды на качество ветеринарных услуг, которые являются залогом 

благополучия животных и продовольственной безопасности» ©FAO 
Амирхон дополнительно углубил свои знания в 2019 году, пройдя комплексный 
десятидневный ветеринарный курс, организованный ФАО в тесном сотрудничестве с 
Ветеринарной ассоциацией Таджикистана в рамках финансируемого Европейским союзом 
проекта ФАО. 

Обучающие курсы, состоявшие из теоретической и практической частей, проводились в 
клиниках и в хозяйствах. Вместе со 157 ветеринарами Амирхон приобрел навыки и знания, 
необходимые для предотвращения и обнаружения болезней животных и быстрого и 
эффективного реагирования на них. Кроме того, по окончании курсов ветеринары получили 
ветеринарные инструменты и спецодежду, необходимые для работы в сельских общинах. 

«Курсы имели очень важное значение для повышения квалификации ветеринарных 
специалистов. Эксперты Ветеринарной ассоциации – это грамотные и опытные 
специалисты, - добавил Амирхон. – Мне действительно нужны были  такие курсы для 
повышения уровня  знаний и приобретения большей уверенности в себе. В прошлом нам 



приходилось сталкиваться с серьезными проблемами при работе с животными из-за 
недостатка знаний и навыков. Теперь я научился делать животным кесарево сечение при 
возникновении у них осложнений при родах, что имеет очень важное значение для 
сохранения их жизни. Я лучше справляюсь с лечением скота и домашних животных, 
особенно когда у них грипп, колит, гастрит, чесотка и т. д. Сегодня люди возлагают большие 
надежды на качество ветеринарных услуг, которые являются залогом благополучия 
животных и продовольственной безопасности». 

Преданность идее непрерывного обучения 

Это не первое знакомство Амирхона с ФАО. Он также принимал участие в программе ФАО 
по борьбе с бруцеллезом в Таджикистане, которая реализовывалась в период с 2003 по 
2013 год. Она была одной из самых успешных программ в Центральной Азии, 
преимуществами которой смогли воспользоваться 642 ветеринара и местные сообщества. 

 
Несомненно, Амирхон Назиров искренне любит животных и осознает их пользу для проживающих в 

сельской местности Таджикистана семей и общества. ©FAO 
 

Программа помогла расширить практические знания и опыт в области профилактики и 
лечения бруцеллеза, а также предотвращения угрозы для здоровья животных и человека. 
ФАО способствовала получению специалистами практического опыта в сфере 
лабораторной диагностики и надзора, а также разработке и внедрению эффективных 
стратегий по устойчивой борьбе с бруцеллезом в животноводстве. 
 
«Я считаю, что профилактика – это намного лучше, чем лечение, – вспоминает Амирхон. – 
Для ограничения распространения бруцеллеза внутри и между стадами овец и рогатого 
скота мы использовали долгосрочную вакцинацию в качестве основного средства 
профилактики. Поэтому нам удалось минимизировать негативное воздействие этой болезни 



на здоровье человека и домашний скот, от которого зависят доходы и продовольственная 
безопасность домашних хозяйств». 
 
«Ветеринары всецело преданы делу защиты здоровья и благополучия животных, а  
здоровье и благополучие человека очень тесно связаны с этими вопросами, – говорит 
Амирхон Назиров. – Конечно, существуют различия между этими двумя видами пациентов и 
вариантами их лечения. Однако у нас есть общие интересы и единые проблемы. Именно 
поэтому для решения проблемы здравоохранения в целом необходимо тесное 
сотрудничество медицины с ветеринарной медициной». 
 
Одна известная цитата русского ученого Ивана Павлова гласит: «Медицинский врач лечит 
человека, а ветеринарный врач — человечество». Эта цитата стала девизом всей жизни 
Амирхона. 
 
Мероприятия, связанные с повышением качества ветеринарных услуг, реализуются в 
рамках финансируемого Европейским союзом проекта «Укрепление институтов и 
потенциала Министерства сельского хозяйства и Государственной ветеринарной инспекции 
в области разработки политики». Основной целью этого проекта является оказание помощи 
правительству Таджикистана в процессе институционального реформирования 
сельскохозяйственного сектора страны, в том числе сферы продовольственной 
безопасности и безопасности пищевой продукции. 
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