
*Для получения услуги необходима обязательная предварительная запись. 

Расписание и контакты 
ветеринарных участков по QR-коду.

Ежегодно в рамках работы над проектом «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Управление ветеринарии Ленинградской области  

проводит дни льготной стерилизации (кастрации) собак и кошек*. 

ЛЬГОТНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ (КАСТРАЦИЯ) 
КОШЕК И СОБАК 

ЗАЩИТИ СВОЕГО ПИТОМЦА!
мечение 
территории агрессивность побеги 

нежелательное 
потомство онкология травмы 

  
  

ТАКЖЕ СТЕРИЛИЗАЦИЯ (КАСТРАЦИЯ) – 
ЕДИНСТВЕННОЕ ГУМАННОЕ РЕШЕНИЕ 
СОКРАТИТЬ ПОПУЛЯЦИЮ ЖИВОТНЫХ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В

А
Ж

Н
О



Перед процедурой животное должно быть здоровым и провакцини-
рованным. За 10 дней до операции рекомендуется провести дегель-
минтизацию (избавиться от паразитов). За 12 часов до операции жи-
вотное нельзя кормить, а за три-четыре часа поить, так как некоторые 
препараты наркоза могут вызывать рвоту до операции и после нее. 

 ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинациях;
 удобная переноска или удобная корзина (питомец должен 
     лежать ровно и на боку, нельзя сворачивать его калачиком);
 впитывающая пеленка, которую нужно будет постелить 
     на дно переноски;
 теплое одеяло;
 послеоперационная попона;
 влажные и сухие салфетки на случай, 
     если питомец описается или его вырвет.

Полный выход из наркоза после проведения оперативного вмеша-
тельства происходит в течение суток. Поэтому важно в этот период 
не оставлять питомца одного. После того, как вы привезете живот-
ное домой, необходимо переворачивать его, подкладывать и ме-
нять пеленки по мере их загрязнения, следить, чтобы любимец не 
травмировался, когда очнется, ведь у него будет нарушена коорди-
нация движений. Старайтесь не допускать прыжки на высокие по-
верхности, дабы избежать падения животного. Помните, активные 
нагрузки и движения не способствуют заживлению швов.

Для лучшего и быстрого выздоровления питомцу понадобятся 
ваши дополнительные любовь и забота.

СТЕРИЛИЗОВАННОЕ ЖИВОТНОЕ –  
ЗДОРОВОЕ И СЧАСТЛИВОЕ ЖИВОТНОЕ!

ПОДГОТОВКА ПИТОМЦА К СТЕРИЛИЗАЦИИ (КАСТРАЦИИ)

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ И ПОСЛЕ:

УХОД ЗА ЖИВОТНЫМ ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ (КАСТРАЦИИ)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО  ТЕЛЕФОНУ 8 (812) 539-44-32


