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Проблема беспризорных животных возникает из-за бесконтрольного размножения кошек. Домашние 
питомицы чаще всего находятся под наблюдением хозяев, которые не допускают ненужного появления на свет 
котят. 

 
Однако они сталкиваются с другими проблемами – агрессивное поведение, постоянное мяуканье, 
переходящее в завывания и даже крик, разбрызгивание мочи по всей территории квартиры или дома. 

Предупредить нежелательную беременность у кошки можно двумя способами:  

Химический способ (лояльный, но не всегда действенный) 
Подходит в том случае, если у владельцев кошки появится желание обзавестись в будущем потомством от 
своей домашней любимицы. Он предполагает прием контрацептивных таблеток или каплей несколько раз в 
месяц или же уколы с противозачаточными средствами каждые 4-6 месяцев. Действие таких препаратов 
заключается в том, чтобы понизить половое возбуждение с контрацептивным эффектом. Но некоторые кошки 
плохо переносят такие препараты, а иногда они просто противопоказаны из-за проблем со здоровьем. 
Поэтому, прежде чем дать такую таблетку своей любимице нужно проконсультироваться у ветеринарного 
врача по поводу наиболее подходящего препарата и общего состояния здоровья кошки. 

Хирургический способ (сложный, но высокоэффективный) 
Если в планы хозяев не входит разведение кошек, то самым эффективным способом будет – стерилизация. 
Процедура стерилизации кошки более сложная, чем кастрация котов. Раньше она заключалась в 
перевязывании фаллопиевых труб, в последнее время предпочтение отдается удалению яичников. Операцию 
желательно проводить в возрасте 6-7 месяцев (в некоторых источниках 8-10 месяцев), до первой течки. В 
любом случае, по поводу проведения процедуры стоит заранее проконсультироваться с ветеринарным врачом. 
Операция проводится под общей анестезией, занимает длительный промежуток времени, но считается не 
опасной.  

Первое условие успешного проведения операции – здоровое животное. Второе – перед операцией нельзя 
кормить кошку приблизительно 18 часов. Поить животное можно без ограничений, но только водой, а не 
молоком. 

Отрицательные моменты после проведения процедуры стерилизации: 

• Многих владельцев прооперированных кошек пугает широкий шрам, который остается после 
операции на животе. Не нужно переживать, домашние питомицы очень быстро восстанавливаются, 
рана заживет достаточно быстро и на животе через несколько недель отрастет новая шерсть. 

• Стерилизация кошек может стать причиной развития склонности к ожирению. Часто так и происходит. 
Решить эту проблему вполне реально, если следовать простым рекомендациям – правильное питание, 
специальные диетические корма, подвижные игры, частые прогулки. 

 

Положительные моменты после проведения процедуры стерилизации: 
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• возможность избежать криков, назойливого мяуканья, бессонных ночей и порчи имущества 
• нет необходимости беспокоиться о питомице в процессе родов, ухаживать за новорожденными 

котятами и пристраивать их потом в хорошие руки 
• ласковый и покладистый характер 
• значительно уменьшается риск заболеть половыми инфекционными заболеваниями или раком 

молочных желез 
• увеличивается продолжительность жизни 


