
Гуманное усыпление животных. 

Усыпление собак и  кошек. 

Эвтаназия. 

Между владельцем и питомцем формируются особые отношения как между родителями 

и детьми. Воспитывая собаку или кошку с "младенчества", переживая смену зубов, 

"трудный возраст" и болезни, владелец привязывается к своему любимцу. 

Многие владельцы слышали об эвтаназии животных. К сожалению, часто приходится 

слышать истории о том, как вместо лечения заболеваний хозяевам рекомендуют усыпить 

питомца. Не поддавайтесь на советы случайных людей! Во многих случаях животное 

можно вылечить! 

В нашей ветеринарной клинике врачи никогда не будут навязывать Вам эвтаназию 

Вашей собаки или кошки как решение всех проблем. Привозя животное к нам, Вы 

можете рассчитывать на то, что врачи будут до последнего бороться за жизнь Вашего 

питомца. 

Если же Вы столкнулись с безнадёжной ситуацией, Вашему питомцу подтверждён 

неблагоприятный диагноз, а Вы приняли окончательное решение о медикаментозной 

эвтаназии, еще раз обдумайте это.  

Сегодня каждый из нас слышал термин «эвтаназия». Впервые употреблённый в 16 веке 

английским философом Френсисом Бекконом, он означает лёгкий уход из жизни и до 

Второй мировой войны идея эвтаназии была довольно популярна в медицинских кругах 

в ряде европейских стран. Однако политика немецких национал-социалистов, 

обозначенная как «расовая гигиена», серьёзно дискредитировала идею эвтаназии.  

 

Сегодня в некоторых странах (Бельгия, США, Нидерланды) в различном виде эвтаназия 

разрешена, однако широкого распространения она не получает. В частности в России, 

эвтаназия запрещена законом и квалифицируется как умышленное убийство. Однако 

закон есть закон, а жизнь часто диктует свои правила. Да и у каждого человека есть 

собственный взгляд на этот вопрос. Спросите своих близких или знакомых, и вы 

поразитесь как разнице в ответах, так и аргументации взглядов. 

Каждое государство делает выбор, руководствуясь какими-то своими политическими, 

этическими или иными принципами. Но как бы государство не поступило, в умах людей 

вопрос по разрешению или запрете эвтаназии будет вечен. Не зря когда то один мудрец 

сказал: «Сколько людей, столько и мнений». 

  

А как насчет эвтаназии животных, наших верных спутников жизни? Скорее всего, тот, 

для кого эвтаназия для людей - табу, будет и против эвтаназии для животных. Однако с 

законодательной точки зрения эвтаназия для животных уже не является преступлением. 

Более того, в животноводстве иногда это вынужденная мера, когда больное поголовье 

скота приходится усыпить, чтобы не распространить эпидемию.  

 

В таких промышленных масштабах термин «эвтаназия» заменяют на другой - 

«вынужденный убой». Так же можно вспомнить и русскую армию – там раненую или 

больную лошадь убивали, чтоб не мучилась. Кто-то возразит, что это не гуманно? Но 



когда дело касается длительной агонии, особенно когда нет возможности её смягчить, 

эвтаназия является, пожалуй, единственным гуманным способом лишить её страданий. 

 

Эвтаназия для животных, применима только в самых тяжелых случаях. Врач, который 

обследует животное, не может сказать владельцу: делать или не делать эвтаназию. Это 

может решить только сам владелец. Врач в данном случае выступает как стороннее лицо, 

которое может сделать прогноз относительно характера течения болезни.  

 

Владельцам животного лучше всего выслушать мнения нескольких специалистов и 

только после этого принимать решение.  

 

В отличие от человека, животные иначе переносят хроническую боль – они становятся 

тихими и прячутся по углам. Владелец может и не понять, что его питомцу очень и очень 

плохо. Заболевания, при которых применима эвтаназия, это, прежде всего, 

онкологические: т.к. опухоли в запущенной форме начинают разлагаться, метастазируя в 

органы брюшной полости и лёгкие, нарушая работу органов и систем организма. А если 

опухоль пускает метастазы в легкие, то животное пробует вдохнуть, а чисто физически 

сделать этого не может. Или, как при хронической почечной недостаточности, когда из 

организма животного не выводятся шлаки и отравляют организм, постепенно приводя к 

отеку мозга или легких. В таких ситуациях эвтаназия может стать единственным 

способом предотвратить долгую и мучительную смерть.  

 

Находясь рядом с животным, ухаживая за ним, можно облегчить его страдания, но при 

этом придется полностью посвятить себя уходу за ним. Не у каждого есть такая 

возможность, а смотреть, как четвероногий друг, который был рядом многие годы, 

медленно умирает – это слишком тяжелое испытание. Безусловно, тяжело решиться на 

эвтаназию, но, если у Вас нет возможности обеспечить необходимое качество жизни 

своему питомцу, то выходом из ситуации остается 

только достойная смерть.  

 

 

Каждый человек сталкивается со смертью. И чаще 

всего, впервые именно со смертью любимого 

животного. И каждый делает выбор – смотреть на 

страдания и видеть в глазах питомца боль или же 

сделать тяжелый шаг и отпустить животное в мир, 

где ему, несомненно, будет лучше, и где нет 

никакой боли… 

 

 

 

 Это очень трудное решение для вас и ветврача. 

Ведь животные месяцами и годами радостно 

жили со своими любимыми хозяевами.  

 

  

 

 



Усыпление - это избавление животного от тяжелых 

физических страданий.  

Смерть животного можно отсрочить, но ее невозможно 

избежать. 

Мы понимаем, как трудно принять решение об усыплении 

любимой собаки или кошки, но надо помнить, что 

физические страдания животных сильнее, чем наши 

душевные, и если единственное, что мы можем сделать - это 

избавить наших питомцев от мучений, то мы должны это 

сделать. 

Все мы очень любим наших питомцев и не хотим, чтобы они чувствовали боль, поэтому 

для их же блага хозяевам иногда приходится делать такой шаг. Не превращайте жизнь 

вашего питомца в одно сплошное мучение, ведь усыпление животных - это акт 

не жестокости, а милосердия. 

  

Безусловно, смерть домашнего любимца - серьезное психологическое и моральное 

испытание. Для многих людей степень значимости животных сравнима с членами семьи. 

Многие старательно ухаживают за своими животными, считают их очень умными и 

милыми, любят как детей. Почему бы достойно не проводить в иной мир нашего 

домашнего любимца? Хоронить в земле животных, как известно, не принято и даже 

запрещено текущим законодательством Российской Федерации, где ясно сказано, что в 

городской черте животных хоронить нельзя. Согласитесь, далеко не каждый, даже очень 

любящий драгоценную кошку или собаку человек может найти место на даче, в лесу или 

других удаленных от города тихих местах. 

Куда более логичным вариантом будет сжигание трупов животных или, другими 

словами, кремация. Это один из видов похорон, когда утилизация трупов животных 

происходит путем сжигания в специализированных печах. Из истории известно, что 

сжигание трупов на кострах было широко распространено у многих древних народов - 

греков, римлян и даже славян. В таких восточных странах как Япония, известных 

широким распространением буддизма и индуизма кремация издревле и по сей день 

является одним из наиболее популярных видов похорон. В России кремация долгое 

время была запрещена, поскольку шла в разрез с христианскими законами о загробной 

жизни и лишь в 20х-30х годах ХХ века вновь начала обретать былую популярность. 

 

Общая кремация 

Кремация домашних животных обычно проходит на утилизационных заводах. В этом 

случае кремация собак и кошек производится в общей камере, где производится 

одновременная кремация большого количества животных, прах всех животных 

перемешивается и в дальнейшем утилизируется, поэтому хозяин не может забрать прах 

именно своего животного. 

Индивидуальная кремация 

При такой кремации животного сожжению подвергается тело лишь одного животного, и 

происходит все это в высокотемпературных камерах, рассчитанных на кремацию при 

общей. Такая услуга называется ветритуал. Прах возвращают владельцам животных в 



специальной урне, которую хозяин может забрать с собой и захоронить, где посчитает 

необходимым, или оставить в колумбарии, где хранятся урны с прахом кремированных 

кошек и собак, или оставить себе в качестве напоминания о прекрасных днях, 

проведенных вместе. 

Индивидуальное извлечение праха животного и помещение в урну, которую владелец 

животного получает для дальнейшего захоронения. Кремация животных может 

проводиться в присутствии владельца. 

Но если нет желания или необходимости, весь процесс будет сопровождаться только 

специалистом нашей службы. Вне зависимости от того, будет ли хозяин принимать 

участие в кремации кошки или собаки, наши сотрудники гарантируют, что животное 

будет кремировано должным образом, а также будут соблюдены все необходимые 

правила по кремации животных. 

ПРОВОДИТЕ СВОЕГО ДРУГА В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ДОСТОЙНО. 

   

 

Прейскурант на кремацию животного, находится в разделе «Для населения» 

«Прейскурант» «Договорные цены» 

 


