
Владельцам, планирующим провести стерилизацию/ кастрацию кошки (собаки).  

Кастрация (стерилизация) домашних животных – это единственный способ избавиться от проблем, 

связанных с половой охотой и нежелательной беременностью, дающий 100% результат.  

Зачем это нужно. 

✓ У кастрированных (стерилизованных) животных отсутствуют гормональные нарушения, ложные 

щенности у собак, что снижает риск возникновения  опухолей молочных желез! 

✓ Однократная процедура избавляет владельцев от постоянных затрат на гормональные средства для 

подавления течки! (Тем более, что некорректное использование гормонов - один из основных 

факторов возникновения онкологических проблем). 

✓ Снижение или полное подавление таких половых поведенческих особенностей самцов как агрессия, 

мечение территории, ночные «песни» и т.п. 

Итак, Вы решили избавить своего питомца от ненужных беспокойств, а себя от проблем, связанных с 

половой охотой и нежелательной беременностью. 

Вы молодец, поскольку Вы ответственный владелец и заботливый хозяин! 

Как подготовить животное, как будет проходить операция, и за что Вы платите деньги. 

Операция в хирургическом отношении является стандартной  и несложной. Тем не менее, это операция! (В 

случае стерилизации - полноценная полостная операция.) 

«Бывают маленькие операции, но не бывает маленьких наркозов!»  

Для оценки операционных рисков и общего состояния животного перед кастрацией (стерилизацией) Вам 

необходимо: 

1. За несколько дней до предполагаемой операции прийти на Предоперационный осмотр 

животного у ветеринарного врача. 

2. Одновременно стоит сделать УЗИ сердца и Клинический анализ крови – тот минимум, который 

необходим любому животному перед общей анестезией. 

3. После осмотра и анализов редко, но могут быть рекомендованы, дополнительные исследования:  

Биохимический анализ крови, Рентген грудной клетки, ЭКГ и др. 

4. Если животное планово не было обработано от глистов, это можно сделать непосредственно на 

Предоперационном осмотре.  

Помните, что каждое животное индивидуально! Существуют породные, возрастные, физиологические 

особенности. К каждому животному индивидуальный подход и индивидуальная схема наркоза при 

одинаковой процедуре (стерилизация/кастрация). Выбор наркоза (внутривенный или ингаляционный) 

остается за врачом и зависит от конкретного пациента. Это не влияет на стоимость операции. 

Если все подготовительные этапы пройдены,  дата и время операции назначены, то Вам необходимо: 

✓ Не кормить животное перед планируемой процедурой  6-8 часов (Можно поить). 

✓ Кошку принести  в клинику к назначенному времени в переноске, сумке (не на руках!) на привычной 

домашней подстилке или взять любимую вещь (игрушку) животного для уменьшения стресса в 

отсутствии хозяина. Как правило, мы принимаем животных на плановые операции с 9 до 11часов. 

✓ Передать животное оперирующему врачу или анестезиологу. 



✓ Заполнить соответствующие документы (Согласие на оперативное вмешательство). 

✓ Оплатить стоимость операции. 

✓ Идти домой, заниматься своими делами и ждать звонка по окончании процедуры. 

✓  Сразу после операции Вам позвонит врач, чтобы сообщить о том, как она прошла. 

✓ Забрать своего любимца в назначенное ветеринарным врачом время, когда животное полностью 

проснется и будет себя хорошо чувствовать (Как правило, с 18 до 20ч).  

За что Вы платите. 

После того, как Вы передали животное врачу и до того, как вечером Вам его вернут, произойдет 

следующее: 

✓ Врач еще раз проведет клинический осмотр животного перед операцией 

✓ Вместе с анестезиологом на основании сделанных в Ваше первое посещение анализов и 

исследований операционная бригада выберет вид наркоза и тактику операции, время ее проведения 

в общем дневном графике 

✓ Операцию будет проводить бригада из двух (при необходимости трех) человек: хирург, анестезиолог 

(операционная сестра). 

✓ По окончании врач сообщит Вам о завершении, а Ваш питомец будет помещен в дневной 

послеоперационный стационар, где под наблюдением врача будет получать необходимые 

процедуры (кислород, обезболивающие, восстанавливающие растворы, витамины и т.п.) 

✓ После выхода из наркоза  стабилизации состояния животного Вам позвонит администратор клиники 

и сообщит о том, когда можно приехать за Вашим питомцем. 

 

Послеоперационный домашний уход, как правило, сводится к следующему: 

✓ Дача обезболивающих препаратов (при необходимости по назначению оперировавшего врача). 

✓ Наблюдение за аппетитом и активностью животного. 

✓ Подсчет частоты дыхательных движений в покое (при необходимости по назначению 

оперировавшего врача). 

✓ Ношение послеоперационной попоны (при необходимости). 

✓ При любых возникших сомнениях в состоянии животного позвонить в клинику, чтобы связаться с 

оперировавшим животное врачем 

Как правило, специального ухода за швами не требуется.  При использовании не рассасывающихся нитей у 

крупных собак необходимо подойти на снятие швов через 7-10 дней. 

✓ Кастрированное (стерилизованное) животное, которому обеспечено сбалансированное питание и 

физическая нагрузка, не испытывает особых проблем ни со здоровьем, ни, тем более, психических 

расстройств! 

Телефоны и адреса клиник «Академ-Сервис» в Казани: 

 (843) 2122510 пр. Победы, 226а  

(843) 2122520 пр. Амирхана, 23 

(843)2122540 ул. Ю. Фучика, 55а 

(843) 2122730 ул. Назарбаева, 35к1  
 

 



 

 

 


