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Кастрация - это полное и необратимое
прекращение или подавление функций

половых желез.





* Согласно опросу C-BARQ. Non-reproductive Effects of Spaying and Neutering on Behavior
in Dogs. Deborah L. Duffy, Ph.D., and James A. Serpell, Ph.D., ACC&D 3rd International
Symposium on Non-Surgical Methods of Pet Population Control



Способы кастрации
Хирургическая

орхиэктомия

овариоэктомия
гистеровариоэктомия

Химическая (для кобелей)
Zeuterin
хлорид кальция

доступ по белой линии
через боковой разрез
лапароскопически

Стерилизация

вазэктомия (пересечение семявыводящих протоков)
сальпингэктомия (перевязка маточных труб)
гемиовариогистероэктомия (оставляя один яичник)

Suprelorin (имплант для кобелей)

лишение способности к воспроизводству с сохранением функции половых желез.



* По данным World Society for the Protection of Animals (wspa.org.uk)



Iris Margaret Reichler. 6-й EVSSAR конгресс Европейского ветеринарного общества
репродукции мелких животных «Репродуктивная биология и медицина домашних и
экзотических хищников", 9-11 июля 2008 Вена, Австрия



Преимущества кастрации

Контроль популяции
Отсутствие рисков, связанных с размножением
Профилактика заболеваний репродуктивных органов
Профилактика венерических заболеваний
Увеличение продолжительности жизни
Поведенческие преимущества
Удобство владельца



1. Контроль популяции
Предотвращение нежелательного
размножения
Снижение числа нежелательных
(отдаваемых, выбрасываемых и
эвтаназируемых) животных
Контроль популяции бездомных
животных

Программа стерилизации бездомных животных
(по схеме ОСВВ: отлов-стерилизация-
(вакцинация)-возврат) внедрялась в ряде городов
России в начале 2000-х.

Исследования показывают, что кастрации в качестве
единственного метода контроля численности
бродячих собак и кошек недостаточно, но она
является важным составляющим этих мероприятий. 



2. Отсутствие рисков, связанных
с размножением

Заболевания, передающиеся половым
путем: бруцеллез собак, герпес собак,
трансмиссивная венерическая саркома

дистоция (затрудненные роды):  5-85% у
собак и 0,4-18,2% у кошек

редко: токсикоз беременных, сахарный
диабет беременных, заворот матки,

разрыв матки, пиелонефрит беременных



3. Профилактика опухолей молочных желез
Распространенность: у сук до 53%, у кошек в 2 раза реже. 

Около половины ОМЖ у собак являются злокачественными, у кошек 85-90%.  Несмотря на
лечение, рак молочных желез часто имеет смертельный исход.

Не существует иного способа профилактики этого заболевания, кроме кастрации.

Кастрация сук в момент хирургического удаления ОМЖ или в течение 2-х лет до постановки
диагноза связана с более длительной выживаемостью и снижением риска рецидива опухоли.



4. Профилактика пиометры

Пиометра развивается у 25% сук к 10 годам, и с возрастом риски продолжают расти. Риски
значительно различаются по породам: от 10% до 50%.

Пиометра поддается медикаментозному лечению в 46-95% случаях с минимальными
краткосрочными осложнениями и относительно высокими рисками рецидива (20-28%) и
последующими проблемами фертильности.

Чаще всего для лечения и предотвращения рецидивов рекомендуют кастрировать суку.

Кастрация (ОЭ, ГОЭ) практически устраняет риск развития пиометры у собак и кошек.

Пиометра культи матки происходит, если присутствуют некоторые ткани яичников или другой
источник прогестерона, но это случается редко. 



5. Профилактика опухолей
репродуктивных органов

У кобелей семенники — второе наиболее распространенное место развития рака, причем
особенно высокому риску подвержены крипторхи. Кастрация является лечением выбора для
опухолей семенников, и, как правило, ведет к выздоровлению.



6. Профилактика заболеваний
предстательной железы

Наиболее распространенным заболеванием предстательной железы у кобелей является ее
доброкачественная гиперплазия.

Частота этого заболевания увеличивается с возрастом: 

ДГПЖ является предрасполагающим и осложняющим фактором простатита.

Простатит встречается у 28,5% интактных кобелей.

ДГЖП и простатит редко встречается у кастрированных собак и оба эффективно
профилактируются и лечатся кастрацией.



7. Увеличение продолжительности жизни

Согласно ряду исследований
продолжительность жизни
кастрированных собак больше,

чем интактных. Однако
существуют породные различия.



8. Поведенческие преимущества
Исследования отметили сокращение 
агрессии и других проблем поведения у 
кобелей в качестве эффекта кастрации. 

Несколько исследований обнаружили, что 
после кастрации у собак склонность к 
бродяжничеству снизилась на 90%, агрессия 
между самцами на 62%, маркировочное 
поведение уменьшилось на 50%, а 
количество садок на 80%. 

Данных о том, что кастрация снижает 
рабочие качества собаки, нет.

Кастрация также резко снижает драки, 
мечение и бродяжничество у котов и 
агрессию у свободновыгульных кошек. 



НО!
Никакие поведенческие проблемы не могут
быть решены исключительно кастрацией.



9. Прочие преимущества
93% случаев промежностной
грыжи возникает у интактных
кобелей. При хирургическом
лечении рекомендуется
кастрация для снижения
вероятности рецидива.

Перианальные свищи - иммунно-

опосредованное заболевание
немецких овчарок и ирландских
сеттеров, чаще возникающее у
интактных кобелей.

Удобства владельца



Риски кастрации
Операционные риски
Увеличение риска онкологичских заболеваний
Увеличение риска ортопедических заболеваний
Недержание мочи у сук
Заболевания нижних мочевыводящих путей
Гипотиреоз и сахарный диабет
Панкреатит
Ожирение
Изменение внешнего вида
Поведенческие риски



1. Операционные риски
Общая частота осложнений для рутинной кастрации составляет 2,6-33%
случаев. Большинство из этих осложнений являются незначительными и не
требуют лечения. Смертность при этом составляет менее 0,1%. 



2. Опухоли предстательной железы
Рак предстательной железы является агрессивной опухолью с плохим прогнозом.

Заболеваемость составляет менее 1%, но несколько исследований предполагают, что он
может быть более распространенным (3,6-13%).

Некоторые исследования обнаружили меньшую частоту возникновения рака простаты у
кастрированных кобелей, другие не нашли никакого эффекта или обнаружили повышенный
риск для кастрированных собак.



3. Остеосаркома
Остеосаркома это агрессивный рак с плохим долгосрочным прогнозом. Она больше
характерна для крупных пород собак. В целом сообщается о заболеваемости в 0,2%, однако
для отдельных пород риск составляет 4,4-6,2%.

Считается, что кастрированные
собаки подвержены более высокому
риску остеосаркомы, чем интактные
собаки. Однако в одном большом
мультипородном ретроспективном
исследовании не обнаружилось
большее число случаев
остеосаркомы у кастрированных,
чем интактных собак.



4. Гемангиосаркома
Гемангиосаркома — это агрессивный рак с плохим прогнозом выживаемости. Наиболее часто
развивается в селезенке.

Гемангиосаркома составляет 5% от всех видов рака у собак. Предрасположены немецкие
овчарки, лабрадоры и золотистые ретриверы. У кошек она встречается реже (0,5%) и
составляет 2% случаев рака.

Большинство исследований
подтверждают гипотезу о том, что
кастрация повышает риск ГС у сук,
по крайней мере в породах из
группы риска. Но похоже, что она
оказывает меньшее влияние на
кобелей.



5. Переходноклеточный рак
нижних мочевыводящих путей

Переходноклеточный рак — это злокачественное новообразование нижних мочевыводящих
путей, обычно обнаруживаемое в мочевом пузыре или реже в уретре у собак.

Он составляет 1-2% от всех видов рака у собак и редко встречается у кошек.

Переходноклеточный рак является агрессивным раком с плохим прогнозом.

Он чаще встречается у самок, чем у самцов, распространенность колеблется в различных
породах, и кастрированные животные подвержены большему риску, чем интактные.



6. Лимфосаркома
Лимфосаркома является одной из наиболее распространенных гемопоэтических опухолей у
собак и кошек.

Для лечения обычно применяют химиотерапию. У собак она достаточно успешна (ремиссия
в более 80% случаев с последующей продолжительностью жизни в 1 год и более). У кошек
результаты лечения менее успешны.

Кастрация, по всей вероятности,
имеет определенное влияние на
риск развития лимфосаркомы. 



7. Тучноклеточные опухоли
Тучноклеточные опухоли - наиболее распространенные опухоли кожи у собак и кошек.
Возникновение ТКО значительно варьирует в зависимости от породы.

Большинство исследований
нашли повышенный риск
развития ТКО у
кастрированных сук, за
исключением результатов по
лабрадорам. Несколько
исследований, проследивших
зависимость риска от возраста
кастрации, обнаружили более
высокий риск у особей,
кастрированных после 1 года,
по сравнению с животными,
кастрированными ранее.



8. Разрыв передней крестообразной
связки

Разрыв передней крестообразной связки
коленного сустава - распространенная
проблема крупных и гигантских пород собак, у
которых заболеваемость достигает 8,9%.

Для лечения применяются различные
хирургические методы с отличным
долгосрочным прогнозом.

Многочисленные исследования показывают,
что кроме таких предрасполагающих
факторов, как порода и ожирение, кастрация
также связана с повышенным риском РПКС.

В одном исследовании было сделано
предположение, что риск РПКС может
возрастать при ранней кастрации в связи с
изменением в структуре коленного сустава.



9. Дисплазия тазобедренного
сустава

Дисплазия тазобедренного сустава - аномалия развития тазобедренного сустава, которая
может привести к артриту и клиническим признакам дискомфорта.

ДТБС чаще выявляется у собак крупных пород (40-75%).

Ряд исследований установили, что кастрация повышает риск развития ДТБС. Одним из
факторов, влияющим на развитие ДТБС, может быть возраст, в котором была проведена
кастрация животного.



10. Перелом зоны роста головки
бедренной кости

Ряд исследований обнаружили большое количество спонтанных переломов зоны роста
головки бедренной кости у кастрированных котов с ожирением. Кастрация вызывает
задержку закрытия зон роста, а также увеличивает частоту случаев ожирения, что может
быть фактором риска для таких переломов.



11. Недержание мочи у сук
Недержание мочи является распространенной патологией у кастрированных сук среднего и
пожилого возраста ( 5-30%). У небольших собак оно встречается реже, чем у крупных.

С помощью медикаментозного лечения удается успешно контролировать симптомы у 65-75%
собак.

При обзоре исследований ученые пришли к выводу, что хотя существуют некоторые
доказательства того, что кастрация повышает риск развития недержания мочи, и ранняя
кастрации, возможно, более вероятно способствует этому, в целом нет достаточных
свидетельств о повышенном риске развития недержания мочи у кастрированных сук.



12. Инфекции мочевыводящих путей

В двух ретроспективных отчетах было обнаружено, что кастрированные суки подвергаются
повышенному риску развития инфекций мочевыводящих путей по сравнению с интактными
суками. В другом исследовании не было обнаружено такой ассоциации.

У кобелей связь кастрации и инфекций мочевыводящих путей отсутствовала.



13. Влияние на внешние гениталии
Половые гормоны отвечают за нормальное развитие наружных половых органов.

У кошек и сук, кастрированных до 7 месяцев, вульва маленькая и инфантильная по
сравнению с интактными особями. У таких собак перивульварный дерматит и вагинит
встречается чаще.

У кобелей, кастрированных в щенячьем возрасте, отмечена незрелость крайней плоти,
полового члена и кости пениса. Более высокий уровень тестостерона у животных,
кастрированных в возрасте 7 месяцев оказался достаточен, чтобы способствовать
нормальному развитию половых органов.



14. Заболевания нижних
мочевыводящих путей у кошек

ЗНМПК - группа симптомов, начиная от легкой гематурии и странгурии до обструкции
мочевыводящих путей, которая обнаруживается у 1-8% кошек.

В некоторых исследованиях не было обнаружено никакой связи между ЗНМПК и кастрацией, и
подтверждено, что кастрация не влияет на размер уретры у котов, несколько других
исследований показали, что кастрация, возможно, повышает риск развития некоторых причин
ЗПМПК.

Кастрированные кошки имели повышенный риск развития мочекаменной болезни, инфекций
мочевыводящих путей и опухолей мочевыводящих путей.

В большинстве случаев ЗПМПК поддается лечению и не угрожает жизни, обструкция
мочевыводящих путей у котов является очень тяжелым состоянием. Она возникает у примерно
12% котов с симптомами ЗПМПК, и у кастрированных котов риск выше.



15. Гипотиреоз
Гипотиреоз развивается у 0,2-0,3% собак.

В двух исследованиях обнаружили, что кастрированные собаки имеют более высокий риск
развития гипотиреоза, чем интактные. В другом исследовании не обнаружили
количественных различий между кастрированными и интактными собаками при
подтверждении диагноза.



16. Сахарный диабет
Сахарный диабет - многофакторное хроническое заболевание, которое имеет различные
проявления и осложнения.

Заболеваемость у кошек 0,08-2%, предрасположены бирманские кошки. Заболеваемость у
собак 0,19-0,64%, со значительным вариациями по породам.

Диабет больше распространен у котов, чем у кошек, и, согласно некоторым исследованиям,
кастрация связана с повышенным риском развития диабета у обоих полов. Но при
адекватном контроле веса сообщалось об отсутствии эффекта от кастрации в других
исследованиях.

У собак СД чаще встречается у сук, чем у кобелей. Кастрированные кобели имеют более
высокий риск развития диабета, чем интактные. Некоторые авторы полагают, что интактные
суки могут быть подвержены большему риску диабета из-за антагонистического влияния
гормонов яичников на инсулин, и кастрация может профилактировать диабет у сук.

Ожирение является фактором риска развития диабета у кошек и, вероятно, у собак, а
кастрированные животные склонны к ожирению больше, чем интактные, поэтому может
существовать лишь видимость прямого влияния кастрации на риск развития диабета.



17. Панкреатит
Панкреатит может проявляться как хроническая или острая патология с различной степенью
тяжести и многофакторной этиологией.

У собак существуют некоторые доказательства того, что кастрированные животные могут
быть подвержены более высокому риску развития острого панкреатита, чем интактные.



18. Ожирение
Ожирение - распространенная и растущая проблема у собак и кошек. Избыточный вес
является существенным фактором риска для многих серьезных заболеваний.

Почти все исследования сходятся
в том, что кастрированные кошки и
собаки с большей вероятностью
будут иметь избыточный вес или
страдать ожирением, чем
интактные животные.

Ожирение предотвратимо.
Разумное ограничение общей
калорийности корма — это все, что
необходимо для предотвращения
ожирения, независимо от пола и
кастрации. 



19. Изменение внешнего вида

Оба золотистых ретривера - взрослые самцы одного
возраста. Кобель слева интактный, а кобель справа
был кастрирован в 5 мес.

Исследования показали, что на
темпы роста кастрация не
влияет, но при этом у
кастрированных животных
задерживается закрытие зон
роста (удлиненные трубчатые
кости).

Тестостерон способствует
синтезу белка, что приводит к
выраженному росту мышц.



18. Изменение внешнего вида

Изменение шерсти после кастрации у суки афганской
борзой. 1 - щенячья шерсть; 2 - шерсть после ложной
щенности; 3 - шерсть перед течкой; 4 - шерсть после
кастрации

У длинношерстных собак с
блестящей шерстью (особенно у
спаниелей, длинношерстных такс
и ирландских сеттеров) после
кастрации усиливается рост
подшерстка.*

* Болезни собак. Под ред. Петера
Ф. Сутера и Барбары Кон / Пер. с
нем. - 10 изд., М.: Аквариум
Принт, 2011.



19. Поведенческие риски

Ряд исследований определили, что кастрированные суки проявляли больше агрессии по
отношению к людям и другим собакам, чем интактные.

Агрессия

* Non-reproductive Effects of Spaying and Neutering on Behavior in Dogs. Deborah L. Duffy, Ph.D., and
James A. Serpell, Ph.D., ACC&D 3rd International Symposium on Non-Surgical Methods of Pet Population
Control



19. Поведенческие риски
Чувствительность к прикосновениям Страх и чувствительность к прикосновениям

Выпрашивание и воровство еды Выпрашивание еды и навязчивое вылизывание



19. Поведенческие риски
Аутрогруминг и чрезмерный лайКопрофагия и валяние в фекалиях

Гиперактивность
Одно исследование показало, что кастрированные суки немецких овчарок, были более
гиперактивны в присутствии незнакомых людей и собак, чем интактные собаки. Еще одно
исследование показало, что кастрированные собаки более активные, чем интактные, а
кастрированные кобели более возбудимы.

Деменция (старческое слабоумие)
В одном исследовании обнаружилось, что процент интактных кобелей, у которых когнитивные
нарушения прогрессировали от средней до тяжелой степени, был значительно ниже, чем этот
же процент у кастрированных собак.



19. Поведенческие риски
Гипотетическое воздействие кастрации
на «реактивное» поведение.

У интактных кобелей исходный уровень
реактивности выше, реакция на стимулы
осуществляется быстрее, она достигает
более высокого уровня интенсивности и
остается на этом уровне в течение более
длительного времени. Снижение
реактивности происходит медленнее и
может не вернуться к исходному уровню.

У кастрированных кобелей исходный уровень реактивности ниже, реакция на стимулы
возникает медленнее, интенсивность реакции достигает не столь высокого уровня и
удерживается на нем менее продолжительное время. Падение реактивности происходит
сравнительно быстро.

* Карен Оверолл Клинические методы коррекции поведения собак и кошек. Пер. с англ. - М.:
Софион, 2005.



19. Поведенческие риски

По большинству показателей кастрация была связана с ухудшением
поведения, вопреки общераспространенной точке зрения.

Ряд поведенческих характеристик после кастрации часто
породоспецифичны и не всегда эквивалентны у сук и кобелей.



Оптимальный возраст кастрации
Традиционный возраст кастрации собак и кошек 6-9 месяцев. Было установлено, что
кастрация щенков и котят 7-12-нед возраста безопасна, а также молодые пациенты быстрее
восстанавливаются и имеют меньше осложнений, чем кастрированные в “традиционном”
возрасте.

Животные в раннем возрасте имеют уникальную физиологию, менее прочную, чем подростки.
Размер животного имеет более важное значение, чем возраст. Животные весом менее 2 кг
имеют высокий риск смертности из-за передозировки препаратов, гипогликемии и гипотермии.



Эффекты кастрации у самок



Эффекты кастрации у самцов



У самок кастрация снижает или устраняет риск нескольких распространенных серьезных
патологий, в том числе ОМЖ и пиометры, и устраняет неудобства и риски, связанные с течкой и
размножением у кошек и собак. Кроме того кастрация, по-видимому, повышает риск ряда
медицинских и поведенческих условий. В частности существуют доказательства того, что в
породах, предрасположенных к развитию таких видов рака, как остеосаркома, лимфосаркома,
гемангиосаркома и тучноклеточные опухоли, кастрированные самки имеют повышенный риск
этих заболеваний.

С учетом множества научных данных, кастрация для большинства самок, не предназначенных
для разведения, является оправданной.

У кобелей отдельные преимущества кастрации не перевешивают риски. При отсутствии
проблем с агрессией, бродяжничеством или заболеваний простаты и крипторхизма, кастрация
не имеет предсказуемых преимуществ для здоровья отдельных собак. И хотя для
кастрированных кобелей описан более низкий риск развития рака, чем у сук, другие
породоспецифичные риски, такие как, разрыв передней крестообразной связки, скорее всего, у
них остаются высокими. С точки зрения здоровья конкретной особи кастрация может иметь
больше рисков, чем преимуществ.

Для котов данные весьма ограничены, но похоже, что кастрации приносит больше пользы, чем
вреда.

Выводы
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