
Фонд защиты городских животных

Стерилизация



Стерилизация – это операция по удалению  
репродуктивных органов у животных женского пола и  
удалению семенников у животных мужского пола. В обоих  
случаях операция проводится под наркозом. Полостные  
операции подразумевают снятие швов по прошествии  
нескольких дней, сейчас уже есть саморассасывающиеся  
швы и лапароскопические современные методы. 

Ежедневно из-за безответственности хозяев на свет появляются сотни котят и щенков. Прибавьте к этому числу потомство от бездомных  
животных, и итог будет пугающим. 
Ежегодно в приюты попадает до 120.000 бездомных кошек и собак. Найти дома для всех брошенных животных невозможно. 
Жесткая конкуренция животных за право обрести новый дом – очевидное следствие так называемого «кризиса перепроизводства». 
Другие следствия: превращение некоторых приютов в «склады» животных и оправдание жестокого обращения с животными, как  
признака несовершенства общества. 
Живые существа являются предметами домашнего обихода, нужными, пока милы сердцу, и легко устраняемыми за ненадобностью.  
Подобное отношение к животным подрывает моральные и культурные устои общества. 
Проблема ненужных животных касается не только самих животных и работников приюта. Это проблема всего общества.  
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Зачем нужна стерилизация?

Кризис перепроизводства
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• Она продлевает животному жизнь и благоприятно влияет на здоровье. 
• Она является своего рода профилактикой ряда хронических заболеваний органов, лечение которых  
сложно и дорогостоящее (почечная недостаточность, хронические печеночные патологии,  
интоксикация при эндометритах, промежностная грыжа кобелей и т.д.). 
• Она устраняет вероятность возникновения опухолей матки и яичников, рака молочной железы,  
особенно если животное стерилизуется до наступления половой зрелости. 
• Она устраняет вероятность заболевания раком предстательной железы и снижает количество случаев  
возникновения болезней простаты. 

•  Она положительно влияет на характер Вашего питомца. 
• Стерилизованные животные почти никогда не метят территорию. 
• Стерилизация помогает устранить проблемы, возникающие в период течки и  
связанные с беспокойством животного. Течка длится в среднем 21 день, обычно 2 раза в  
год у собак, и 21 день у кошек как минимум 3-5 раз в год. Животные проявляют  
признаки беспокойства, кричат, привлекая потенциальных партнеров. 
• Нестерилизованные животные проявляют поведенческие отклонения намного чаще,  
чем стерилизованные. 
• Вероятность проявления агрессии больше со стороны нестерилизованных животных. 
• Стерилизованные животные реже убегают, реже ввязываются в драки, они более  
послушны. 

Почему стерилизация полезна для Вашего питомца?

В чем польза стерилизации для Вас?
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Миф: Животное быстро набирает лишний вес и становится ленивым. 
Факт: В большинстве случаев животное поправляется из-за неправильного или  
обильного кормления, а также недостаточных физических нагрузок. 
 
Миф: Полезно повязать животное хотя бы раз. 
Факт: Случаи из ветеринарной практики говорят как раз о противоположном.  
Более того, доказано, что особи женского пола, стерилизованные до наступления  
полового созревания, отличаются более крепким здоровьем и живут дольше. В  
последнее время стала практиковаться стерилизация с 3-х месячного возраста. 
 
Миф: После стерилизации животное чувствует себя ущербным. 
Факт: У животных нет эго. После стерилизации животные не страдают от  
психических расстройств или кризиса личности. 
 
Миф: Я легко найду дома для всего потомства. 
Факт: Один раз Вам действительно может повезти, но каждый дом, занятый  
Вашим домашним животным, рожденным по прихоти или безалаберности, мог  
бы стать домом и вторым шансом для какого-нибудь приютского животного. В  
дальнейшем отпрыски Вашего питомца будут плодиться и размножаться,  
усугубляя проблему. 

Мифы и факты о стерилизации
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Памятка о стерилизации
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Программа ОСВВ

Результат от внедрения программ по стерилизации может проявиться  
уже через пару лет, выражаясь в значительном снижении количества  
ненужных животных. 
 
Стерилизация и возврат на прежнее место обитания является  
альтернативой жестокому убийству животных, по настоящему  
эффективным и единственным гуманным методом регулирования  
численности. 
 
Однако стерилизовать необходимо не только бездомных животных. 
Большое количество котят и щенков, рожденных в хозяйском доме, в  
будущем не смогут найти новые дома: предложение превышает спрос.  
Их удел – приют, жизнь на улице, уничтожение. 
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Где и как стерилизовать животное дешевле или бесплатно?

Существует множество вариантов скидок на операции по стерилизации и места, где можно это  
сделать даже бесплатно.  Вы можете посмотреть их в нашей памятке.  
 


