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По вине многочисленных недобросовестных кинологических и 

фелинологических клубов, доморощенных заводчиков и безответственных  

хозяев, количество псевдопородных,  беспородных кошек и собак вышло за 

пределы возможностей города.

В современном обществе к домашним животным должно быть воспитано 

следующее отношение: выбрасывать и убивать животных преступно, а 

разводить, если в них нет особой потребности, непорядочно.

К сожалению, в условиях перенасыщенности города рождение каждого 

нового животного означает смерть другого. Стерилизуйте ваших животных 

не только ради их самих, но также для того, что бы незапланированное 

потомство не добавилось к нескольким десяткам тысяч животных, 

уничтожаемых в  Казахстане каждый год.

СЕГОДНЯ ГОРОД ПЕРЕНАСЫЩЕН
БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ,
которые страдают
и погибают на улице.

ПОЧЕМУ 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
СОБАК  
ДОБРОЕ ДЕЛО?

МИФЫ И ФАКТЫ О СТЕРИЛИЗАЦИИ

МИФ:  Мой питомец сильно прибавит в весе и станет ленивым.
ФАКТ:  Многие питомцы сильно прибавляют в весе и становятся ленивыми только потому, что 
владельцы их перекармливают и не дают физической нагрузки.

МИФ:  Перед стерилизацией обязательно нужна вязка.
ФАКТ:  Медицинские показания говорят об обратном. Женские особи кошек или собак, не 
имеющие вязки перед стерилизацией, намного здоровее.

МИФ:  У меня породистый питомец.
ФАКТ:  В реальности на улице остаются и породистые животные. Если вы не профессиональный 
заводчик и не содержите животное для получения прибыли, стерилизация вашего питомца 
также полезна и для общества.

МИФ:  Я хочу чтобы моя собака меня хорошо защищала.
ФАКТ:  Стерилизация/кастрация не влияет на инстинкты собаки защищать хозяина или дом. 
Характер собаки больше зависит от генетики и от окружения, нежели от уровня половых 
гормонов.

МИФ:  Я не хочу, что бы мой кот или пес чувствовал себя ущербным.
ФАКТ:  У животных нет понятия сексуального различия. После кастрации они не страдают 
эмоционально, и у них не случается личностного кризиса.

МИФ:  Но моя собака (кошка) такая особенная, и я хочу щенка (котенка) с таким же 
замечательным характером и внешностью.
ФАКТ:  Ваша собака или кошка может быть отличным питомцем, но это не значит, что ее 
потомство будет ее точной копией. Профессиональные заводчики, которые четко следят за 
родословными и подбирают самых отличных родителей, не могут гарантировать, что их 
ожидания оправдаются. Шансы у простых владельцев животных намного ниже. 
действительности, может случиться, что все щенки или котята унаследуют только плохие 
качества своих родителей.

МИФ:  Операции по стерилизации или кастрации стоят очень дорого.
ФАКТ:  Стоимость операции может зависит от пола, установленных разными ветеринарными 
клиниками цен, и прочих факторов. Но сколько бы ни стоила операция - эти единовременные 
затраты - довольно маленькая сумма по сравнению со всеми плюсами, которые вы получаете. 
Эти затраты можно сравнить с затратами по уходу за беременной собакой или кошкой, 
воспитанием потомства, приобретением дополнительного корма, оплатой услуг ветеринара, 
если беременность и роды будут сложными. И самое главное - это маленькая сумма, которая 
обеспечит вашему любимому питомцу здоровье, и поможет остановить появление новых 
нежеланных щенят или котят.

МИФ:  Но я смогу найти дома всем щенятам или котятам!

ФАКТ:  Может вы справитесь, и найдете новые дома всем щенятам и котятам, но это не 

гарантирует того, что родившиеся щенки и котята смогут найти себе хозяев и дом.
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 КАСТРАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
это единственный способ помешать рождению

НЕНУЖНЫХ ГОРОДУ ЖИВОТНЫХ!

-



Каждый владелиц собачки дважды в год, в период течки, сталкивается с 
неприятными проблемами. Ваша любимица привлекает к себе кобелей со 
всей округи. Они собираются у вашего дома, лают и устраивают драки. 
Приятная уличная прогулка превращается в напряженные и опасные маневры.

Часто - агрессивное поведение кобелей по 
отношению к людям и другим собакам связано 
с проявлением сексуальных инстинктов. 
Именно поэтому собака бывает неуправляемой,
злобной по отношению к представителям 
своего пола, и ввязывается в драки.

Собака сделает все возможное, чтобы убежать и 
последовать своим инстинктам. 

Даже если вы примете все меры 
предосторожности и удержите своего 
питомца в доме и на поводке на прогулке, то 
он все равно причинит беспокойство всем 
окружающим. Он может выть, отказываться от 
пищи и обязательно будет удовлетворять свои 
инстинкты на всех предметах, которые ему 
покажутся сексуально привлекательными.

В большинстве случаев 
сбежавшая собака не может 
приспособиться к жизни на 
улице, и становится жертвой 
дорожных происшествий, 
ловцов и живодеров. Если 
ваша сука и найдется через 
очень короткое время, то 
велика вероятность, что у нее 
будет потомство.

Топить щенков или убивать их 
другим способом   негуманно. 
Выращивание потомства требует 
от вас больших денежных и 
временных затрат. Конечно, на-
блюдать за малышами большое 
удовольствие, но забот с ними  
немало.

Хозяевам кобелей также приходится 
испытывать определенные неудобства, связанные 
с половыми инстинктами 
их собак. Ваш пес может 
убежать за течной сукой и 
потеряться на время или 
навсегда. В период 
“собачьих свадеб” кобели 
часто гибнут под колесами 
транспорта.

Стерилизация становится все более популярной в нашей 
стране. За рубежом это является правилом содержания собак, не 
подлежащих племенному разведению. С т е р и л и з а ц и я 
операция, лишающая возможности иметь потомство, 
производится под наркозом, в хирургических условиях 
ветеринарных клиниках.

Кастрированные кобели 
живут дольше и более здоровой 
жизнью. Они лучшие компань-
оны и более привязаны к дому и 
хозяину, практически не 
убегают, меньше кусаются и 
ввязываются в драки. Кастрация 
снижает агрессию по отноше-
нию к другим животным или 
людям. При этом сохраняются 
инстинкты, связанные с охраной 
территории или помещения.

При кастрации кобелей,
швы накладывают только 
крупным особям, а мелкие 
через несколько дней ведут 

привычный образ жизни. Ваш кобель не будет страдать от того, 
что у него нет сексуального влечения. Не переносите ваши 
собственные физические и эмоциональные потребности на 
ваше животное.

Бытует 
ошибочное 

мнение, что 
кастрированные 

животные 
становятся 

толстыми и 
ленивыми. На 

самом деле, 
ваша собака не 

будет 
прибавлять в 

весе до тех пор, 
пока ее разумно 

кормят и она 
регулярно двигается.

Конечно, существует более 
простой, с точки зрения владельца, 
способ решения проблем, связан-
ных с половыми инстинктами 
домашних животных. Речь идет 
о применении препаратов, 
подавляющих половую охоту. 
Однако, если вы любите свое 
животное, вы не будете их 
давать. Все они гормональные и 
при длительном применении 

могут вызвать нарушение в 
работе эндокринной системы, а 

это, в свою очередь, приведет к 
возникновению болезней, опасных 

для жизни вашего питомца.
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