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Вводная часть 

• Программа курса 

• Цель и задачи модуля 

• Расписание занятий 

 

 

 

Модуль:  Профилактика послекастрационных осложнений у 
самцов 

 
• Кастрация, ее проблемы и общая профилактика 

послекастрационных осложнений  

• Основные послекастрационные осложнения и их 
профилактика 

• Кастрация самца мелкого домашнего животного 
(практическое занятие) 
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«Профилактика послекастрационных осложнений у самцов» 

Тренинг для частных ветеринарных специалистов 

 
____________________ 2012 

 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ                       

Время Модули/Темы 
Презентатор/ 

Фасилитатор 

8:30 – 9:00    Регистрация  

9:00 – 10:00 

 

Открытие курса 

• Цель и задачи   тренинга, знакомство, 
выработка правил, выявление ожиданий. 

 

10:00 – 10:15 Тестирование  

 

10:15 – 11:15 

 

 
       Урок 1. Кастрация, ее проблемы и 

общая профилактика                 

послекастрационных 

осложнений 

 

 11:15 – 11:40 Кофе - брейк  

11.40 – 12.40   Урок 2.    Основные 

послекастрационные  

осложнения и  их 

профилактика 

 

12:40 – 13:40 Обед  

 

  

13:40 - 15:10 

      Урок 3.   Кастрация самца мелкого 
домашнего  животного 
(практическое занятие) 

 

 

15:10 – 15:30 Кофе - брейк  

15:30 – 16:30 

16:30 – 17:00 

17:00 – 17:30 

Продолжение Урока 3. 
 
Тестирование и заполнение оценочных 
листов 
 
Закрытие тренинга 
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ:  
ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕКАСТРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У САМЦОВ 

 
ЦЕЛЬ МОДУЛЯ:  

Представить краткий обзор данных по кастрации самцов, при этом особое 
внимание уделить профилактике послекастрационных осложнений (ПКО). 
 
ЗАДАЧИ МОДУЛЯ: 
 
К концу этого модуля, участники  смогут:  
 

• Понять проблемы кастрации самцов разных видов животных  и пути их 
решения. 

• Объяснить основные нежелательные последствия при повале и 
фиксации животных и общие правила профилактики осложнений при 
кастрации самцов.  

• Уметь различать разные ПКО у оперированных животных.  

• Знать основные способы профилактики различных осложнений после 
кастрации самцов.   

 

Время: 4 часа 30 минут. (включая перерыв) 
 
Материалы: 
 

• Руководство для тренера и участника 

• Слайды презентации в Power Point 

• DVD диск 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Кастрация самцов является важной «хозяйственной» операцией. 
Самцов кастрируют с экономической и лечебной целями. Экономическое 
значение кастрации заключается в следующем. Выключение функции 
половых желёз повышает склонность организма к ожирению, что 
способствует увеличению прироста живой массы при откорме животных в 
половозрелом возрасте. Мясо у откормленных кастратов становится 
нежным и лишается характерного неприятного запаха и вкуса, присущего 
мясу самцов (особенно у хряков, козлов, баранов). У кастрированных 
животных исчезают буйный нрав и драчливость, вследствие чего становится 
возможным их групповое содержание. 

Своевременная кастрация самцов предотвращает родственное 
скрещивание и оплодотворение маток «неплеменными» самцами, что 
очень важно при направленном разведении животных и проведении 
искусственного осеменения. Поэтому, владельцы животных (особенно 
фермеры), нередко обращаются ветеринарам по поводу кастрации. 

 С лечебной целью кастрируют животных при интравагинальных грыжах, 
орхитах, периорхитах, при ранениях семенников, заболеваниях семенного 
канатика и т.д. 

 Существуют множество методов кастрации самцов разных видов 
животных. На практике ветеринарам очень сложно владеть всеми 
способами и тем более ее выполнять, учитывая недостаток практических 
навыков, специальных инструментов, условий для операции и 
послеоперационного ухода и т.д. Кроме того, кастрацию приходиться 
делать в полевых условиях (особенно крупным животным). А это сопряжено 
возможными осложнениями, которые могут привести к смерти животного. 
Учитывая все эти факторы (особенно стоимость крупных, племенных и 
породистых животных), некоторые ветеринары могут отказаться от 
выполнения кастрации. 

 Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым провести курсы 
повышения квалификации дипломированных ветеринаров, где будут 
обсуждены вопросы относящиеся профилактике послекастрационных 
осложнений (ПКО) у самцов. Здесь необходимо особо отметить, что мы 
будем обучать не правилам проведения операции (они эти правила изучали 
в ВУЗе), а профилактике послекастрационных осложнений.   
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УРОК 1:   КАСТРАЦИЯ, ЕЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
                ПОСЛЕКАСТРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
 
Имеете ли Вы опыт работы по кастрации самцов? 

 
КЛЮЧЕВОЙ ТЕРМИН 
 
Кастрация самцов - это искусственное прекращение функции половых 
желез у самцов с экономической или лечебной целью. 
 

 
Выключение функции половых желёз повышает склонность организма к 
ожирению, что способствует увеличению прироста живой массы при 
откорме животных в половозрелом возрасте. Мясо у откормленных 
кастратов становится нежным и лишается характерного неприятного запаха 
и вкуса, присущего мясу самцов (особенно у хряков, козлов, баранов). У 
кастрированных животных исчезают буйный нрав и драчливость, вследствие 
чего становится возможным их групповое содержание. 

Своевременная кастрация самцов предотвращает родственное 
скрещивание и оплодотворение маток «неплеменными» самцами, что 
очень важно при направленном разведении животных и проведении 
искусственного осеменения. 

 

 
 

Рис. 1. Некоторые моменты кастрации жеребца 
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Рекомендуемые возрасты кастрируемых самцов: 

• - быки - 1,5-2 лет; 

• - бычки – 15-18 мес.; 

• - жеребцы – 3-4 лет;  

• - хрячки – 1-1,5 мес.; 

• - баранчики – 5-6 мес. 

Перед кастрацией животных выдерживают на голодной диете в течение 6—12 
ч. Также необходимо учитывать противопоказания к кастрации. 
Кастрация самцов производится кровавым и бескровным методами. 
 

 
 

Рис. 2. Основные методы хирургической кастрации самцов 

Осложнения при кастрации чаще наблюдаются у самцов. Их условно делят 
на ранние (возникают в первые сутки) и поздние (появляются в 
последующем). 

                         
 

Рис. 3. Воспалительный отек мошонки, препуция и живота  
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К ранним осложнениям относят кровотечение, выпадение культи семенного 
канатика, кишечной петли и др.  

Из поздних осложнений возможны воспаление общей влагалищной 
оболочки, семенного канатика, перитонит, и др.  

Основной причиной таких осложнений является несоблюдение правил 
асептики, антисептики, техники операции и др. Для ликвидации указанных 
осложнений необходимо немедленно тщательно обработать 
кастрационные раны и назначить комплексное лечение. 

Проблемы кастрации самцов разных видов животных 

Теоретически выполнить кастрацию самцов относительно несложно.  
На практике ветеринарам очень сложно владеть всеми способами и тем 
более ее выполнять, учитывая недостаток практических навыков, специальных 
инструментов, условий для операции и послеоперационного ухода и т.д. 
Кроме того, кастрацию приходиться делать в полевых условиях (особенно 
крупным животным). А это сопряжено возможными осложнениями, которые 
могут привести к смерти животного. 

 
 
Рис. 4. Специальные инструменты для кастрации: 1-щипцы Занда; 2-щипцы 
Амосова; 3-эмаскулятор; 4-эмаскулятор Никифорова для 
овариоэктомии свинок; 4-лещетки; 5-лещеточный винт; 6-щипцы 
Бурдиццо; 7-щипцы Телятникова; 8-щипцы Ханина-Тыныбекова 
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Имеются следующие основные проблемы при кастрации самцов различных 
видов животных: 

• -недостаток теоретических и практических навыков; 

• -множество методов кастрации; 

• -недостаток специальных инструментов; 

• -плохие условия для проведения операции; 

• -ненадлежащий послеоперационный уход со стороны  

• владельцев животных; 

• -«высокая стоимость» крупных, племенных, 

• породистых животных и «низкая стоимость» 

• врачебного труда и т. д. 

 Считаем, что при желании эти проблемы в основном решаемы. 
Необходимо вначале разобраться с причиной и постараться 
последовательно их решать.  
 
Профилактика осложнений при повале и фиксации животных  
Могут быть следующие основные нежелательные последствия при повале и 
фиксации животных: 
 

• У животных при повале и фиксации могут быть различные травмы; 

• Такие осложнения обусловлены реакцией животного на вынужденное 
неестественное положение и выражаются сильными мышечными 
сокращениями; 

• Класть животное надо правильно, а, положив, хорошо   
зафиксировать; 

• Иметь под рукой все необходимое для противошоковых мероприятий.  

 
                      

Рис. 5. Фиксация лошади при повале русским способом 
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Осложнения обусловлены реакцией на вынужденное неестественное 
положение и выражаются сильными мышечными сокращениями животного. 
Поэтому для профилактики различных травм, следует учесть  элементарные 
правила повала и фиксации.  

 
 

Рис. 6. Фиксация  мелких  жвачных  при кастрации 
 
Класть животное надо правильно, а, положив, хорошо зафиксировать. При 
кастрации жеребцов стоя, также необходимо соответственно подготовить 
для этого животное.  

 
Общие правила профилактики осложнений при кастрации самцов 

 Для профилактики осложнений при кастрации следует знать основные 
следующие причины, вызывающие их: 

- отсутствие хороших условий для кастрации и послеоперационного ухода 
за животным; 

- плохая фиксация животного;  

- отсутствие необходимой асептики и антисептики;  

- неправильная техника и правила оперирования и т.д. 

Учитывая эти причины, следует клинически исследовать животных перед 
кастрацией. Также необходимо исключить острые, хронические и 
инфекционные  заболевания.  

Внимательным нужно быть при кастрации лошадей, так как у них чаще, чем 
у других животных, выпадает кишечник.  

 Очень важным моментом в профилактике осложнений при кастрации 
является тщательное исследование оперируемой области (особенно у 
крупных животных). 
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Рис. 7. Схема пахового канала лошади: 
а — вид изнутри; б — вид снаружи; 1. 2 — внутреннее и наружное 
паховые кольца; п — паховая связка; кв — косая брюшная внутренняя м; 
пм — прямая брюшная м.; кн — апоневроз косой брюшной наружной 
мышцы. 

 
Необходимо запомнить следующие  общие правила профилактики 
осложнений при кастрации самцов разных видов животных: 

• Иметь хорошие теоретические и практические навыки; 

• Выбрать подходящий метод кастрации; 

• Создать соответствующие условия проведения операции; 

• Клинически исследовать животных перед кастрацией; 

• Необходимо хорошо зафиксировать животное; 

• При проведении кастрации соблюдать правила асептики и 
антисептики; 

• Очень важен послеоперационный уход со стороны владельцев 
животных. 
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        Уделите некоторое время для проверки своих знаний: 
 

1. Какие могут быть проблемы при кастрации самцов?   

            

            

    __________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 
 

2. Какие основные нежелательные последствия могут возникнуть при 

повале и фиксации животных?       

            

       _____________   

 _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3. Каковы общие правила профилактики осложнений при кастрации 

самцов разных видов животных?       

            

           ______

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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УРОК 2: ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕКАСТРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И 
                         ИХ ПРОФИЛАКТИКА 
 
Какие Вы знаете возможные ПКО у оперированных животных? 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ 
 
Послекастрационые осложнения (ПКО) -  это осложнения, возникающая  
через некоторое время после проведения операции. 
 
Ранние ПКО – это осложнения возникающие в первые сутки, до развития 
воспалительного отека. 
 
Поздние ПКО -  это осложнения возникающие после развития 
воспалительного отека.  
 

 
Возможны следующие основные ПКО у оперированных животных: 
 

• -Кровотечение из операционной раны; 

• -Выпадение и воспаление (фуникулит) культи семенного канатика; 

• -Выпадение и воспаление (вагинилит) общей влагалищной 
оболочки; 

• -Выпадение сальника и кишечной петли; 

• -Воспалительные отеки;  

• -Перитонит и т.д. 

  
В целях профилактики ПКО необходимо: 
 

• -учитывать эпизоотическую обстановку; 

• -правильно выбрать место и время для кастрации; 

• -учитывать возраст животного; 

• -определить клиническое состояние животного; 

• -создать условия для проведения операции; 

• -правильно выбрать способ кастрации; 
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•  

Рис. 8. Кастрация  быка  кровавым  способом:    место   разреза  мошонки  
(а)  и схема наложения кастрационного узла   (б) 

 
   -правильно обезболивать;  
 

 
 

Рис. 9. Два способа обезболивания 
 

• -выдерживать технику выполнения кастрации; 

• -соблюдать санитарные правила; 

• -правильно выбрать фармакологические средства; 

• -учитывать анатомо-топографические особенности 

• разных видов животных; 

• -решить вопрос послеоперационного ухода со  

      стороны владельцев животных.  
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Профилактика послекастрационных осложнений 
 
Профилактика кровотечений 
 
При кастрации самцов кровотечение  может быть первичным, вторичным, 
поздним, артериальным, венозным или смешанным. Небольшое 
кровотечение неопасно и останавливается самопроизвольно. Обильное 
кровотечение очень опасно и может привести к геморрагическому шоку. 

Основными причинами можно считать недостатки в технике выполнения 
кастрации и плохой уход за животным в послеоперационный период.  

В целях профилактики кровотечений при открытом способе следует под 
контролем зрения перерезать переходную связку вблизи места соединения 
с общей влагалищной оболочкой.  

Для профилактики кровотечений из сосудов кожи мошонки разрез надо 
производить отступя на 2 - 3 см от «средней» линии.  

На толстый семенной канатик следует накладывать тройную лигатуру в виде 
кастрационной петли.  Также необходимо достаточное сдавливание 
сосудов семенного канатика исправными щипцами.  

Профилактика выпадения и воспаления (фуникулит) культи семенного 
канатика  

Основными причинами выпадения культи семенного канатика являются 
технические ошибки при операции и неумелый уход за животным в 
послекастрационный период.  

Выпадения семенного канатика часто наблюдается у жеребцов. 
Профилактика данного осложнения заключается в правильном выполнении 
техники кастрации и надлежащем уходе за животным в 
послеоперационном периоде.  

Фуникулит возникает после нечисто проведенной операции. 

Поэтому, для профилактике такого осложнения необходимо строго 
соблюдать правилу асептики и антисептики. 

Профилактика выпадения и воспаления (вагинилит) общей влагалищной 
оболочки  
Это осложнение связано с расслоением в тканях мошонки. Такое 
осложнение возникает сразу или в течение первых суток после операции.  

Профилактика данного заболевания больше всего связана с выполнением 
правильной техники кастрации.  

Вагинилит развивается при инфицировании общей влагалищной оболочки 
во время кастрации. 
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Рис. 10. Воспаление общей влагалищной оболочки: 
1-общая влагалищная оболочка; 2-культя семенного канатика; 
3-экссудат в полости общей влагалищной оболочки; 4-гнойная 
полость в стенке мошонки; 5-кожа мошонки; 6-наружный под- 
ниматель семенника. 
 

С профилактической целью при выполнении операции, кожу и общую 
влагалищную оболочку нужно рассекать в один прием. Также необходимо 
соблюдать чистоту при выполнении кастрации.  
 
Профилактика выпадения сальника и кишечной петли 
Такие осложнения чаще всего встречаются у жеребцов при кастрации по 
открытому способу.  

Выпадения кишечной петли при кастрации является одним из наиболее 
серьезных и опасных осложнений.  

Чаще всего выпадение происходит во время кастрации. 

Профилактика предусматривает исследовании внутреннего отверстия 
влагалищного канала и кастрации по закрытому способу.   

Во избежание многих неприятностей лучше всего надо применять 
анестезию и кастрировать на «лигатуру» по закрытому способу. 

 Профилактика воспалительных отеков 

Воспалительные отеки могут быть ограниченными и дуффузными.  Они 
могут развиваться при наличии раневой инфекции.  Профилактика 
осложнений включает соблюдение строгих правил асептики, антисептики и 
надлежащей техники кастрации.      
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Рис. 11. Воспалительный отек 

 
 
Профилактика перитонита 
При попадании в брюшную полость инфицированной крови или 
атмосферного воздуха с пылью развивается первичный перитонит.  

Перитонит может развиваться и вторично, когда воспалительный процесс 
переходит с кастрационной раны.   

Профилактика перитонита у животных предусматривает строгую асептику и 
антисептику при выполнени кастрации.  

 
ВАЖНЫЙ ПУНКТ 
   Очень важным моментом в профилактике осложнений при 
кастрации является тщательное исследование оперируемой области 
(особенно у крупных животных). Обращается внимание на наличие травм 
мошонки, подвижность семенников в общей влагалищной оболочке, длину 
семенного канатика, величину и наличие тестикулов, наличие постороннего 
содержимого (сальник, кишки и т.д.). 
 
 
 



Руководство для участника 
 

Обсудите и ответьте на следующие вопросы: 
 

1. Какие ПКО являются актуальными для вас?     

            

            

   _____________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2. Что было наиболее ценным на тренинге, из информации о ПКО и их 

профилактики?          

            

       _____________________________

 _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Как вы используете информацию о ПКО и их профилактики после 

завершения обучения?         

            

         __________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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УРОК 3:  КАСТРАЦИЯ САМЦА МЕЛКОГО ДОМАШНЕГО 
        ЖИВОТНОГО (практическое занятие) 

Наиболее распространенными методами кастрации «баранчика», кобеля и 
кота являются следующее. 

Кастрация молодых баранов («баранчиков») и козлов 

Кастрация открытым способом.  

Животных фиксируют в спинном (на коленях) или в боковом положении. 
Подготавливают оперируемую область (выстригают шерсть на мошонке, 
кожу обезжиривают и смазывают 5%-ным спиртовым раствором йода). 
Обезболивание обычно не применяют, но желательно местное 
обезболивание 0,5 % раствором новокаина (иногда, для предупреждения 
стресса, предварительно вводят нейролептик). Применяют поперечный или 
продольный разрез дна мошонки. После   разреза мошонки вскрывают 
общую влагалищную оболочку, извлекают обнаженный семенник, 
перерезают переходную связку и на семенной канатик накладывают 
лигатуру. Канатик отрезают на расстоянии 1,5 см от лигатуры. Рану 
обрабатывают и желательно применит антибиотик.  

Для удаления семенников можно вместо лигатур применять щипцы Занда. 
Для этого дно мошонки отсекают скальпелем. Через операционные раны 
выводят семенники, максимально вытягивая семенные канатики из 
влагалищных каналов. Помощник накладывает сразу на оба канатика 
щипцы Занда; размозженные семенные канатики перерезают ножницами 
вблизи браншей щипцов. 

У крупных баранов применяют кастрацию закрытым способом.       

 

Рис. 12. Кастрация козла 
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Кастрация кобелей 
Применяются наркоз или нейролептаналгезия. Животное фиксируется в 
спинном положении, грудные конечности вытягивают краниально, а тазовые 
каудально и привязывают, готовится операционное поле (выбривается), 
обрабатывается по правилам асептики, проводится местная анестезия. 

Техника операции: скальпелем рассекают все слои мошонки (кожу, 
подкожную клетчатку, фасцию и общую влагалищную оболочку 
семенника), семенник извлекают наружу. Пересекают собственную связку 
семенника. Семенник максимально извлекают наружу, одной рукой 
(левой) придерживают семенник, а другой (правой) накладывают 
прошивную лигатуру максимально вниз к основанию выхода семенного 
канатика и семяпровода. Прошивная лигатура проходит между семенным 
канатиком и семяпроводом, обвязывается вокруг семенного канатика и 
семяпровода, при этом передавливаются кровеносные сосуды и 
лимфатические протоки. Затем отсекают семенной канатик с 
семяпроводом на три-пять мм от прошивной лигатуры в сторону семенника. 
На заключительном этапе производят резекцию мошонки, которая 
предотвращает нарушения процесса заживления раны вследствие 
мошоночных отеков и дает хороший косметический эффект. Кобелям, в 
отличие от котов необходимо на операционную рану наложить швы. По 
усмотрению врача животному в постоперационный период назначают курс 
антибиотикотерапии. При благоприятном исходе на 8-10 день животному 
снимают швы. 

Кастрация котов 
Закрытый способ кастрации.   

Применяются наркоз или нейролептаналгезия. Готовится операционное поле 
(выстригается, выщипывается, выбривается), обрабатывается по правилам 
асептики, проводится местная анестезия по линии разреза и 
интертестикулярная - в семенник.  

Техника операции: разрез проводят путем рассечения кожи мошонки, 
подкожной клетчатки, фасции тупой препаровкой, отпрепаровывают их от 
общей влагалищной оболочки, прошивают лигатурой, завязывают дважды 
вокруг семенного канатика, отсекают семенной канатик выше лигатуры на 
три-пять мм. Культю семенного канатика прижигают 5 % раствором йода. 
Рану обрабатывают раствором перекиси водорода. Края смазывают 5 % 
спиртовым раствором йода.  

Иногда применяют открытый способ кастрации. 
   
ВАЖНЫЙ ПУНКТ 
  
Необходимо провести запланированную показательную кастрацию на 
выбранном экспериментальном самце мелкого домашнего животного. При 
этом особое внимание уделит на соблюдение мер профилактики ПКО. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЗЫВОВ 
 

Какие три наиболее важных пункта вы хотели бы запомнить из этого модуля, 
которые вы бы использовали в будущем при проведении тренинга или работы?  
1.  
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Какая дополнительная информация вам необходима по этому модулю? 
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