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Стерилизация или кастрация?

 Кастрация - это полное и необратимое 
прекращение или подавление функций 
половых желез.

 Стерилизация - процесс, при котором 
животное лишается способности к 
размножению.



  

Какие бывают?

Кастрация
Хирургическая

 Орхиэктомия (удаление 
семенников)

 Овариоэктомия (удаление 
яичников)

 Гистеровариоэктомия 
(удаление яичников и матки)

Химическая (кобели)

 Zeuterin 

 хлорид кальция

Стерилизация
 вазэктомия (пересечение 

семявыводящих протоков) 

 сальпингэктомия (перевязка 
маточных труб) 

 гемиовариогистероэктомия 
(оставляя один яичник)

 Suprelorin (имплант для кобелей)



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



  



  

Зачем?



  

* 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



  

Медицинские показания

 Крипторхизм

 Гиперплазия простаты и 
простатит

 Опухоли семенников

 Кистозная гиперплазия 
эндометрия

 Пиометра

 Кисты яичников

 Опухоли матки и яичников

 Гормонзависимые 
образования репродуктивного 
тракта (лейомиома, 
гиперплазия влагалища)

 Ложная щенность

 Алопеция Х



  

Противопоказания

 Ювенильные вагиниты

 Скрытая вульва

 Ранний возраст / маленький вес



  

Преимущества кастрации

 Контроль популяции 
 Отсутствие рисков, связанных с размножением 
 Профилактика заболеваний репродуктивных 

органов 
 Профилактика венерических заболеваний 
 Увеличение продолжительности жизни 
 Удобство владельца



  

Контроль популяции

 Предотвращение 
нежелательного 
размножения 

 Снижение числа 
нежелательных 
(отдаваемых, 
выбрасываемых и 
эвтаназируемых) 
животных 

 Контроль популяции 
бездомных животных



  

Отсутствие рисков, связанных с 
размножением 

 ЗППП: бруцеллез собак, герпес 
собак, трансмиссивная 
венерическая саркома

 Редко: токсикоз беременных, 
сахарный диабет беременных, 
заворот матки, разрыв матки, 
пиелонефрит беременных

 Дистоция (затрудненные роды)



  

Профилактика заболеваний 
репродуктивных органов

 Опухоли молочных желез

 Пиометра

 Опухоли репродуктивных органов

 Заболевания предстательной железы



  

Увеличение продолжительности 
жизни



  

Удобство владельца



  

Риски кастрации

 Операционные риски 

 Увеличение риска онкологичских заболеваний 

 Увеличение риска ортопедических заболеваний 

 Увеличение риска заболеваний эндокринных желез

 Увеличение риска аутоимунных заболеваний

 Недержание мочи у сук 

 Ожирение 

 Изменение внешнего вида



  

Операционные риски

 Общая частота 
осложнений для рутинной 
кастрации составляет 2-
33% случаев. 

 Большинство из этих 
осложнений являются 
незначительными и не 
требуют лечения. 

 Смертность составляет 
менее 0,1%.



  

Увеличение риска онкологичских 
заболеваний 

Остеосаркома немецкий дог, ирландский сеттер, 
доберман, ротвейлер, немецкая 
овчарка, голден ретривер

Гемангиосаркома немецкая овчарка, боксер, голден 
ретривер, лабрадор ретривер, 
немецкий дог, английский сеттер

Переходноклеточный рак 
нижних мочевыводящих 
путей

скотчтерьер, шелти, бигль, 
жесткошерстный фокстерьр, вест 
хайленд уайт терьер

Лимфосаркома боксер, голден ретривер, сенбернар, 
бассет хаунд, эрдельтерьер, 
скотчтерьер

Тучноклеточные опухоли боксер, бульдог, мопс, бостон 
терьер, лабрадор ретривер, бигль, 
шнауцер



  

Увеличение риска 
ортопедических заболеваний 

 Разрыв передней 
крестообразной связки

 Дисплазия 
тазобедренного сустава



  

Недержание мочи у сук

 Чаще у крупных собак 
среднего и пожилого 
возраста

 Успешное 
медикаментозное лечение в 
65-75% случаев

 Кастрация, особенно 
ранняя, повышает риск

 Инфекции мочевыводящих 
путей

Боксер, доберман, английский спрингер спаниель, немецкая овчарка, ризеншнауцер, 
ирландский сеттер, бобтейл, ротвейлер, веймаранер



  

Заболевания эндокринных желез

Гипотиреоз
0,2-0,3%

немецкий дог, ирландский сеттер, 
доберман, ротвейлер, голден 
ретривер, бобтейл, такса, 
цвергшнауцер, боксер, пудель, 
американский кокер спаниель

Сахарный диабет
0,2-0,6%, чаще у сук

Австралийский терьер, 
миттельшнауцер, цвергшнауцер, 
такса, пудель, кеесхонд, самоед, 
голден ретривер

Панкреатит цвергшнауцер, миниатюрный 
пудель, американский кокер 
спаниель, йоркширский терьер, 
боксер, шелти, колли



  

Аутоимунные заболевания
 Атопический дерматит

 Аутоиммунная гемолитическая анемия

 Гипоадренокортицизм

 Гипотиреоз

 Имунноопосредованная тромбоцитопения

 Воспалительное заболевание кишечника

 Красная волчанка

Не было обнаружено никакой ассоциации между 
возникновением заболевания и возрастом кастрации.

Возможно существует некоторый защитный эффект половых 
гормонов против аутоиммунных заболеваний.



  

Ожирение
 Кастрированные собаки с 

большей вероятностью будут 
иметь избыточный вес, чем 
интактные.

 Профилактика! 

 Разумное ограничение 
калорийности корма и 
адекватные физические 
нагрузки.



  

Изменение внешнего вида
 Кастрация приводит к задержке закрытия зон роста 

трубчатых костей*

 Тестостерон способствует выраженному росту мышц

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

* Behavioral and Physical Effects of Spaying and Neutering Domestic Dogs (Canis familiaris) Summary of findings 
detailed in a Masters thesis submitted to and accepted by Hunter College by Parvene Farhoody & M. Christine Zink, 
2010



  

Изменение внешнего вида

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

Изменение шерсти после 
кастрации у суки кокер-спаниеля. 
1 — до кастрации; 2 — через 6 
мес после кастрации



  

Влияние на внешние гениталии

 Половые гормоны отвечают за нормальное развитие 
наружных половых органов. 

 Более высокий уровень половых гормонов у животных, 
кастрированных в возрасте 7 месяцев оказался достаточен, 
чтобы способствовать нормальному развитию половых 
органов.



  

Однако необходимо помнить, что:
 Ретроспективные исследования НИКОГДА не 

подтверждают причинно-следственные связи, поскольку 
существует слишком много переменных, которые 
невозможно контролировать

 Исследования популяций в клиниках/породах часто 
отличается от данных по популяции в целом, что делает 
их ненадежными для экстраполяции ассоциаций.

 Даже если обнаружено влияние кастрации на 
возникновение конкретных заболеваний, это не 
единственная и не основная причина.

 Любые риски дожны быть оценены относительно 
преимуществ в конкретных ситуациях.



  

Поведение и кастрация

 Агрессия
 Садки
 Бродяжничество / 

склонность к 
побегам

 Мечение
 Реактивность / 

гиперактивность



  

Кастрация и агрессия

 Существуют 
различные виды 
агрессии

 Необходимо 
комплексное 
решение проблем 
поведения со 
специалистом



  

Внутривидовая агрессия
Кобели
 Исследования отметили 

сокращение агрессии 
между самцами

Суки
 Кастрированные суки 

проявляли больше 
агрессии к другим 
собакам, чем интактные

* 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



  

Кастрация и агрессия

Ни кастрация, ни возраст кастрации не продемонстрировали 
связи с агрессией по отношению к знакомым людям или 
собакам. Однако было небольшое, но заметное увеличение 
шансов умеренной или сильной агрессии по отношению к 
незнакомцам у собак, кастрированных в возрасте 7-12 
месяцев, которые были на 26% более склонны 
демонстрировать агрессию по отношению к незнакомцам, чем 
интактные. 



  

Бродяжничество / склонность к 
побегам



  

Садки

 Возбуждение, тревога, 
стресс

 Игровые садки

 Социальное 
взаимодействие и 
доминирование

 Половые

Кастрация снижает уровень половых гормонов, ответственных за 
половое поведение. Согласно исследованиям это на 50-80% 
снижает количество садок.

Не эффективно, если это выученное поведение, либо вызвано 
тревогой, возбуждением или стрессом.



  

Маркировочное поведение

 Кастрация снижает 
поведение мечения на 
50-80%



  

Реактивность / 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.



  

ТАКИМ ОБРАЗОМ

Никакие поведенческие проблемы не могут 
быть решены исключительно кастрацией.



  

Прочие эффекты кастрации на 
поведение

 ↑ Чувствительность к 
прикосновениям

 ↑ Выпрашивание и воровство еды

 ↑ Навязчивое вылизывание 
людей/предметов

 ↑ копрофагия и валяние в фекалиях

 ↑ чрезмерный аутогруминг и 
чрезмерный лай

 ↑ риск деменции средней-тяжелой 
степени

 ↑ Садки на кастрированных кобелей

* 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



  

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



  

Когда?



  

3-4 мес
+ Быстрее восстанавливаются, меньше осложнений

+ ↓ риск развития ОМЖ

+ Профилактика поведения мечения, бродяжничества

Не подходит для мелких пород (<2 кг) — ↑ риск 
передозировки препаратов, гипотермии и гипогликемии

- Недоразвитие наружных половых органов

- ↑ риск возникновения недержания мочи у сук

- ↑ риск развития заболеваний ОДА

- ↑ риск парвовирусной инфекции

- ↑ боязнь громких звуков; чрезмерный лай, агрессия к 
домочадцам у кобелей (?)



  

6-9 мес

(до первой течки, традиционный возраст)
+ ↓ риск развития ОМЖ

+ Нормальное развитие наружних половых органов

- ↑ кличически выраженные симптомы ДТБС

- ↑ проблемы с ЖКТ

- ↑ риск респираторных инфекций



  

После 1,5-2 лет

+ Завершение физиологического и полового созревания

+ Закрытие зон роста трубчатых костей 

- Формирование полового поведения (мечение, садки)

- Не профилактирует ОМЖ



  

Что рекомендуют врачи?

3-4 месяца

Почему?

Удобно...



  

Репродуктологи

7-9 мес



  

Реабилитологи

После закрытия зон роста



  

После операции

 Обезболивающее 1-3 дня

 Защитная попона / 
воротник

 Обработка швов

 Ограничение физической 
нагрузки (тренировки, 
прыжки, активные игры) — 
до 2 месяцев



  

Мифы о кастрации



  

Это жестоко / противоестественно

 Одомашнивание vs 
естественный отбор

 5 свобод



  

Стерилизация более щадящая



  

Суке нужно испытать радость 
материнства / родить (для здоровья)

 никакого позитивного 
эффекта беременность и 
роды не оказывают;

 возрастает риск развития 
опухолей молочных 
желез, воспалительных 
заболеваний матки



  

Перестанет быть «мужиком»

 Антропоморфизм

 «Мужская солидарность»



  

Neuticles

Импланты семенников для 
собак

https://www.neuticles.com

200-500 $

https://www.neuticles.com/


  

Собака станет толстой и ленивой

 Кастрированным собакам 
требуется меньше 
калорий, чем интактным

 Всем собакам 
необходимы физические 
нагрузки



  

Пропадут злоба и рабочие 
качества

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

 Некоторых рабочих собак 
кастрируют обязательно 
(например, проводников слепых)

 Для спортивных собак кастрация 
рекомендуется после закрытия 
зон роста трубчатых костей.
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