Стерилизация и кастрация собак-зачем это нужно?

Стерилизация и кастрация собак – это хирургическая операция, которая лишает
животного воспроизводительной функции.
В наше время стерилизация и кастрация животных становится всё более актуальной и с
каждым годом большее количество хозяев прибегают к этой операции.

В идеальном мире у каждого щенка, который родился на свет должен быть дом и
любящий заботливый хозяин. Миллионы никому не нужных щенков и взрослых собак
ежегодно уничтожаются. Только очень небольшой процент бездомных животных
попадает в приют. Не говоря уже о том, что даже самый лучший приют все равно
остается приютом.

Инстинкт продолжения рода один из самых сильных, и какие бы меры Вы не
предпринимали в период течки своей собаки, она, поддаваясь инстинкту, будет делать
все возможное, чтобы «выйти замуж» за первого встречного.
Возбужденные кобели также найдут способ, чтобы вырваться на свидание. Часто ничто
не может остановить
кобеля: ни команды, ни заполненная машинами дорога, ни забор. Сколько так пропало
собак, сколько погибло - не сосчитать. Сколько пролито слез безутешными хозяевами?

Мне очень часто приходится слышать фразы «мне жалко лишать животное
удовольствия или чувства материнства», «кастрация – это жестоко!», «стерилизация: да
это же полостная операция, издевательство над животным!».
Можно конечно вызвать врача и усыпить неугодных Вам щенков (хотя не каждый врач
пойдет на это) или еще более «гуманно» утопить или закопать их живьем. Ведь именно
так многие люди и делают и считают это нормой! Может им и в голову не приходит, что
щенки живые, им больно!

Это убийство! Каждая щенячья жизнь лежит на Вашей совести.

Можно оставить щенков, обрекая себя на огромные хлопоты по выращиванию и
устройству в
хорошие руки Ваших, но всем ли щенкам найдут теплый дом с миской вкусной еды и
любящих хозяев?» На самом деле существует больше родившихся щенков, чем тех, у
которых есть свой дом. После всех перепетий вряд ли Вы захотите еще раз вязать свою
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суку.

Особенно возмущает глупость и подлость некоторых владельцев кобелей, которые
специально водят своих собак
на уличные «собачьи свадьбы». Страдают все. Ваш драгоценный пес, о половой жизни
которого Вы так печетесь,
может заразиться многими болезнями. Собаки не болеют СПИДом и сифилисом. Но у
них есть одно венерическое
заболевание - трансмиссивная саркома. Передается только половым путем.
Представляет собой разлагающиеся
зловонные опухолевые разрастания на слизистой оболочке половых органов кобелей и
сук. Лечится только
оперативно, иногда с удалением больших участков слизистой оболочки половых органов.
Послеоперационный
период очень болезненный. Саркома очень заразна для собак и часто, даже после
удаления, рецидивирует.

Помимо такого специфического заболевания при столь тесном контакте Ваша собака
может заразиться почти всеми инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Несчастная бродячая сука станет во столько раз несчастней, скольких родит никому не
нужных щенков. И именно Вы обрекли их на жизнь полную лишений и незаслуженных
обид. Вы обрекли их на скорую гибель!

Стерилизация суки сегодня - не такая уж сложная операция. Делается она под общим
наркозом. Не пройдет и двух
недель и Ваша любимица абсолютно здорова. Ей никогда не будет угрожать нежданная
беременность, а Вам не
придется два раза в год оберегать ее от назойливых кобелей. У нее снизится опасность
многих заболеваний в
зрелом возрасте, включая столь частые опухоли молочной железы. И у нее и у Вас
проблем станет меньше.

Кастрация кобелей вообще не сложная операция. Но зато снизится вероятность того,
что Ваш любимец убежит и
где-то погибнет. Он станет более послушным и менее агрессивным по отношению к
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другим кобелям. В основном
же характер собаки не меняется после стерилизации.

И не нужно очеловечивать собаку, приписывая ей свои переживания. Не будет
расстраиваться стерилизованный
кобель, что он кастрат и друзья перестанут его уважать. А кастрированная сука, что она
дескать «старая дева» - что
подумают о ней на работе. Собака не будет об этом думать, просто у стерилизованной
собаки на одну проблему в
жизни меньше. У животных нет понятия «секс», есть только понятие «продолжение
рода».

Собаки слишком хороши потому, что они собаки. Они обладают многими человеческими
достоинствами и не
имеют почти ни одного человеческого порока. Собаки достойны уважения, и людям есть
чему у них поучиться. Но
собака - это животное. Поэтому свои мысли и сомнения не нужно отождествлять с ее
переживаниями.

Плюсы стерилизации/кастрации

Одним из самых больших плюсов кастрации собак является, то, что она является
методом профилактики серьезных заболеваний. Кастрированная собака никогда не
заболеет трансмиссивной саркомой или пиометрой (скопление гноя в полости матки) и
риск онкологических заболеваний молочных желез, матки и влагалища у
кастрированных собак снижается весьма существенно. Кастрированные кобели имеют
гораздо меньший шанс получить расстройства и болезни в мочеполовой сфере и
болезни предстательной железы. Так же доказано, что стерилизованные и
кастрированные собаки живут дольше своих собратьев, которым такая операция не
была проведена.

Так же довольно важным является тот момент, что у кастрированной собаки не будет
течки, что является огромным плюсом, так как многие из нас держат собак в квартирах и
знают, что течка доставляет множество проблем. Если же собаку только стерилизовать,
то течка будет проходить как обычно. При стерилизации животное также находится под
влиянием гормонов, что провоцирует агрессивное поведение и сохраняется риск

3/4

Стерилизация и кастрация собак-зачем это нужно?

различных заболеваний. Поэтому кастрация более эффективна.

Ещё одним из положительных факторов кастрации является положительные изменения
в характере вашей собаки. Кастрированные животные менее отвлечены половыми
инстинктами. Они будут больше обращать внимания на вac и на членов вaшeй семьи.
Кастрированные животные менее подвержены бродяжничеству и на прогулке
спокойнее ведут себя с другими собаками. Животные становятся более любящими и
нежными.

Минусы стерилизации/кастрации

Кастрация выполняется под общим наркозом, а любой наркоз, сопровождается
определенным риском для организма животного, пусть не высоким у здорового,
молодого животного, но все же риском
• Любое хирургическое вмешательство в организм может сопровождаться
осложнениями, чем выше квалификация хирурга, тем как правило, меньше осложнений
возникает, но осложнения могут быть и при идеально технически выполненной
операции
• У некоторых ожиревших сук после стерилизации может развиваться недержание мочи,
которое впрочем легко купируется назначением препаратов
И главным в этом деле должно быть то, что животное, которое вы повезёте на
кастрацию должно быть здоровым. Если, например, у собаки проблемы с почками - её
нельзя оперировать, потому что она может не перенести наркоз.
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