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Контрацепция 
животныхПоловое 

созревание
 Кошки становятся поло-
возрелыми в возрасте 7-9 
месяцев и уже могут забере-
менеть. Интервалы между теч-
ками зависят от времени года, 
породы, особенностей окру-
жающей среды и животного. 
Продолжительность половой 
охоты у домашней кошки – в 
среднем 5-6 дней.
 Собаки способны к размно-
жению по достижении 8-9-ме-
сячного возраста. Половая 
зрелость наступает раньше 
физиологической (зависит 
от породы собаки). Беремен-
ность длится 65 дней с неболь-
шими отклонениями.
 Хорьки становятся поло-
возрелыми в первую весну 
после рождения, когда им 
приблизительно 8-12 месяцев. 
Но созревание зависит от све-
тового дня, и иногда они гото-
вы к случке уже в 4-5 месяцев. 
Самки активны с марта по сен-
тябрь, а самцы – с декабря 
по июль. Если не произошла 
случка, то течка продолжает-
ся до 6 месяцев, что может 
вызвать серьезные наруше-
ния здоровья. Беременность 
длится 40-44 дня.
 Шиншиллы достигают 
половозрелости в возрасте 
около 8 месяцев, а самки 
иногда и с 4-х месяцев. Про-
должительность полового 
цикла – 28 дней, а течки – 3 
дня. Беременность – 120 дней.
 Половая зрелость у кро-
ликов наступает в период 4-8 
месяцев. Беременность длит-
ся 28-36 дней.
 У морских свинок половая 
зрелость наступает примерно 
через 50 дней после рождения, 
а у самок иногда и через 30.
 Крысы достигают полово-
зрелости через 60-70 дней.
 У волнистых попугайчиков зре-
лость наступает в 14-18 месяцев.
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ОБРАТИ 
ВНИМАНИЕ

Оральные контрацептивы
Их можно поделить на две группы.

Первая – это препараты, коррек-
тирующие поведение в период поло-
вой охоты. Оказывают успокоитель-
ное действие. «Кот Баюн», гомео-
патические «Овариум-композитум» 
или «Гормель», различные фиточаи 
и успокоительные сборы, «Стоп-
стресс», препараты брома.
Вторая – содержит гормон, подавля-
ющий сексуальное желание. 
Контра-секс – угнетает половое воз-
буждение. Название общее для раз-
личных производителей, поэтому 
может содержать различные гормо-
ны и дозировку. 
Стоп-Интим – угнетает возбуждение и 
поведенческие признаки течки, пре-
дотвращает беременность.
Секс-барьер – предотвращает неже-
лательную беременность, снижает 
половое возбуждение. 

Пиллкан – у кошек и собак для пре-
рывания и задержки течки, а у кобе-
лей – для снижения «охоты».
Либидомин – предотвращает овуля-
цию, снижает агрессивность котов, 
мечение и возбудимость.
Гестренол – угнетает половое воз-
буждение, помогает избавиться от 
нежелательного поведения и предо-
твращает беременность. 
Гормон (LHRH) подавляет образова-
ние спермы, контролирует поведение.
 Плюсы
1. Простота и быстрота.
2. Невысокая стоимость.
 Минусы
1. Увеличение частоты и доз со вре-
менем использования.
2. Меньшая эффективность по срав-
нению с уколом.
3. Проблемы те же, что и после укола, 
но более вероятные и выраженные.

Укол от течки
Инъекции для предотвращения 

течки применяются в ветери-
нарной практике довольно дав-
но. Этот метод заключается в вве-
дении гормонального препарата. 
Действительно укол избавит кош-
ку от течки на полгода, а иногда и 
больше.
 Плюсы
1. Простота и эффективность.
2. Обратимость эффекта. Через 
определенное время ты сможешь 
использовать животное для племен-
ной работы.

 Минусы
1. Стоимость препарата.
2. Возможность очень серьезно навре-
дить животному: включая нарушения 
метаболизма, воспалительные про-
цессы половой системы (эндометрит, 
пиометра), гормональной деятельнос-
ти и возникновение новообразований.
3. Возможное бесплодие или невоз-
можность выносить потомство.
4. Ограничения по возрасту. До на-
ступления половой зрелости и по-
сле 7-летнего возраста, если ранее 
препарат не использовался.

Кастрация и стерилизация животного 
Сегодня самым пра-

вильным методом с 
точки зрения сохранения 
здоровья животного яв-
ляется кастрация и стери-
лизация. Особо показана 
для хорьков, если ты не 
собираешься в будущем 
получить от них потом-
ство.
 Плюсы
1. Решение пробле-
мы раз и навсегда.
2. Снижение веро-
ятности заболева-
ний мочеполовой 
системы и онко-
логии.
3. Коррекция пове-

дения у агрессивных жи-
вотных.
 Минусы
1. Сама операция. Но в дей-
ствительности операция 
несложная  и является пла-

новой, что сводит побоч-
ные эффекты к минимуму. 
При сегодняшнем оснаще-
нии ветеринарных клиник 
и опытности врача данная 
процедура становится без-
опасной. 
2. Необратимость.
3. Возникает риск ожире-

ния и сахарного диабета. 
Но при правильной ди-
ете и эта возможная 
проблема сводится к 
минимуму.
4. У котов при ранней 
кастрации повыша-
ется вероятность воз-

никновения мочека-
менной болезни.

 Фумигаторы. Работает по принципу уничтожения насекомых, 

но в данном случае убивает половую охоту. Эффект у препарата 

накопительный, то есть через полчаса действовать не начнет. Так-

же к минусам можно отнести и границы действия: площадь помеще-

ния должна соответствовать площади, указанной на упаковке. При 

проветривании квартиры концентрация препарата снижается. При 

включенном кондиционере может стать вообще бесполезным.  

 Сейчас ведутся исследования по использованию противозача-

точных спиралей у собак.

Другие современные методы
Появление потомства 
у животных – процесс 
естественный. Но если ты не 
собираешься стать заводчиком, 
тебе придется подумать о 
контрацепции. Игнорирование 
этого вопроса принесет 
страдания и тебе, и питомцу.

Главный вывод
1. Проконсультируйся со своим 
ветеринарным врачом – он подскажет 
тебе наилучший способ, оговорив все 
за и против.
2. Все-таки не для всех животных 
нужно использовать контрацептивы. 
Например, для кобелей, если они ведут 
себя спокойно. 
3. Методика предотвращения 
оплодотворения с помощью 
эстрогенов создает проблему 
серьезных побочных эффектов и не 
обеспечивает необходимой степени 
безопасности.
4. Выбирая себе животное, нужно 
заранее решить, как ты поступишь в 
этом деликатном вопросе со своим 
притомцем.
5. Решать тебе и только тебе, какой 
метод использовать, но я не советую 
оральные контрацептивы, а если ты 
уверена, что потомство тебе не нужно, 
то лучше все же кастрировать или 
стерилизовать животное.

Миф о том, 
что кошка или собака 

должна хотя бы раз родить 
«для здоровья», постепенно 

уходит в прошлое, благо совре-
менные исследования статисти-
чески доказали это. Благодаря 
той же статистике известно, что 
риск возникновения новообра-

зований ниже у нерожав-
ших стерилизованных 

животных.


