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КАСТРАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

 

1. Ошибочно думать, что кастрация для мальчиков, стерилизация – для девочек. 

Нет, и та и другая процедура не зависит от пола. Кастрация – удаление репродуктивных 

органов у животных: у самцов яички, у самок обычно только яичники, но при 

заболеваниях удаляют и матку. 

Стерилизация – лишение возможности размножаться с сохранением функции 

репродуктивных органов. Простым языком, животное не может забеременеть, но все 

гормональные функции сохраняются (условно, это контрацепция), что нежелательно 

сказывается на здоровье и поведении. 

2. Миф, что перед кастрацией надо родить разок. 

Он устарел уже на 30 лет, если вы встречаете такое мнение у врача, то просто смените 

терапевта, а лучше клинику. Радости материнства собаки не испытывают, удовольствие от 

секса тоже, здоровья это не прибавит, а вот породу испортит (для разведения важен не 

только экстерьер и родословная, но и генетические тесты, тесты по рабочим качествам, 

субъективная оценка не только питомника, но и сторонних специалистов). 

3. Не верно, что для кастрации надо чего-то ждать. 

Собак в среднем кастрируют в 6-7 месяцев. Ждать другого возраста не нужно. 

Современные врачи не могут привести ни одного исследования, в котором доказано,  что 

для кастрации надо ждать 1,5 года, иначе кастрация негативно повлияем на организм. 

Хорошо бы сделать кобелю в возрасте 7 месяцев УЗИ, если покажет увеличение простаты, 

то делать кастрацию надо. Если у собаки в возрасте 6-7 месяцев есть проблемы в 

поведении, то не надо ждать года или полутора, а то привычки закрепятся. 

4. Чтобы убрать зооагрессию, надо кастрировать. 

Это может быть только одной из мер, но только кастрация ничего не даст. Работать 

надо с поведением. 
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5. После кастрации животное наберет вес. 

Нет, это не верно. Вес набирается, если собака тратит меньше энергии, чем получает. 

На фоне кастрации могут уходить лишнее возбуждение и незначительно снижаться 

активность, плюс животное взрослеет (стареет) и активность снижается еще и в связи с 

этим. Набор веса никак не связан с кастрацией, а только с рационом и активностью 

собаки. 

6. После кастрации изменится поведение или рабочие качества. 

Обоняние собаки не пропадает и не снижается. Энергия, харизматичность, что-то  еще 

также не изменятся глобально. 

Единственное, на что влияет кастрация – это собака перестанет так сильно занюхивать 

именно метки  других собак. Соответственно появится шанс поработать с ориентацией на 

человека и сделать ее лучше, снизить лишнее возбуждение и тревогу, фрустрацию. 

7. После кастрации начнется подтекание. 

Такое действительно возможно в случае очень неудачных стечений обстоятельств. 

Вероятность повышается у крупных сук. Но, во-первых, это состояние поддается 

лечению. Во-вторых, риск в процентах совсем небольшой, а риск, что собака без 

кастрации заболеет стремится почти к гарантии. 

Вопрос только обычно лежит в плоскости «в каком возрасте собака заболеет, если ее не 

кастрировать». Обычно проблемы начинаются ближе к 5 годам или старше. 

 


