Усыпление животных.
Я предлагаю поговорить сегодня о печальном - о потере любимого питомца, самого
дорогого существа, члена семьи.
Не знаю, кто это придумал, но принято считать, что по сравнению с потерей близкого
человека смерть любимого питомца не причиняет хозяину сильных душевных страданий.
На самом деле, это далеко не так.
Мне приходилось усыплять многих животных, поведение владельцев при этом самое
разнообразное. Более всего приходится сочувствовать людям, сделавшим все возможное
для спасения своих питомцев. Я вспоминаю собаку с тяжелым заболеванием печени,
которую мы лечили в течение двух месяцев, консультировались в Тарту, Питере, Москве,
для постановки диагноза были использованы рентген, УЗИ, ЭКГ, проводились разные
анализы, привозили лекарства из-за границы, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Такие случаи запоминаются врачу, голос хозяина животного узнается по телефону и годы
спустя.
Но бывает приходится вступать в омерзительную торговлю: кот сломал ногу, что дешевле
лечить или усыпить или выслушивать претензии вроде той, что зачем лечили, все равно
погиб, надо было сразу усыпить. Возьмут собаку, из маленького комочка вырастят
здоровенного пса и, наконец, выясняется, что с ним некому гулять, потому что его не
удержать на поводке, дома от него пахнет и вообще съедает он слишком много каши. Что
остается – усыплять. При этом одни держат себя достойно, переживают, другие же
начинают жаловаться на свою несчастную жизнь и клянчить, чтобы им сделали скидочку
за то, что они такие несчастные. Не будем больше говорить об этих, с позволения сказать,
людях.
Я хочу помочь тем, для кого потеря животного действительно трагедия.

Мало кто знает, что по сравнению с людьми животные, особенно собаки, большие
фаталисты. Предчувствуя смерть, они относятся к ней спокойно, не проявляют агрессии
даже к тем, кто должен провести процедуру усыпления.
Люди же слабы психически. Некоторые, пережив однажды смерть домашнего животного,
испытывают такой сильный стресс, что больше никогда не заводят ни кошек, ни собак.
Психологи считают, что все дело в неподготовленности человека и в непонимании. Когда
мы берем в дом животное, следует отдавать себе отчет в том, что его век гораздо короче
нашего. Так заложено природой, и относиться к этому следует разумно.
Как это не кощунственно прозвучит, боль, шок, ощущение пустоты от потери любимого
питомца - состояние вполне естественное и бояться его не следует. Другое дело, нельзя
допустить, чтобы оно растянулось на длительный срок.
Для этого нужно вести себя правильно.
Вот что советуют в связи с этим психологи.
Если вы больны, потеряв животное, посетите своего семейного врача, вам может
потребоваться его помощь.
Соблюдайте ритуальные традиции, похороните животное, пусть будет место, куда вы
можете прийти поплакать, погоревать. Не блокируйте эмоции, говорите о своих чувствах,
горечи, досаде.
Вспоминайте забавные случаи из жизни животного, чем больше хороших воспоминаний,
тем легче человек привыкает к потере.
Не рекомендуется скрывать смерть собаки или кошки от ребенка, придумывая отговорки
типа, уехал, потерялся. Как показывает практика, дети чаще воспринимают смерть
животного несколько отстраненно, так как не понимают до конца сути произошедшего. И
если взрослые не "накручивают" ситуацию, этот факт, со временем, просто фиксируется в
их памяти, не вызывая никакой психической травмы.
Бывают случаи, когда хозяину, по совету ветеринара, приходится решать вопрос об
усыплении животного. Это непросто. Некоторые предпочитают до последнего момента
ухаживать за четвероногим любимцем, ожидая его естественной смерти. Но сохранять
жизнь страдающему, безнадежно больному животному ради собственного спокойствия и
очистки совести эгоистично.
Иногда страх потерять питомца приводит к неадекватному поведению. Один из пациентов
рассказывал, что когда его стареющий пес подходит к нему и тычется носом в ладони он
испытывает щемящую боль, раздражение, и прогоняет животное. При этом он очень
любит собаку, но ничего не может с собой поделать. А ведь горечь потери нередко
усугубляется чувством вины за то, что когда животное находилось рядом с вами, вы были
к нему недостаточно внимательны, вовремя не погладили, не сказали доброго слова.
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