
   Ранняя кастрация (стерилизация) 
 
   Что такое ранняя кастрация и  какие преимущества ранней кастрации. 
Ранней считается кастрация в возрасте 3-4 месяцев. Обычно кастрацию проводят в 
возрасте 6-10 месяцев, в зависимости от породы и развития котенка.  
   Многие заводчики предпочитают кастрировать котят до переезда в новую семью. Для 
чего так рано кастрировать животное? 
Во первых для того, чтобы исключить  использование данного животного в разведении,  
если котенок имеет статус домашнего любимца.  
Не все животные предназначены для разведения. Животное может иметь недостатки, 
которые не соответствуют стандартам породы. Животное может иметь отличные 
породные данные при этом иметь статус домашнего любимца (при этом кастрированного) 
или статус племенного производителя. 
  
   Заводчик тщательно отбирает лучших в породе, на это уходят годы кропотливой работы, 
закрепления лучших породных качеств.  Обычно такие кошечки и котики либо остаются в 
питомнике для дальнейшей племенной работы, либо уезжают в разведение  в другие 
питомники, либо покидают дом кастрированными домашними любимцами, чтобы 
исключить возможность воспроизводства. 
 
   Теперь непосредственно о кастрации.  
Бытует мнение, что ранняя кастрация в дальнейшем может неблагоприятно отразиться на 
здоровье и росте котенка. 
Научные исследования, которые проводились на протяжении многих лет в России и за 
рубежом показывают: ранняя кастрация никак не отражается на здоровье, а тем более на 
росте котенка. 
   Проводилось достаточное количество исследований и ученые доказали: 
некастрированные животные и животные, кастрированные рано  не отличаются темпами 
роста и развитием.  
В данном случае опасения напрасны, кастрация не влияет на рост и развитие котенка. 
Какой размер  генетически заложен в котенке, таким он и вырастет. 
Также исследования подтверждают, что  животные, которых кастрировали в раннем 
возрасте  менее подвержены стрессам и  некоторым заболеваниям.  
 
   Котята лучше переносят кастрацию по многим причинам: в раннем возрасте легче 
переносится анестезия, так как  сама операция занимает меньше  времени, чем у взрослого 
животного. Меньше кровопотеря.  У котенка лучше видны органы размножения и 
соответственно их размер  меньше, чем у  взрослого животного, что облегчает операцию.  
   Котята быстро выходят из наркоза. Выздоровление  наступает значительно быстрей и 
осложнения у котят бывают гораздо реже, чем у взрослых. 
 
   И конечно же  самое Главное - это  найти грамотного, опытного врача. 
 Детский организм отличается от взрослого, и врач должен с большей ответственностью  
подойти к такой операции. 
   Из собственного опыта скажу: все котята, которых кастрировали в раннем возрасте, 
росли и развивались абсолютно нормально. Выросли здоровыми и  крупными Мейн 
кунами, ни чем не отличаются от наших некастрированных. 
Те владельцы, которые сначала сомневались в правильности выбора ранней кастрации для 
своего котенка, в дальнейшем ни разу не усомнились, что приняли правильное решение. 
Их котики выросли большими ласковыми и самыми любимыми....  



  У многих есть опасения на счет ожирения. Мейн куны сами по себе очень активная 
порода и они долго остаются игривыми и подвижными. К тому же Мейн куны становятся 
взрослыми и достигают свой максимальный размер к 4-5 годам. 
   Необходимо подобрать правильное сбалансированное питание, тогда ваш кот или 
кошечка всегда будут в форме.   Если же вы заметили, что вашему любимцу пора сесть на 
диету, тогда пересмотрите меню или  переводите вашего любимца на корм для 
кастрированных животных, который является менее калорийным. 
 
   Так что же мы в итоге имеем?   
Кастрированного котенка, который не начнет метить в 5-7 месяцев. А так как  мейн куны 
растут и развиваются гораздо дольше, чем обычные кошки, их  желательно кастрировать 
или в 3-4 мес. или после полного полового созревания, после 8-10 мес. 
   Далее, котик не начнет вам петь серенады по ночам, а кошечка не замучает вас частыми 
течками, которые могут перейти в проблемы со здоровьем (кисты, пиометра). 
  
   Такие котята растут более ласковыми, общительными. Ведь часто на гормональном 
фоне очень меняется характер животного не в лучшую сторону, многие могут проявлять 
агрессию по отношению к хозяину. 
   Кошки  являются самыми сексуальными животными, их такими создала природа. 
Поэтому, если ваша кошечка или котик не имеют возможности полноценно жить и 
воспроизводить себе подобных, если вы приобретали его не для разведения, а в качестве 
домашнего любимца,  не мучайте животное, обратитесь  вовремя к ветеринару или 
приобретайте сразу "любимкой", и ваш питомец проживет с вами долгую счастливую 
жизнь на радость всем. 
 
   С наилучшими пожеланиями : питомник Абсолют Эффект.... 
 
  
 
 
 
 
 


