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Эта статья представляет собой обзор информа-

ции о распространении ожирения собак и кошек, а

также способствующих тому факторов. Важность не-

которых из них для животных обоих видов одинако-

ва, остальных - различается. Поэтому рассмотрим их

по отдельности.

Инцидентность

Инцидентность ожирения у собак, которых приводят

в ветеринарные клиники с консультационной целью,

варьирует по данным разных авторов, а также в зави-

симости от места проведения обследования и крите-

риев, использованных для оценки упитанности жи-

вотных, от 24 до 44% (Таблица 1). В промышленно

развитых странах этот показатель составляет, по

меньшей мере, 20%. Имеющаяся информация не поз-

воляет судить о том, произошло ли повышение инци-

дентности ожирения за последние 10 лет, но дает ос-

нования утверждать, что ожирение - важнейшая про-

блема здоровья собак.

Инцидентность ожирения кошек в 70-х годах

прошлого века была очень низкой, а сейчас превы-

шает 20%, независимо от того, где проводится обсле-

дование животных.
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Распространенность ожирения
собак и кошек 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

➧ В промышленно развитых странах частота ожирения у собак и

кошек составляет, по меньшей мере, 20%.

➧ Существует большое число  факторов, способствующих ожирению

животных этих видов. Особенно важно учитывать возраст.

➧ Для собак основными факторами риска ожирения также являются

порода, пол и уровень активности.

➧ Для кошек обоего пола развитию ожирения способствуют

стерилизация и низкий уровень активности. 

➧ Животные обоих видов часто получают чрезмерно много корма. Во

многом это обусловлено антропоморфным поведением

владельцев.

➧ У животных этих видов с ожирением связаны многие болезни.

Введение 

Для ветеринарных специалистов лечение ожирения у

мелких домашних животных представляет нелегкую

задачу. Эффективность профилактики и лечения ожи-

рения зависит от полноты определения факторов рис-

ка ожирения и понимания его патофизиологических

механизмов.
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Факторы риска

В таблице 2 приведены различные факторы, повышаю-

щие риск развития ожирения у собак и кошек. Некото-

рые из них связаны с избыточным потреблением энер-

гии, другие - с недостаточным ее расходованием, в то

время как некоторые факторы связаны с обоими меха-

низмами.

Энергия поступает в организм животных с кормом и

высвобождается в нем после его переваривания и участия в

различных процессах обмена веществ.

Расход энергии у млекопитающих идет в 3 направле-

ниях: на основной метаболизм (60%), образование теп-

ла (10%) и физическую активность (30%). Величина рас-

хода энергии варьирует в широких пределах, на что на-

ибольшее влияние оказывают частота и интенсивность

проявления животными физической активности. Объем

расхода энергии на основной метаболизм довольно

стабилен, поскольку он определяется в первую очередь

величиной массы тела животных без жировых отложе-

ний (на нее приходится 90-95% основного расхода об-

менной энергии, в то время как на долю депонирован-

ного жира - всего 5-10% (рисунок 1)). У собак на ос-

новной метаболизм тратится 55-70% всей расходуемой

энергии.

Распространенность ожирения собак и кошек 

Таблица 1. 
Инцидентность ожирения у собак и кошек

Источник Страна Инцидентность Количество Инцидентность Количество 
ожирения собак обследованных ожирения обследованных

собак кошек кошек

Mason (15) Великобритания 28% 1000

Anderson (7) Великобритания 9 (6-12)% 429

Edney (16) Великобритания 34% 1134

Meyer, et al (1) + Германия 30% 266

Steininger (17) Австрия 44%

Edney and Smith (3) Великобритания 24% 8268

Scarlett, et al (18) США - - 25% 2000

Armstrong and Lund (5) США 25% 23000 24% 10000

Lund, et al (19) США 28% 30517

Robertson(20) Австралия - - 19% 644

Jerico and Scheffer (21) Бразилия 17% 648

Robertson (2) Австралия 25% 860

Таблица 2. Основные факторы риска развития ожирения у мелких домашних животных

СОБАКА ФАКТОРЫ РИСКА КОШКА

Лабрадор ретривер, керн-терьер, шотландский терьер, ПОРОДА Домашняя короткошерстная кошка
бассет-хаунд, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, и генетические факторы
кокер спаниель, длинношерстная такса,
бигль и длинношерстные породы очень больших размеров

Постоянный рост инцидентности до 12-летнего возраста, ВОЗРАСТ Максимальный риск в среднем возрасте, у животных 
а затем снижение данного показателя старше 10-12 лет он постепенно снижается

Наиболее часто страдают суки (60%), ПОЛ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ Наиболее часто страдают коты, особенно кастрированные
особенно стерилизованные

Важный фактор МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ Важнейший фактор риска

Диабет, гипотиреоидизм, гиперадренокортицизм ЭНДОКРИННЫЕ БОЛЕЗНИ Не часто

Установлена связь МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЯ Прогестены
И КОНТРАЦЕПЦИЯ

Неправильный расчет потребности собаки в корме, КОРМЛЕНИЕ Неправильный расчет потребности кошки в корме, 
обусловленное этим перекармливание  обусловленное этим перекармливание
(кормление без ограничений, отсутствие надежного (кормление без ограничений, отсутствие надежного 
контроля, различные кормовые добавки) контроля, различные кормовые добавки)

Чрезмерное очеловечивание животного (антропоморфизм) СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР Рассматривание кормления как способа 
налаживания взаимоотношений с питомцем

Риск возрастает, если в доме содержится КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ Риск возрастает, если в доме содержатся 
только 1 животное 1 или 2 кошки
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Порода
Порода является важным фактором риска развития ожи-

рения у собак, но имеются расхождения различных гипо-

тез относительно предрасположенности к этому состоя-

нию отдельных пород. У некоторых из них такую пробле-

му изучали десятилетиями, другим породам уделяется при-

стальное внимание лишь в последнее время (особенно это

касается длинношерстных пород собак очень крупных

размеров). Изменение подходов к разведению (смена

стандарта, популярности и назначения пород, например,

для рабочих целей или в качестве компаньонов), а также

тип селекции могут влиять на упитанность и массу тела со-

бак. Например, это может происходить, когда у собак, ра-

нее ценившихся благодаря их рабочим качествам, при-

оритетными становятся экстерьер и соответствующие

критерии (рисунок 2). Породная предрасположенность к

ожирению частично связана с генетическими факторами

и в значительной степени определяется соотношением

массы тела без жира и массы жировых отложений

И наоборот, некоторые породы проявляют определен-

ную устойчивость к ожирению: к их числу относятся грей-

хаунды и различные пастушьи породы. Тем не менее, в про-

веденном в Германии обследовании ожирение часто регис-

трировали у немецких овчарок, пуделей (рисунок 3) и

боксеров (1). Это указывает на значение местных факто-

ров, создающих у пород собак предрасположенность к

ожирению. 

Не все породы собак одинаково подвержены влиянию

нерационального кормления в период роста. Чрезмерное

потребление энергии приводит у собак мелких пород к

значительному повышению массы тела, а у крупных собак

-  к заболеваниям суставов. Однако у крупных пород собак

в конце периода роста нередко отмечают избыточную

массу тела в сочетании с болезнями суставов.

У кошек породной предрасположенности к ожирению

не наблюдают. Кошки абиссинской породы вообще ни-

когда не страдают ожирением. Большинство кошек, име-

ющих избыточный вес, является представительницами

так называемых "домашних" пород (помесных, домашней

короткошерстной).

Другие генетические факторы
У млекопитающих имеется сложная система генетически

опосредованных механизмов, обеспечивающих поддер-

жание равновесия между потреблением корма и расхо-

дом энергии. Какой бы ни была причина, но у некоторых

животных появляется избыточный вес, а другие сохраня-

ют нормальную упитанность, хотя и те и другие находят-

ся в одинаковых условиях. 

Генетические изменения, которые приводят к разви-

тию ожирения у собак, еще до конца не изучены, хотя нет

сомнений в том, что это состояние имеет полигенную

природу. Однако совершенно очевидно активное влия-

ние генетических факторов: ожирение особенно распро-

странено у собак определенных пород и линий.

Возраст
Инцидентность ожирения повышается с возрастом как у со-

бак (2), так и у их владельцев (3). Так, например, в 9-12-ме-

сячном возрасте это заболевание развивается прибли-

зительно у 6% сук, а среди взрослых сук этот показатель

достигает 40% (4). Средний возраст собак, в котором у

них диагностируют ожирение, колеблется от 5 до 8 лет.

Им страдают менее 20% собак в возрасте до 4 лет, более

50% 7- 8-летних собак и около 70% животных старше 9

лет. Тем не менее, недавно получены данные, показыва-

ющие, что частота ожирения у животных после преодо-

ления 12-летнего рубежа уменьшается (5). 

По мере взросления животных отмечают тенденцию

снижения уровня основного обмена веществ, а также со-

отношения массы тела без жира и массы жировых отло-

жений (6). 

Следует отметить, что чрезмерная масса тела щенков

служит предрасполагающим фактором развития у них

ожирения во взрослом состоянии. Если у суки в 

9-12 месяцев имеются излишние жировые отложения,

то риск развития у нее ожирения во взрослом состоя-

нии возрастает в 1,5 раза по сравнению с сукой, у кото-

рой сохраняется вес ниже нормы в течение всего пери-

ода роста (4).

Распространенность ожирения собак и кошек 

Рисунок 1. 
Три направления расхода энергии 

Рисунок. 2. 
Эти две грубошерстные не-
стерилизованные собаки по-
роды колли принадлежат од-
ному владельцу и содержат-
ся в одинаковых условиях. Их
регулярно перекармливают,
и оба животных имеют из-
быточный вес. Собак привели
на консультацию в ортопе-
дическое отделение ветери-
нарной клиники.
(Фотография д-ра Е. Лоест,
2005 г.)

Рисунок. 3.
Этим кастрированным пуде-
лям - 6 и 8 лет, и весят они со-
ответственно 12 и 6 кг. Оба
взяты в щенячьем возрасте из
приюта для бездомных жи-
вотных. Их содержат в оди-
наковых условиях. Страдаю-
щий ожирением кобель отли-
чается особенно неутолимым
аппетитом.
(Фотография д-ра Е. Лоест,
2005 г.)

Образование тепла после
приема корма

Физическая активность

Расход энергии на
поддержание массы тела
без жировых отложений

Расход энергии на
жировые отложения
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У кошек риск развития ожирения максимален в 5-10

лет, а после достижения 10-летнего возраста он значи-

тельно снижается. 

Пол и стерилизация
Собаки
На долю сук приходится, по меньшей мере, 60% страдаю-

щих ожирением собак. Более того, Glickman et al. (4) при

обследовании 289 взрослых сук диагностировали ожире-

ние в 40% случаев. 

Удаление половых желез при стерилизации повышает

инцидентность ожирения у кобелей и в еще большей степе-

ни у сук (3). Edney и Smith (3) сообщили о том, что у стери-

лизованных сук ожирение развивается вдвое чаще, чем у не-

стерилизованных. Как показало недавно проведенное ис-

следование, это в той же мере относится к кобелям. По дан-

ным Robertson (7), частота ожирения у стерилизованных

собак составляет 32%, а у кобелей и сук, не подвергшихся

этой операции, не превышает 15%. Половые гормоны не яв-

ляются основными регуляторами обмена веществ. Однако

они влияют на уровень потребления корма и массу тела, не-

посредственно воздействуя на центральную нервную систе-

му, или косвенно, изменяя клеточный метаболизм. Эстроге-

ны ингибируют потребление корма. Поэтому последнее у

самок варьирует в течение полового цикла: оно минималь-

но в период течки, повышается в метэструсе (диэструсе) и

достигает максимального уровня в период анэструса (8).

Неизвестно, влияет ли ранняя стерилизация на риск

развития ожирения. По результатам недавнего исследова-

ния, инцидентность ожирения ниже у собак, стерилизо-

ванных в первые 5,5 месяца жизни, по сравнению с жи-

вотными, у которых эту операцию провели в возрасте от

5,5 до 12 месяцев. Авторы также сообщают о том, что ин-

цидентность ожирения среди обследованных ими стери-

лизованных собак составляла 27% (9).

Более частой стерилизацией собак можно объяснить по-

вышение инцидентности ожирения в период после 1960 го-

да, когда было проведено первое массовое обследование со-

бак на ожирение. Более того, по мере того, как такая практи-

ка становится все более распространенной, следует ожидать

дальнейшего возрастания инцидентности ожирения в бли-

жайшие годы, в том числе и в странах, где проблема еще не

так остра. 

Хотя трудно доказать прямую связь стерилизации и

ожирения, имеющего полифакторную природу, возмож-

ны следующие гипотезы:

• Во-первых, это может быть обусловлено изменением ко-

личества съедаемого животным корма на различных ста-

диях полового цикла, о чем уже говорилось выше, и инги-

бирующим действием эстрогенов на аппетит. Следователь-

но, логично предположить, что у стерилизованных сук та-

кая ингибиция не происходит. Согласно одному из иссле-

дований, в первые 3 месяца после стерилизации 4 суки по-

роды бигль стали потреблять на 20% больше корма, чем

контрольные животные (нестерилизованные); как следст-

вие, их масса тела значительно увеличилась (8).

• В другой работе такую проблему изучали не посредст-

вом оценки повышения массы тела сук породы бигль

после стерилизации, а на основании определения их

потребности в энергии для поддержания идеальной

упитанности. Для этого в течение нескольких недель по-

сле овариогистерэктомии было необходимо снижение

суточного потребления энергии на 30% по сравнению с

количеством энергии, обеспечиваемым с кормом до

проведения операции (10).

• Стерилизация вызывает снижение физической активнос-

ти (особенно у самцов), которое трудно оценить количе-

ственно в экспериментальных условиях. 

Поэтому предотвратить увеличение массы тела после

стерилизации можно с помощью ограничения кормления

животного и регулярных физических нагрузок. В исследова-

нии, проведенном на рабочих собаках (немецких овчарках),

которым давали один и тот же рацион и обеспечивали до-

статочный уровень физической активности, различий в мас-

се тела у стерилизованных и нестерилизованных животных

не отмечалось. Такие наблюдения подтверждают мнение о

том, что регулярные физические упражнения стабилизиру-

ют упитанность собак после стерилизации (11).

Кошки
У кастрированных котов ожирение возникает в 3-4 раза

чаще, чем у нестерилизованных, причем коты к нему

предрасположены в большей степени , чем кошки, у кото-

рых более высокий уровень обмена веществ в состоянии

покоя. Повышение массы тела у кошек после стерилиза-

ции подтверждено экспериментально, но причина этого

в проведенных исследованиях не была установлена. Од-

нако имеются подтверждения гипотезы о том, что дефи-

цит эстрогенов играет основную роль в нарушении регу-

ляции метаболизма. Недавно проведенные исследования

выявили ингибирующее влияние эстрогенов на липоге-

нез и тот факт, что они определяют количество жировых

клеток, особенно у котов (12).

По достоверным данным, после кастрации у котов

происходит быстрое и значительное повышение по-

требления энергии: в первую неделю оно составляет

15%, а на седьмой неделе возрастает до 80%. Такое увели-

чение потребления корма в течение нескольких недель

приводит к повышению массы тела приблизительно на

30% преимущественно за счет жировых отложений. Уро-

вень гормонов инсулин и лептин повышается, но в це-

лом они не оказывают существенного влияния на регу-

лирование аппетита. 

Расходование энергии после стерилизации, по всей

видимости, снижается. Однако поскольку активность и

поведение содержащихся в домах животных после стери-

лизации мало изменяются, то такое снижение расходова-

ния энергии обусловлено уменьшением основного уров-

ня обмена веществ. Механизмы этого пока не известны. 

Наконец, следует признать отсутствие влияния на раз-

витие ожирения возраста, в котором кошку стерилизуют.

Распространенность ожирения собак и кошек 
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Применение контрацептивов 
В клиническом опыте наблюдали значительное (на 17,4%)

повышение массы тела у сук, которым в целях контрацеп-

ции применяли медроксипрогестерона ацетат. Авторы

сообщили о появлении у некоторых животных после

применения этого препарата булимии и ожирения (13).

Ожирение и эндокринные заболевания
У собак ожирение может ассоциироваться с рядом эндо-

кринных заболеваний, в том числе диабетом и гипотире-

оидизмом. По меньшей мере, у 40% собак с одной из та-

ких болезней отмечают ожирение. 

Оно может также развиваться как вторичный патоло-

гический процесс на фоне гиперадренокортицизма (ри-
сунок 4). В клиническом опыте у 5 из 8 собак, страдаю-

щих этим заболеванием, выявили типичное для ожирения

отложение жира.

Вторичное ожирение, возникающее 
после медикаментозного лечения
Некоторые лекарственные средства могут вызывать повы-

шенный аппетит и, как следствие, повышение массы тела

- прежде всего, это противоэпилептические и глюкокор-

тикоидные препараты.

Малоподвижный образ жизни 
при недостаточных физических нагрузках
Собаки
Для собак недостаток физических нагрузок служит основ-

ным фактором развития ожирения: его инцидентность

снижается пропорционально продолжительности ежене-

дельных физических нагрузок. Однако невозможно опре-

делить, приводит ли ожирение к снижению физической

активности или уменьшение физических нагрузок стиму-

лирует развитие ожирения. При оценке расходования

энергии более точным критерием является продолжитель-

ность еженедельных физических нагрузок, а не место, сре-

да обитания собаки. По сравнению с бездомными живот-

ными, у собак, которых содержат в домах или квартирах,

инцидентность ожирения обычно выше (23 и 31% соот-

ветственно) (2). Тем не менее, было бы неверным считать,

что наличие большого сада обеспечивает регулярное по-

вышение расхода собаками энергии. У некоторых живот-

ных, которых содержат в ограниченном пространстве,

время прогулок составляет несколько часов в неделю, в то

время как собаки, живущие в домах с садом, нередко выхо-

дят гулять в течение дня только на несколько минут.

Кошки
Кошка - хищник, и характер кормления у нее обусловлен

особенностями поведения в дикой природе, связанными

с охотой. На поиски добычи она тратит до 2/3 своего вре-

мени. Более того, на воле только 1 из 15 попыток поймать

дичь приводит к успеху. В процессе охоты основной рас-

ход энергии происходит в короткие периоды проявления

интенсивной активности. Следует помнить о том, что еда

не связана с социальной активностью кошек, которым не

присущ стайный образ жизни. Охота и поедание корма

мотивируются независимыми друг от друга факторами.

Игра и поддержание чистоты тела также требуют затрат

энергии; эти формы поведения могут претерпевать зна-

чительные изменения у содержащихся в квартирах кошек.

Наши домашние кошки имеют довольно мало общего со

своими дикими сородичами:

• Они ведут значительно менее подвижный образ жизни,

их стерилизуют и часто перекармливают.

• Владельцы часто игнорируют поведенческие нужды

своих питомцев, заставляя их жить в ограниченном

пространстве, сокращая ежедневные физические на-

грузки (как по продолжительности, так и по интенсив-

ности).

• Домашние кошки, которые ведут малоподвижный образ

жизни, в целом дольше спят (от 12 до 18 часов), чем их

сородичи на свободе (не более 12 часов), что может ока-

зывать значительное влияние на расходование энергии

и контроль массы тела (рисунок 5).

Тип кормления и неправильный расчет
потребности животных в энергии
Точно установлены следующие причины ожирения, свя-

занные с кормлением (они одинаковы для собак и кошек):

• Потребление корма, не соответствующее потребностям

в энергии.

• Кормление "вволю" - "Мой питомец съедает все, что я

ему даю".

• Дополнения к рациону в форме лакомств или содержа-

щих жирные кислоты подкормок, которые забывают

принять во внимание при расчете энергетических по-

требностей животного.

• Дача очень аппетитного корма с большим содержанием

жиров и растворимых углеводов.

Распространенность ожирения собак и кошек 

Рисунок 4.
Овернский брак, страдаю-
щий тяжелым ожирением
(балльная оценка упитан-
ности 9/9). У собаки диагно-
стировали болезнь Кушинга.
Подвижность животного
значительно понижена.
(Фотографии д-ра М. Диез,
2005 г.)

Рисунок 5.
Патологическое ожирение у
взрослого (6-летнего) каст-
рированного кота. Живот-
ное ведет малоподвижный
образ жизни. Его масса тела
составляет 11 кг.
(Фотография д-ра Е. Лоест,
2005 г.)
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Кормление животных без ограничений является од-

ним из тех важнейших факторов, которые приводят к

чрезмерному потреблению энергии. Такой тип кормле-

ния нежелателен, поскольку не все собаки и кошки спо-

собны регулировать количества съедаемого корма, осо-

бенно если тот высококалориен и, следовательно, содер-

жит много жира. Калорийность жирных кормов обычно

наиболее высока, они, как правило, имеют большую вку-

совую привлекательность и хорошо перевариваются со-

баками, что способствует усиленному образованию жиро-

вых отложений. Помимо основного корма, владельцы ча-

сто дают питомцам лакомства и различные подкормки,

которые могут стать дополнительными факторами риска

развития ожирения (2).

Нет единого мнения относительно влияния ограниче-

ний рациона на развитие ожирения у собак. Собакам, ко-

торым ограничивают рацион, владельцы чаще дают в ка-

честве поощрения лакомства, что приводит к потребле-

нию большего количества корма. Такая точка зрения вер-

на для стран, где собак продолжают кормить "традицион-

ным" способом, ограничивая основной рацион и давая

остатки пищи со стола. В Северной Америке 95% домаш-

них животных получают готовые корма, но там не отме-

чают заметного снижения инцидентности ожирения по

сравнению с некоторыми европейскими странами. Фак-

тически все происходит наоборот. 

Недавно проведенное массовое обследование показа-

ло, что тип рациона (влажный или сухой) не оказывает

значительного влияния на инцидентность ожирения со-

бак (2). В отличие от ряда широко распространенных

представлений, разделение суточного рациона на значи-

тельное количество небольших порций не способствует

развитию ожирения. В большинстве исследований было

установлено, что собак с избыточным весом кормили

только 1 раз в день (2, 14). Естественно, не следует путать

кратность дачи основного рациона с частым дополни-

тельным "вознаграждением" животного лакомствами. 

Социальное значение корма
При одновременном содержании нескольких животных

может возникнуть проблема контроля потребления кор-

ма каждым из них. Однако ожирение чаще развивается у

собак, которых содержат поодиночке (2, 14).

У кошек риск развития ожирения возрастает, если в

доме находится 1 или 2 животных (по сравнению с ситуа-

цией, когда количество кошек у одного владельца состав-

ляет 3 и более). 

То значение, которое придают владельцы кормлению

в своих взаимоотношениях с питомцами, играет наибо-

лее важную роль в развитии ожирения. Как показало не-

давно проведенное исследование (14), это обусловлено

антропоморфным (и даже антропоцентрическим) подхо-

дом людей к оценке поведения животных. Например, вла-

дельцы собак, страдающих ожирением, чаще разговари-

вают со своими любимцами, разрешают им засыпать в

своей кровати, не опасаются зооантропонозных болез-

ней и считают, что физические нагрузки, выполнение ох-

ранных функций и проявление других рабочих качеств

для их животных не обязательны. Их питомцы получают

корм или лакомства чаще своих сородичей с нормальной

массой тела, и нет ничего удивительного, когда неконтро-

лируемое потребление пищи приводит к появлению у со-

бак излишних жировых отложений. Владельцы живот-

ных, страдающих ожирением,  интерпретируют любые

требования своих питомцев как желание получить корм.

Они совершенно не беспокоятся о том, чтобы рацион жи-

вотного был сбалансированным.

Многие из проанализированных аспектов известны

практикующим ветеринарным врачам, но упомянутое

выше обследование сделало представления о них более

объективными, поскольку было основано на докумен-

тальном подтверждении ответов владельцев на постав-

ленные вопросы (14). 

Приведенные выше данные, на первый взгляд, могут

слегка обескуражить и не дают четкой дифференциа-

ции между простыми корреляциями (например, между

весом владельца и массой тела его собаки) и причинами

ожирения. Однако они вполне пригодны для разработ-

ки схем профилактики и устранения ожирения у собак.

В соответствии с этими исследованиями, имеют боль-

шое значение факторы содержания животных, которые

теоретически имеют лишь косвенное влияние на рас-

сматриваемую проблему, но в то же время они крайне

важны для их здоровья. 

Сопутствующие заболевания

Вплоть до конца 80-х годов прошлого столетия не было до-

статочного количества информации о сопровождающих

ожирение болезнях собак и кошек. К тому же некоторые ав-

торы экстраполировали на мелких домашних животных

данные, полученные на людях (например, при диабете, ги-

пертонии и т.д.). Однако столь упрощенный подход не давал

ответов на все вопросы. Результаты клинических наблюде-

ний, о которых сообщают все чаще и чаще, нуждаются в

тщательном изучении (см. статью Алекса Германа на стр. 21).

Распространенность ожирения собак и кошек 

Рисунок 6. 
Овернский брак, страдающий тяжелым ожирением (балльная оценка
упитанности 9/9). У собаки диагностировали болезнь Кушинга.
Подвижность животного значительно понижена.
(Фотографии д-ра М. Диез, 2005 г.)
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Следует отметить, что ряд патологических состояний,

регистрируемых у животных с ожирением, носит обрати-

мый характер. Среди них - непереносимость физических

нагрузок (рисунок 6), снижение активности, скелетно-

мышечные и респираторные нарушения, тяжесть которых

может значительно снижаться вплоть до их исчезновения.

К числу обратимых метаболических нарушений относят

устойчивость к инсулину и дислипидемию.

Выводы

Знание причин риска ожирения и сопутствующих ему за-

болеваний играет важную роль для предотвращения их

возникновения. К числу основных факторов, способству-

ющих развитию ожирения у собак и кошек, относятся

удаление половых желез, малоподвижный образ жизни и

игнорирование пищевых потребностей и особенностей

поведения этих видов животных. ◆

Распространенность ожирения собак и кошек 
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Мой подход к лечению...

Контроль ожирения 
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Введение

Концепция контроля ожирения проста: масса тела (МТ)

снижается, если расход энергии животным в течение су-

ток превосходит энергию, полученную им за тот же срок

с кормом. Программы снижения МТ пока еще не всегда

удается успешно проводить собакам и кошкам. В настоя-

щей публикации на клинических примерах продемонст-

рируем, как следует применять рекомендуемые схемы

контроля ожирения в различных случаях. Первостепен-

ное значение имеет анализ данных анамнеза и образа

жизни животного и его владельца с тем, чтобы опреде-

лить все касающиеся их обоих факторы, которые могут

повлиять на результативность программы снижения МТ.

На основе такого анализа выбирают пути практического

решения проблемы устранения влияния выявленных фак-

торов. Конечная цель состоит в том, чтобы в максималь-

ной степени упростить владельцам соблюдение режима,

разработанного для борьбы с ожирением у их питомцев.

При этом важно учитывать особенности взаимоот-

ношений владельца с домашним животным и обеспе-

чить ему всестороннюю поддержку, чтобы тот, давая

свое согласие на проведение программы снижения

МТ, имел четкую и убедительную мотивацию необхо-

димости своего решения. 

Основное правило формулируется кратко: стра-

дающие ожирением собаки и кошки должны есть по-

меньше, а двигаться побольше. Несмотря на простоту

этой концепции, бывает очень трудно обеспечить

снижение МТ у собак и кошек. У владельцев часто от-

сутствует мотивация необходимости проведения со-

ответствующих программ похудения, и они отказы-

ваются от их выполнения даже в тех случаях, когда

осознают, что после избавления от излишних жиро-

вых отложений здоровье их питомцев улучшится.

В каждом индивидуальном случае необходимо

знать особенности взаимоотношений животных и
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владельцев, поскольку этот фактор может затруднить реа-

лизацию программы похудения. Ее успех, во-первых, за-

висит от выявления препятствий для снижения МТ живот-

ных в каждой конкретной ситуации, а во-вторых, от того,

насколько эффективными будут пути устранения таких

препятствий.

Приведенные ниже примеры иллюстрируют процесс

анализа особенностей различных случаев ожирения со-

бак и кошек и принятия адекватного решения проблемы

снижения их МТ. Основная задача всегда состоит в умень-

шении суточного потребления животным энергии и/или

повышении расхода им энергии. При сборе анамнеза

упор делают на детальное рассмотрение особенностей

кормления и образа жизни животного в разные периоды

жизни, а также выявление всех специфических препятст-

вий, которые могут помешать питомцу или его владельцу

в полной мере реализовать программу похудения. В каж-

дом случае необходимы индивидуальные рекомендации,

чтобы облегчить владельцу возможность их выполнения.

Случай 1: Джоди

Стратегия снижения МТ: обучение владельца методике, позволяющей
определить потребности собаки в корме

Описание пациента 
• Стерилизованная 8-летняя сука породы лабрадор рет-

ривер (рис. 1)

Параметры, характеризующие упитанность
• МТ - 44,7 кг
• Упитанность - 8,5 балла по 9-бальной шкале (4,7 по

шкале от 1 до 5)

Данные, характеризующие кормление
Корм.  Джоди в основном кормят сбалансированным полно-

рационным сухим кормом на основе гидролизата протеина,

предназначенным для собак с повышенной чувствительнос-

тью к корму (обменная энергия - 3,72 ккал/г). Собаке этот

корм дают в течение 2 лет; впервые его назначили после то-

го, как у животного диагностировали рецидивирующее ал-

лергическое воспаление наружного уха. Детальный опрос

владельцев показал, что собаке ежедневно дополнительно

скармливают большое количество других продуктов.

Метод кормления. Собаку кормят 1 раз в день (вечером) 2

мерными чашками сухого рациона. В корм добавляют для

улучшения вкуса натертый сыр. После того, как семья поест,

собаке часто дают не только остатки со стола, но и мороже-

ное на десерт. Кроме того, каждое утро ее ждут на завтрак

ломтики поджаренного хлеба с маслом, а время от времени -

бекон и яйца. Все члены семьи (а их трое) в течение дня вре-

мя от времени угощают питомца и другими лакомствами.

Собака быстро поедает все, что ей дают.

Образ жизни
Активность Джоди находится между низким и средним

уровнями. Каждое утро собака гуляет по 30 минут, при

этом иногда ей нравится пробежаться за брошенным мя-

чом. В последнее время ее подвижность значительно сни-

зилась, и с ней стали гулять 2 раза в день по 10 минут.

Специфические препятствия, 
которые тормозят снижение МТ у собаки
Владельцы Джоди не понимают, почему у нее масса тела на-

столько превышает норму. Они считают, что ожирение ока-

зывает негативное влияние на состояние здоровья собаки и

хотели бы предпринять меры для решения этой проблемы.

Однако их волнуют трудности, которые возникнут у Джоди

в связи со снижением количества потребляемого корма,

ведь животное будет испытывать чувство голода.

Рекомендации по кормлению Джоди гидролизатным

кормом, которые были даны во время ее болезни, владель-

цами неукоснительно выполнялись, но они и понятия не

имели, что речь идет об исключающей диете, а значит, ни-

чем другим кормить собаку нельзя.  

В последнее время у Джоди появилось затрудненное

дыхание, и она стала хуже переносить физические нагруз-

ки: уже после 10-минутной прогулки собака начинает ус-

тавать и идет очень медленно.

Специфические проблемы со здоровьем, 
выявленные у животного
Непереносимость физических нагрузок и  нарушения ды-

хания в данном случае обусловлены  ожирением, поэтому

для устранения этих проблем необходимо уменьшить МТ

животного. Вследствие снижения подвижности у собаки

предположили наличие остеоартрита. Хроническое аллер-

гическое воспаление наружного уха также необходимо бы-

ло устранить, для чего назначили короткий курс преднизо-

лона перорально. После проведения курса лечения состоя-

ние ушей Джоди значительно улучшилось. Однако с нача-

лом применения этого кортикостероида переносимость

собакой физических нагрузок значительно понизилась.

Схема снижения МТ
Корм. Собака продолжила получать тот же сухой корм на ос-

нове гидролизата протеина, причем была полностью исклю-

чена дача других продуктов.

Метод кормления. Поскольку владельцы изъявили желание

строго следовать назначениям по кормлению в период про-

ведения программы снижения МТ, им было рекомендовано

первоначально перевести собаку на 8-недельный курс дачи

исключающего рациона с тем, чтобы определить, действи-

Рисунок  1.
Случай 1: собака по
кличке Джоди  
с МТ  44,7 кг 
и упитанностью
8,5/9 (4,7/5) баллов.

Мой подход к лечению... Контроль ожирения у собак и кошек
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тельно ли хроническое воспаление наружного уха вызвано

кормовой аллергией (2). Как предусматривала назначенная

схема питания, собаке давали корм 2 раза в день по 2 стан-

дартные (250 мл) мерные чашки. Объем суточного рациона

обеспечивал получение животным с кормом 1016 ккал энер-

гии, что соответствует нормальным потребностям собаки с

МТ 35 кг (расчетная идеальная МТ Джоди) в состоянии по-

коя. Потребности в энергии в состоянии покоя можно рас-

считать по формуле: ЭП (ккал/день) = 70 x (МТ в кг)0,75. (От

редактора: практикующие ветеринарные врачи при отсутст-

вии специального научного калькулятора могут рассчитать

величину МТ0,75 по формуле: МТxМТxМТ, enter и затем vv.)

Часть корма можно оставить для дачи животному в течение

дня в качестве поощрения.

Физическая активность. Джоди плохо переносит физичес-

кие нагрузки, поэтому необходимо было ограничить их на-

столько, чтобы животное чувствовало себя комфортно.

Результат
В течение первых 8 недель проведения программы поху-

дения МТ у Джоди уменьшилась на 700 г (1,6%), и состави-

ла 44 кг. Однако снижение балльной оценки ее упитаннос-

ти было большим - 7,5/9 (4,25/5) вследствие прогрессиру-

ющего уменьшения величины окружности шеи и талии.

Исчезли непереносимость физических нагрузок и одыш-

ка, и собака стала справляться с 30-минутными прогулка-

ми. Воспаление наружного уха сохранилось, но его удава-

лось контролировать средствами местной терапии. 

Владельцы стали беспокоиться относительно того,

что у Джоди в миске по утрам иногда теперь остается не-

доеденный корм. Они решили, что назначенный корм ей

недостаточно нравится, и начали искать способы повы-

шения его вкусовых качеств. По их мнению, собака оста-

валась голодной, так как во время их еды Джоди всегда

прибегает, чтобы попросить лакомство. Однако владель-

цы не стали ей давать в течение дня никаких лакомств

помимо корма, и ветеринарные специалисты поддержа-

ли их решение. В ходе беседы были обсуждены первые

результаты реализации программы похудения - качество

жизни собаки в целом улучшилось, она вновь смогла со-

вершать такие же по продолжительности прогулки, как и

раньше, поскольку стала лучше переносить физические

нагрузки и у нее пропала одышка. Владельцам объясни-

ли, что аппетит у собак может усиливаться при получе-

нии очень вкусного корма, и привычка выпрашивать ла-

комства - это не только проявления чувства голода, но

также и форма общения. Им сказали, что они могут про-

вести аналогию со своим собственным отношением к

различным продуктам питания. Многие люди, проголо-

давшись, с удовольствием съедают сэндвич, но им и в го-

лову не придет мысль о сэндвиче, когда они сыты. С дру-

гой стороны, от шоколадного кекса мало кто откажется,

даже если отсутствует чувство голода. Эту аналогию при-

менили к Джоди, сравнив назначенный корм с сэндви-

чем, который требуется только тогда, когда хочется есть,

а кусочек сыра сравнили с шоколадным кексом.

Затем собаке снизили утреннюю порцию гидролизат-

ного корма вдвое, оставив вечернее кормление без изме-

нений, что обеспечило суточное потребление энергии в

760 ккал/день. В результате Джоди стала почти постоянно

съедать весь корм. Применение исключающего рациона

не привело к исчезновению отита, поэтому владельцам

разрешили сменить корм на тот, который более привлека-

телен для собаки, однако с более низкой калорийностью,

чем гидролизатный рацион. Из двух вариантов они выбра-

ли сухой корм, предназначенный для контроля МТ (об-

менная энергия: 3,02 ккал/г). Им рекомендовали кормить

собаку 2 раза в день таким количеством корма, чтобы жи-

вотное получало 700 ккал. Воспаление наружного уха по-

сле смены рациона продолжают контролировать; ухудше-

ния его состояния не наблюдается. При последующих ре-

гулярных обследованиях констатировали прогрессирую-

щее снижение МТ и упитанности Джоди.

Комментарии
В данном случае самым важным было объяснить суть про-

блемы и пути ее решения владельцам собаки. На первой

консультации они еще не понимали, насколько превышает

потребности Джоди количество потребляемой ею энергии

и что гидролизатный корм нельзя сочетать с другими про-

дуктами, например, сыром. Для эффективной реализации

программы кормления владельцам животного необходи-

мо разъяснить, что корм должен соответствовать  потреб-

ностям их питомца в энергии. Кроме того, им требуется

регулярная поддержка, чтобы обеспечить правильное про-

ведение программы снижения МТ и отказаться от преж-

них привычек, как, например, скармливание собаке  остат-

ков пищи со стола.

Случай 2: Тоби

Стратегия снижения МТ: изменение способа кормления

Описание пациента
• Кастрированный 5-летний кобель породы кавалер-кинг-

чарльз-спаниель

Параметры, характеризующие упитанность
• МТ - 16,4 кг
• Упитанность - 7,5/9 (4,25/5) баллов

Данные, характеризующие кормление
Корм. Тоби получает сбалансированный полнорацион-

ный, "облегченный" сухой корм, предназначенный для

взрослых собак (обменная энергия: 3,54 ккал/г). Ему час-

то дают лакомства, в том числе готовые, специально пред-

назначенные для собак (обменная энергия: 3,59 ккал/г),

остатки со стола и кусочки сыра. 

Метод кормления. Животное имеет свободный доступ к

корму. Миска Тоби автоматически наполняется кормом, по

мере его уменьшения, из стоящего рядом контейнера. Раз в

день ее меняют на чистую миску, которую вновь заполняют

кормом. Остатки еды со стола собаке дают все члены семьи
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во время завтраков, обедов, ужинов и прихода гостей. За

хорошее поведение (или при попрошайничестве) Тоби

также получает лакомства и иногда кусочки сыра.

Образ жизни
Тоби ведет умеренно малоподвижный образ жизни. Его

выгуливают 2-3 раза в неделю по 30 минут, но в последнее

время продолжительность прогулок стали сокращать

вследствие того, что из-за остеоартрита собака начала

прихрамывать.

Специфические препятствия, которые тормозят
снижение МТ
Владельцы уверены в том,  что питомец очень разборчив в

еде, поскольку он не всегда съедает свой сухой корм. Как

они считают, Тоби предпочитает их собственную пищу. Се-

мья не может устоять, когда собака выпрашивает угощение.

Специфические проблемы со здоровьем, 
выявленные у животного
Проведение программы снижения МТ рекомендовали на

том основании, что Тоби страдает хронической хромо-

той, вызванной остеоартритом.

Схема снижения МТ
Корм. Было решено продолжать кормить Тоби тем же раци-

оном, но помимо него разрешили давать  только продаю-

щиеся в зоомагазинах лакомства для собак. 

Метод кормления. Суточную норму потребления энергии

ограничили 450 ккал, что соответствует нормальным по-

требностям собаки с МТ 12 кг (расчетная идеальная МТ

этой собаки) в состоянии покоя. Одному из членов семьи

поручили заполнять миску 1 раз в день - в ней должно быть

точно 120 г корма. Кроме того, в корм было рекомендовано

добавлять лакомства для собак, разделенные на части. Вла-

дельцам разрешили в течение дня брать из миски кусочки

лакомства и корма, если у них возникнет желание, и давать

их Тоби. Другие корма и лакомства были запрещены.

Физическая активность. Рекомендовали выгуливать Тоби

каждый день по 30 минут, а не 2-3 раза в неделю, как рань-

ше. В случае усиления хромоты продолжительность про-

гулки следовало сократить.

Результат
Владельцы сообщили о том, что миска с кормом Тоби  теперь по-

стоянно находится в центре внимания всей семьи. Вскоре Тоби

начал отказываться от корма в миске. В качестве замены владель-

цы стали кормить его крокетами корма с рук в течение дня. У со-

баки появилась привычка перетаскивать крокеты корма в другую

комнату или выносить их из дома, и только после этого съедать.

Затем Тоби возвращался и начинал выпрашивать новую крокету.

Владельцы решили, что собаке понравился такой метод кормле-

ния, и не стали против него возражать. Однако их беспокоило

единственное опасение относительно недостаточности суточ-

ной нормы рациона и отсутствия корма в миске в течение ночи.

В первые 4 недели Тоби потерял 1,8 кг, и это соответствовало

еженедельному снижению МТ на 2,7%. Такой уровень похудения

сочли чрезмерным, т.к. первоначально было запланировано 

1-2% в неделю. Суточную норму сухого корма увеличили до 160 г.

Лакомства Тоби больше не получал - владельцы перестали бало-

вать ими своего любимца. 

Снижение МТ стабилизировалось на уровне около 1,5% в не-

делю, и через 4 месяца МТ собаки достигла идеального значения -

11,8 кг. Суточный рацион соответствовал  количеству корма, кото-

рое требовалось для поддержания МТ на этом уровне.

Комментарии
Характер взаимоотношений человека и его питомца иг-

рает важнейшую роль в выборе схем снижения МТ живот-

ного. Владельцы обычно сомневаются в том, что ограни-

чение потребления их питомцами энергии дает эффект.

По их мнению, создается риск для здоровья собаки, если

не дать ей поесть, когда она голодна. Владельцы получали

огромное удовольствие, давая без ограничений корм и ла-

комства Тоби. В этом случае программа снижения МТ ока-

залась успешной, так как свободный доступ собаки к кор-

му был заменен на безопасный альтернативный метод

кормления, обеспечивший максимальное взаимодействие

владельцев и Тоби.

Случай 3: Моппет и Миттенс

Стратегия снижения МТ: изменение типа корма

Описание пациентов
• Стерилизованные 2-летние кошки бурманской породы

(рисунок 2)
• Моппет и Миттенс - однопометники, которые живут в од-

ном доме

Параметры, характеризующие упитанность
• Моппет: масса тела - 7,7 кг; упитанность - 8,5/9 (4,75/5)

баллов.
• Миттенс: масса тела - 8,2 кг; упитанность - 9/9 (5/5) баллов.

Данные, характеризующие кормление
Корм. Обе кошки получают полнорационный сбаланси-

рованный корм высокого качества, предназначенный для

взрослых кошек с малоподвижным образом жизни (об-

менная энергия: 4,28 ккал/г). Лакомств и других кормов

им не дают.

Рисунок  2. Моппет и
Миттенс -  2-летние сте-
рилизованные кошки бур-
манской породы. Они од-
нопометники, живущие в
одном доме. До начала
проведения программы
снижения МТ  упитан-
ность Моппи составляла
8,5/9 (4,75/5) баллов, а
упитанность Миттенс -
9/9 (5/5) баллов.
Фотографии д-ра Аппет Л. Литстер
(Ветеринарная школа при
Квинслендском университете,
Австралия).
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Метод кормления. Кроме владелицы кошек, которая обра-

тилась за консультацией, никто их кормлением не занима-

ется. Корм насыпают в две миски. Из той миски, которую

ставят на пол, едят обе кошки. Вторая миска находится на

скамейке и предназначается только для Моппет. Владелица

применяет такую стратегию для снижения МТ Миттенс,

чрезмерная упитанность которой не позволяет ей запры-

гивать на высокую скамейку, где стоит вторая миска. Корм

насыпают в миски два раза в день и не убирают, чтобы жи-

вотные имели к нему постоянный доступ. Каждые 2-3 дня

миски моют и заполняют свежим кормом. Владелица не

знает, сколько съедает за день каждая из кошек.

Образ жизни
Обеих кошек не выпускают за пределы дома, что вызы-

вает снижение их активности и связанные с этим про-

блемы.

Специфические препятствия, которые тормозят
снижение МТ
Владелица не готова отказаться от ставшего привычным

свободного доступа питомцев к корму  и перейти к друго-

му методу кормления, который ограничивает потребле-

ние корма. Она также не верит в то, что сможет повысить

уровень активности своих любимиц, поскольку те не

склонны к кошачьим играм, сопровождающимся подкра-

дыванием, погонями, прыжками и шлепками.

Специфические проблемы со здоровьем, выявленные 
у животных
Бурманские кошки чрезвычайно склонны к сахарному

диабету (3, 4), особенно те из них, которые не выходят за

пределы дома или проявляют низкий уровень активности

(5). Риск развития диабета при ожирении также возраста-

ет вследствие возможности появления гиперинсулине-

мии и резистентности к инсулину (6). Успешное сниже-

ние МТ у Моппет и Миттенс может снизить риск развития

у них диабета в течение оставшейся жизни.

Схема снижения МТ
Корм. Было решено заменить полнорационный сбаланси-

рованный сухой корм, обменная энергия которого со-

ставляла 4,28 ккал/г, а содержание углеводов 37% (по об-

менной энергии), на рацион с ограниченным содержани-

ем углеводов (не более 13% по обменной энергии) и низ-

кой калорийностью (3,96 ккал/г). 

Метод кормления. Рекомендовано на первых порах про-

должать пользоваться методом свободного доступа кошек

к корму, так как владелица не хотела от него отказываться.

Однако ей было сказано, что в случае недостаточной эф-

фективности проводимой программы снижения МТ мо-

жет возникнуть необходимость в кормлении кошек дози-

рованными порциями рациона. Владелице поручили ре-

гистрировать количества корма, съедаемого каждым жи-

вотным в течение суток, поскольку эта информация поз-

воляет определить оптимальный для них уровень потреб-

ления корма при необходимости перехода на дозирован-

ный метод кормления. 

Физическая активность. Обсуждена возможность реа-

лизации нескольких способов повышения активности

кошек, а также составлен перечень игрушек, которые

могли бы их заинтересовать. Поскольку кошки равно-

душны к обычным играм, их владелице предложили

"прятать" по всему дому самые лакомые компоненты

корма, чтобы стимулировать у животных поисковую

форму поведения.

Результат
В течение последующих 7 месяцев отмечалось посте-

пенное снижение МТ и упитанности кошек. При каждом

визите к ветеринарному врачу владелица информиро-

вала его о том, что ей не удается определить количество

съеденного кошками в течение суток корма, но в целом

уровень потребления корма не превышает того, кото-

рый был раньше. Она довольна результатами, т.к. они

достигнуты без отказа от свободного доступа питомцев

к корму. Владелица также сообщила, что Миттенс очень

привязалась к  одной из игрушек, которую охраняет, иг-

рает с ней, переносит во рту и даже засыпает, положив

ее рядом с собой. 

В течение 7 месяцев обе кошки достигли идеальных

показателей упитанности [5/9 (3/5) баллов] и МТ (5,8 кг и

5.5 кг соответственно) (рисунок 3). Режим кормления

был прежним. При повторных обследованиях в течение

последующих 6 месяцев МТ и упитанность животных ос-

тавались стабильными.

Комментарии
В этом случае риск развития сахарного диабета был зна-

чительно выше среднего. В Австралии инцидентность за-

болевания у бурманских кошек в  4 раза выше (1 живот-

ное на 50), чем у других пород домашних кошек (1 жи-

вотное на 200) (7). Риск развития диабета у Миттенс и

Моппет в дальнейшем мог возрасти, так как ожирение ча-

сто сопровождается непереносимостью глюкозы и ги-

перинсулинемией (6). Поэтому для снижения уровня

концентрации глюкозы и инсулина после приема корма

важно давать кошкам корма с ограниченным содержани-

ем углеводов (8).

Когда Миттенс и Моппет перевели с высококачествен-

ного сухого корма, предназначенного для поддержания

минимальной физической активности у взрослых кошек,

на сухой корм с ограниченным содержанием углеводов,

они стали меньше его есть, что привело к снижению МТ и

нормализации упитанности даже в условиях свободного

доступа к корму. Этого вполне можно было ожидать, по-

скольку рационы с низкой концентрацией углеводов и

большим содержанием протеинов быстрее вызывают у

животных чувство насыщения. Возможно также, что Мит-

тенс и Моппет сочли новый корм не таким вкусным по

сравнению с прежним рационом.
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Случай 4: Холли

Стратегия снижения МТ: повышение уровня активности

Описание пациента
• Стерилизованная 7-летняя домашняя короткошерстная

кошка

Параметры, характеризующие упитанность
• МТ  - 7,6 кг
• Упитанность - 8/9 (4,5/5) баллов

Данные, характеризующие кормление
Корм. Основной рацион кошки - ограниченный по кало-

рийности сухой корм, предназначенный для снижения

МТ (обменная энергия: 3,02 ккал/г). Иногда в качестве ла-

комства ей дают по одной крокете сухого корма, предназ-

наченного для предотвращения образования волосяных

комочков (обменная энергия: 3,89 ккал/г).

Метод кормления. Суточный рацион, составляющий 

50-60 г, делят на 4 порции, которые в течение дня дают

кошке. Владелец тщательно контролирует каждую дози-

ровку корма. Животное всегда съедает весь предназначен-

ный для него корм. Вторую кошку, живущую в том же до-

ме, кормят отдельно. Иногда Холли крадет по 5-6 крокет

корма, предназначенного для предотвращения образова-

ния волосяных комочков.

Образ жизни
Холли не разрешается выходить на улицу, поэтому кошка

ведет малоподвижный образ жизни.

Специфические препятствия, которые тормозят
снижение МТ
Владелец в течение 15 месяцев проводил программу сни-

жения МТ, основанную на даче кошке специального кор-

ма, и был сильно разочарован, не получив ожидаемого ре-

зультата. МТ его любимицы снижалась слишком медлен-

но: за указанный период Холли похудела всего на 1,1 кг,

что не превышало 1% снижения МТ в месяц. По мнению

владельца, кошка постоянно испытывала чувство голода,

и он не дал согласия на дальнейшее ограничение потреб-

ления ею энергии, т.к. был убежден в негативных послед-

ствиях этого  решения для здоровья Холли.

Схема снижения МТ
Корм. Тот же.

Метод кормления. Не менять.

Физическая активность. С владельцем были обсуждены

возможные пути повышения физической активности

Холли и игрушки, которые могли бы ее заинтересовать.

От него требовалось регулярно создавать для кошки игро-

вую ситуацию, стимулирующую характерное для кошек

поведение. Кошки любят подкрадываться, прятаться в за-

саде и хватать предметы во время игры когтями. Чтобы

развить у своего питомца потребность в игре, можно

пользоваться популярным среди владельцев кошек при-

способлением, напоминающим удочку с привязанной к

ней игрушкой, - дергая за него, заставляют привязанную

на конце веревки игрушку совершать разнообразные,

трудно предсказуемые движения. Другой простой метод

заключается в выдувании мыльных пузырей - этот радуж-

ный полет привлекает внимание кошек, и они пытаются

их поймать. Некоторых кошек несложно приучить совер-

шать с владельцем короткие (5-15-минутные) прогулки

вокруг дома. Нет необходимости в том, чтобы животное

во время таких прогулок все время находилось в движе-

нии. У кошек физическая активность проявляется перио-

дически, и помочь ее стимулировать могут дети, которым

очень нравится играть с домашними питомцами.

Результат
Заставить Холли вести более активный образ жизни ока-

залось нелегкой задачей, так как она отказывалась играть

с предлагаемыми игрушками. Но в конечном итоге уда-

лось подобрать интересную для кошки игру, которую вла-

делица назвала "плохой мышью". Игра заключалась в том,

что владелица двигала рукой под покрывалом, на котором

находилась кошка. Холли понравилось гоняться за рукой-

"мышкой" и пытаться схватить ее лапой, и она стала иг-

рать по 5-15 минут в день. Уже через несколько недель

владелица сообщила о том, что у кошки повысилась об-

щая активность и возрос интерес к жизни. Холли стала

ожидать начала игры, усаживаясь около двери в спальню,

где обычно и устраивались"кошки-мышки". 

В течение следующих 12 месяцев скорость снижения

МТ у Холли возросла вдвое, и это позволило добиться оп-

тимальной массы тела (5,7 кг).

Комментарии
Описанный эксперимент показывает, что ежедневные уп-

ражнения, как, например, описанная выше игра, служат эф-

фективным средством снижения МТ у кошек. Их можно

применять самостоятельно или в сочетании со снижением

потребления животными энергии (9-11). Включение игры
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Рисунок 3. Моппет и
Миттенс перевели на
новый корм с ограничен-
ным содержанием угле-
водов, но не изменили
способ его дачи (свобод-
ный доступ). Потребле-
ние корма кошками
уменьшилось, и в тече-
ние 7 месяцев их упи-
танность постепенно
снижалась, пока не ста-
ла оптимальной. У ко-
шек, упитанность кото-
рых можно назвать иде-
альной [5/9 (3/5)], за-
метны пропорциональ-
ный силуэт  и талия
(при осмотре сверху).

Фотографии предоставлены Др. Аннетт Л.Литстер, Школа ветеринарной медицины,
Квинслендский Университет, Австралия
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листом действий владельца. Очень важен учет в каждом

конкретном случае характера взаимоотношений владель-

ца и питомца. Разработка схем снижения массы тела на

основе знаний об этих взаимоотношениях и достаточно

несложных способах достижения поставленной цели

обеспечивает стабильный успех. Если специфические ог-

раничения в каждом случае даются в соответствии с таки-

ми принципами, то это обеспечивает мотивацию необхо-

димости проведения программы и сотрудничество вла-

дельца. В конечном счете, важно найти практически при-

емлемый баланс между повышением расхода энергии и

снижением ее потребления животным. ◆

в повседневный образ жизни животных укрепляет их взаи-

моотношения с владельцами и повышает качество жизни.

При этом удается избежать избыточной дачи корма.

Заключение

Эти 4 случая иллюстрируют, как можно адаптировать

программу похудения для различных собак и кошек. Ее

успешная реализация определяется  точностью и детали-

зацией анамнестических данных, включающих характе-

ристику образа жизни животных, специфические препят-

ствия, которые создают проблемы для выполнения такой

программы, а также поддержкой и руководством специа-
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Методика оценки величины
жировых отложений 
у собак и кошек
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Клинические методы Исследовательские методы

• Определение массы тела • Денситометрия

• Балльная оценка упитанности • Компьютерная томография

• Морфометрические промеры • Магнитно-резонансная томография

• Расчет индекса массы тела • Общая электропроводность тела

• Дилюционные методы • Общее содержание в организме калия 

• Анализ биоэлектрического сопротивления • Нейтрон-активационный анализ

• Двухэнергетическая рентгеновская 

абсорбциометрия

Таблица 1.
Методика оценки состава тела 

МТНСЖ МЖ

• Гетерогенная • Гомогенная

• Включает массу внутриклеточной  • Безводная

внеклеточной жидкости, • Не содержит калия

минеральных веществ, гликогена • Плотность 0,9 г/мл

• Плотность 1,1 г/мл 

• 72-74% воды 

• 50-70 ммоль/кг калия

Таблица 2. Положения, которые используются
при оценке состава тела

Дениз A. Эллиотт

Denise A. Elliott BVSc (Hons), PhD, Dipl ACVIM, Dipl. ACVN
Руководитель отдела научных коммуникаций Royal Canin, США

Дениз Эллиотт в 1991 г. получила диплом с отличием бакалавра ветеринарных наук Мельбурнского универси-
тета. После окончания интернатуры по терапии и хирургии мелких домашних животных в Пенсильванском
университете Дени прошла стажировку по лечению мелких домашних животных в Университете Калифор-
ния-Дэвис и занялась научной работой в области нефрологии и гемодиализа. Одновременно она стажировалась
по лечебному кормлению мелких домашних животных.  Дениз получила дипломы Американского колледжа внут-

ренних болезней (в 1996 г.) и Американского колледжа лечебного питания (в 2001 г.). В 2001 г. Университет Калифорнии-Дэвис при-
своил ей степень PhD в области кормления животных за работу по определению многочастотного биоэлектрического сопротив-
ления у здоровых кошек и собак. В настоящее время Дениз - руководитель отдела научных коммуникаций Royal Canin, США.

Введение

Ожирение - наиболее распространенное среди мелких

домашних животных нарушение питания. От 25 до 30%

собак и кошек, которых приводят на прием в ветери-

нарные клиники, имеет чрезмерно большую массу тела 

(1-3). Ожирением называют патологическое состояние,

характеризующееся отложением в организме жира в

количестве, превышающем необходимое для обеспече-

ния нормальных функций. Значение ожирения усугуб-

ляется его ролью в патогенезе различных болезней и

способностью обострять ранее возникшие болезни

(4).Возможность точной оценки величины жировых

отложений помогает установить причины и последст-

вия ожирения, а также контролировать результатив-

ность программ снижения массы тела. 

Для оценки величины жировых отложений живот-

ного применяют большое количество методов (табли-

ца 1). Однако такие методы, как денситометрия, опре-

деления общего содержания в организме калия и ней-

трон-активационный анализ, пока не доступны для

широкого применения, и ветеринарным специалис-

там приходится ограничиваться при решении этой за-

дачи исключительно клиническими подходами.

Масса тела складывается из массы 2 или большего

числа компонентов, имеющих разное физиологичес-

кое значение (5, 6) (рисунок 1). Традиционно ее оп-

ределяют как сумму массы жира (МЖ) и массы тканей,

не содержащих жир (МТНСЖ). Такая модель, основан-

ная на различных свойствах этих компонентов, лежит

в основе наших знаний о структуре тела (таблица 2).
МТНСЖ соответствуют плотность 1,1 г/мл при

37 °C, содержание воды в пределах 72-74% и концен-

трация калия 50-70 ммоль/кг (7). Предполагают, что

МТНСЖ складывается из массы определенного чис-

ла основных компонентов, соотношение которых

приблизительно постоянно. МЖ имеет относитель-

но гомогенный состав, не включает воду и калий,

при 37 °C ее плотность составляет 0,900 г/мл.

Оценка состава тела по величинам МЖ и МТНСЖ

предоставляет ценную информацию относительно

клинического и метаболического состояния животного.

МЖ можно рассматривать как энергетическое де-

по, а МТНСЖ - как индикатор здоровья животного.

МТНСЖ гетерогенна и складывается преимущест-

венно из массы внутриклеточной и внеклеточной
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жидкости, минеральных веществ, гликогена и протеина.

МТНСЖ включает в себя массу клеток тела (МКТ), кото-

рые являются метаболически активной частью организма,

определяющей основной расход энергии в состоянии по-

коя. Фактически МКТ - это не содержащие жира ткани, в

наибольшей степени подверженные воздействию нару-

шений кормления и патогенных факторов в относитель-

но короткий период. Более того, МТНСЖ часто рассмат-

ривают как индикатор обеспеченности животного белка-

ми - изменения данного параметра с течением времени

отражают изменения обмена белков в организме.

Масса тела

Определение массы тела - самый простой метод, и поэто-

му им следует пользоваться при обследовании любого па-

циента. Масса тела позволяет ориентировочно судить об

общих энергетических запасах организма, а ее измене-

ния отражают энергетический и белковый баланс орга-

низма. У здорового животного масса тела день ото дня

почти не меняется. Однако весы, используемые для взве-

шивания, могут давать значительные расхождения пока-

заний, и следовательно, для каждого животного следует

применять одни и те же весы, чтобы избежать ошибок из-

мерений. Основная проблема состоит в неинформатив-

ности абсолютного значения этого показателя. Напри-

мер, информация о том, что масса тела лабрадора ретри-

вера составляет 31,76 кг (70 фунтов), не позволяет судить

об упитанности собаки - животное с такой массой тела

может иметь истощение, идеальную упитанность или

страдать ожирением. Поэтому не следует делать каких-ли-

бо выводов только на основании взвешивания животного

без учета других показателей.   

Балльная оценка упитанности

Балльная оценка упитанности (БОУ) позволяет быстро,

но субъективно оценить упитанность животного. Для

мелких домашних животных наиболее часто пользуются

5- и 9-балльными шкалами, на которых идеальная упитан-

ность соответствует 3 и 5 баллам. Величина БОУ в сопос-

тавлении с массой тела дает клиницистам наиболее пол-

ное представление об упитанности животного, поэтому

их следует определять при каждом визите пациента. Огра-

ниченная значимость БОУ обусловлена ее субъективным

характером (рисунок 2) и значительной вариабельнос-

тью результатов, получаемых разными людьми. Наконец,

БОУ - это общая оценка упитанности, которая не дает ин-

формации об отложении жира в различных частях тела и

не обеспечивает точных представлений о соотношении

количества свободного жира или МТНСЖ.

Морфометрические промеры

При определении упитанности людей обычно измеряют

рост и делают промеры окружности живота, колена, бедра

и плеча с предплечьем. Промеры окружности различных

частей тела нашли применение для оценки величины жи-

ровых отложений у кошек (8). Индекс массы тела кошек

(FBMTTM) определяют посредством измерения окружнос-

ти грудной клетки на уровне 9-го ребра (рисунок 4), 

а индекс тазовой конечности - измерением расстояния

от коленной чашечки до бугра пяточной кости (рису-
нок 3). Процент жировых отложений рассчитывают по

формуле = 1,5х(окружность грудной клетки - индекс та-

зовой конечности): 9 или по графику, представленному

на рисунке 5. Если он у кошки превышает 30%, то необ-

ходимо проведение программы снижения массы тела.

Не составляет проблем не только рассчитать индекс мас-

сы тела, но и получить с  помощью этого показателя объек-

Рисунок 1.
Состав тела.

Рисунок 3.
Индекс тазовой конечности (LIM)
(длина от середины коленной
чашечки).

Рисунок 4.
Измерение окружности грудной
клетки

Рисунок 2.
Сравнение балльной оценки упитанности, проведенной одним из
специалистов, и величины отложений жира (%), определенной с
помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии у 20
взрослых собак. О субъективности балльной оценки упитанности
свидетельствуют ее различия у собак, имеющих одинаковую МЖ.
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тивную информацию, которая характеризует количество жи-

ровых отложений у кошек. Кроме того, благодаря проведен-

ным расчетам обычно легко удается убедить владельцев ко-

шек в том, что их питомцы страдают ожирением и нуждают-

ся в снижении массы тела. По величине окружности таза и

расстоянию между скакательным и коленным суставами

можно судить об упитанности собак (9).

По толщине кожных складок судят об уровне жировых

отложений у человека, основываясь на результатах таких

измерений, сделанных у разных групп людей. Данный ме-

тод основан на наличии корреляции между толщиной

слоя подкожной жировой клетчатки и общим количест-

вом жира в организме. К сожалению, собакам и кошкам

такие промеры проводить невозможно из-за их практич-

ности и недостоверности, поскольку кожа этих видов жи-

вотных обычно отделена от подлежащей жировой ткани.

Можно определить толщину подкожных жировых от-

ложений с помощью УЗИ. В экспериментальных условиях

данный метод апробирован на биглях; по результатам та-

ких измерений можно рассчитать величину общих жиро-

вых запасов организма (10). Используемое для этого урав-

нение регрессии неприемлемо для собак других пород.

Однако проведение в будущем аналогичных исследова-

ний животных разных пород, вероятно, позволит разра-

ботать новые, более точные методики расчетов. 

Дилюционные методы

Общее количество воды в организме (ОВО)
Дилюционные методы основаны на равенстве C1V1 = C2V2,

означающем, что объем биологической жидкости можно

рассчитать по результатам введения в организм определен-

ного маркера и определения его концентрации в этой жид-

кости. Маркер не должен проявлять токсический эффект и

включаться в обмен веществ, необходимо также, чтобы у не-

го был тот же объем распределения, какой имеет и тестиру-

емая жидкость. Кроме того, недопустимы трудности при его

введении в организм. Данный метод основан на предполо-

жении о том, что жир не содержит значимых количеств во-

ды, а ее содержание в МТНСЖ достаточно постоянно (73%).

МТНСЖ рассчитывают делением ОВО на 0,73. Отсюда по

формуле масса тела = жир + МТНСЖ можно определить со-

став тела.

Изотопы водорода (дейтерий (D2O) и тритий (3H2O)),

мочевина, спирт, N-ацетил-4-аминопирин и H2O18 равно-

мерно распределяются в ОВО, что дает возможность их

применять для количественного определения ОВО. 

В большинстве лабораторий при работе с собаками (11, 12)

и кошками (13) с этой целью обычно используют ста-

бильные изотопы D2O и H2O18, которые вводят для рас-

творения в тканях и жидкостях организма. Однако для

осуществления этого неинвазивного метода требуется

дорогостоящее аналитическое оборудование. Дейтерий

и тритий претерпевают ряд изменений при взаимодейст-

вии с неводными ионами H+, что служит причиной полу-

чения завышенных на 3-5% результатов определения

ОВО. Аналогично 18O взаимодействуют с неустойчивыми

атомами кислорода, и это также приводит к завышению

на 0-1% результатов определения ОВО. Помимо того, сле-

дует принимать во внимание потерю изотопов с мочой и

при дыхании. С учетом таких поправок точность опреде-

ления ОВО данным методом составляет 1-2%. Его потен-

циальным недостатком является отсутствие учета разли-

чий гидратации организма у животных разного возраста,

пола, вида и породы, а также в случае заболеваний (14).

Внеклеточная жидкость (ВКЖ)
ВКЖ - важный физиологический компонент общего со-

держания воды в организме. При заболеваниях ее коли-

чество может меняться. Этот показатель измеряют по-

средством введения в организм маркеров (инулина,
35S2O3-, 35SO42-, SCN-, Br- и 82Br-), которые распределяют-

ся во внеклеточном пространстве. Однако эти маркеры

могут распределяться в составных частях ВКЖ (плазме,

интерстициальной, лимфоидной и соединительной тка-

нях) неравномерно. Некоторые из них проникают в

клетки, что снижает точность измерений, или частично

связываются эндогенными компонентами. Наиболее

пригодными, безопасными и широко применяемыми

маркерами ВКЖ служат бромиды (15).

Концентрацию маркеров в ВКЖ определяют с помо-

щью жидкостной хроматографии, которая проводится

под высоким давлением. При этом пользуются коэффи-

циентами пересчета для равновесия Доннана, воды сыво-

ротки крови и распределения в местах, не являющихся

внеклеточным пространством. Одновременное измере-

ние ВКЖ и ОВО дает возможность установления объема

внутриклеточной жидкости (ВНКЖ) по уравнению

ВНКЖ = ОВО - ВКЖ. Объем ВНКЖ наиболее близок вели-

чине МКТ (масса клеток тела).

Определение биоэлектрического сопротивления (БЭС)

Анализ БЭС - электрический метод определения состава

тела, позволяющий количественно измерять ОВО, ВКЖ,

ВНКЖ, МКТ, МТНСЖ и МЖ. Метод основан на определе-
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Рисунок 5. График индекса массы тела кошек.
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нии величины электрического со-

противления при воздействии

электрического тока на пациента.

Жидкости тела и электролиты

обеспечивают прохождение элек-

трического тока, а клеточные мем-

браны - емкостное сопротивле-

ние. Жировая клетчатка гидрати-

рована значительно меньше, чем

остальные ткани, а значит, чем ее

больше, тем меньше будет проводимость электрического

тока, т.е. выше сопротивление. Теоретически МТНСЖ со-

держит всю воду организма. Следовательно, установив ве-

личину БЭС, можно определить МТНСЖ. 

В настоящее время применяют две системы измере-

ния БЭС: первая из них основана на пропускании через

тело тока с постоянной частотой (50 кГц), а вторая - муль-

тичастотного тока (от 5 до 1000 кГц). БЭС определяют,

размещая на теле 4 маленьких электрода (рисунок 6).

Электрический ток подводят по дистально расположен-

ным электродам. Проходя по телу, ток слегка задержива-

ется клетками, что устанавливают по потенциалу, снимае-

мому с верхних электродов. Ток низкой частоты (напри-

мер, 5 кГц) проходит через ВКЖ, поскольку сопротивле-

ние клеточных мембран для него слишком велико. Ток вы-

сокой частоты, напротив, может преодолевать сопротив-

ление клеточных мембран, благодаря чему он проходит

по ВКЖ и ВНКЖ (т.е. по всем содержащим ОВО). Соотно-

шение величин тока в ВКЖ и ВНКЖ часто взаимосвязано

(рисунок 7).

На БЭС могут влиять степень гидратации организма,

количество съеденного корма и потребленной воды,

температура кожи и воздуха, недавние физические на-

грузки, электропроводимость стола, где находится па-

циент во время проведения измерений, возраст и раз-

мер животного, его положение и состояние, а также раз-

мещение электродов. Надежность определения БЭС за-

висит от стандартизации и контроля перечисленных

параметров. Интерпретация результатов БЭС особенно

сложна при заболеваниях, особенно тех, которые со-

провождаются общими нарушениями распределения

воды в организме, а также при сепсисе, при котором мо-

жет меняться емкостное сопротивление клеточных

мембран. Тем не менее, установлено, что этот неинва-

зивный метод безопасен, оперативен в осуществлении,

доступен и дает воспроизводимые результаты при оцен-

ке состава тела здоровых собак, кошек и людей (16-19).

Расчет величин ВКЖ-ВНКЖ занимает около 1 минуты,

поэтому анализ БЭС дает возможность практически

мгновенно определять состав тела, что не позволяет ни

один из применявшихся ранее методов. 

Двухэнергетическая рентгеновская абсорциометрия 

Метод двухэнергетической рентгеновской абсорциоме-

трии был разработан для точного анализа минерально-

го состава костей (КМС). Однако в настоящее время его

также применяют для измерения одновременно МЖ и

МТНСЖ. В DEXA с помощью фотонов двух энергетичес-

ких уровней (70 и 140 kVp) различают тип и количество

сканируемой ткани. Источник рентгеновского излуче-

ния помещают под стол, на котором фиксируют пациен-

та. Детектор рентгеновского излучения прикрепляют к

держателю, находящемуся над животным (рисунок 8).

Во время сканирования источник излучения и детектор

одновременно движутся вдоль тела пациента. Приемник

измеряет количество рентгеновского излучения, прохо-

дящее через тело. Рентгеновские лучи двух различных

энергетических уровней по-разному задерживаются ко-

стной, жировой и мышечной тканями. Сканируются ал-

горитмы, используемые для подсчета количества и типа

тканей в каждом пикселе. DEXA определяет плотность и

содержание минеральных веществ в костях, МЖ и

МТНСЖ.

Рисунок 6.
Анализ мультичастотного БЭС у собаки.

Рисунок 7.
Порядок размещения электродов и теория, которая лежит в основе
мультичастотного биоэлектрического сопротивления. Ток низкой
частоты проходит только через ВКЖ, а ток высокой частоты
может проходить как по ВКЖ, так и по ВНКЖ.

Рисунок 8.
Двухэнергетическая рентгеновская
абсорбционометрия (DEXA), проведенная
до начала программы по снижению
массы тела, показала содержание в теле
42% жира (в норме этот показатель
составляет 20-35%).
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Низкий коэффициент вариации DEXA при определе-

нии содержания минеральных веществ в костях (около

1%) делает ее очень точным методом. DEXA безопасна и

быстро выполняется - для полного сканирования тела

требуется всего 10-30 минут. Подобно другим методам

анализа состава тела, DEXA основана на допущении того,

что все ткани тела, кроме жировой клетчатки, гомогенно

гидрированы (0,73 мл воды в 1 г).

Резюме

Идеальный метод определения состава тела должен быть

точным, безопасным, недорогим, достоверным, обладать

такими преимуществами, как быстрое и легкое осуществ-

ление и высокий уровень воспроизводения. С этой целью

применяют различные клинические методы: определение

массы тела, балльную оценку упитанности, морфометри-

ческие промеры, дилюционные исследования, анализ би-

оэлектрического сопротивления и двухэнергетическую

рентгеновскую абсорбционометрию. Независимо от вы-

бранного метода, обязательно следует придерживаться

протоколов их проведения, чтобы снизить величину

ошибки измерений. Точное определение МЖ и МТНСЖ

крайне важно для понимания причин и последствий ожи-

рения. Кроме того, эти методы позволяют анализировать

влияние состава рациона на организм. ◆
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Введение

Ожирением называют образование чрезмерного

количества жировой клетчатки в организме (1), а

также превышение животным идеальной массы те-

ла более чем на 15%. Ожирение у людей приняло

масштабы глобальной проблемы: недавние расчеты

показали, что почти 2/3 взрослого населения США

имеют чрезмерную массу тела или страдают ожи-

рением. Согласно исследованиям, проведенным в

различных странах мира, инцидентность ожире-

ния мелких домашних животных варьирует от 22

до 40% их популяций (2). Большинство исследова-

телей соглашается с тем, что среди мелких домаш-

них животных, как и среди людей, инцидентность

ожирения возрастает. По недавно опубликованным

данным крупного исследования, состоявшегося в

Австралии,  33,5% обследованных собак имели по-

вышенную массу тела, у 7,6% из них диагностирова-

ли ожирение (2).

Как известно, у людей с ожирением связано повы-

шение риска развития сахарного диабета типа II

(СДII), рака, болезней сердца, гипертонии и понижен-

ной продолжительности жизни. Такое же негативное

влияние ожирение оказывает на здоровье и продол-

жительность жизни собак и кошек (таблица 1), хотя

информационная база по этой проблематике пока

еще недостаточна. В некоторых исследованиях, про-

веденных на собаках, было выявлено повышение за-

болеваемости животных с повышенной упитанно-

стью (3). Имеются наблюдения, указывающие на то,

что и у кошек ожирение увеличивает риск для здоро-

вья (4). В этой статье рассматриваются различные

клинические осложнения, связанные с ожирением

мелких домашних животных, а также обсуждается

роль, которую жировая клетчатка играет в патогенезе

болезней.

Клиническое обследование, 

физиология и анестезия

В целом проводить клиническое обследование стра-

дающим ожирением животным сложнее, чем другим

пациентам. Ожирение создает проблемы при прове-
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Клинические осложнения
ожирения у мелких домашних
животных

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

➧ Ожирение в настоящее время является одной из важнейших
проблем мелких домашних животных и вызывает все
большую тревогу у специалистов.

➧ Увеличение массы жировых отложений в организме влечет
за собой многочисленные клинические последствия, среди
которых важнейшее значение имеет рост
предрасположенности к таким заболеваниям, как сахарный
диабет, остеоартрит, респираторные болезни и опухоли.

➧ Белая жировая клетчатка (БЖК) является активным
эндокринным органом, секретирующим много факторов
(адипокины), которые могут оказывать регуляторное влияние
на различные системы организма.

➧ Утрату нормальной эндокринной функции БЖК в настоящее
время считают основным механизмом патогенеза развития и
обострения многих заболеваний, связанных с ожирением.
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дении клинического обследования - аускультации груд-

ной клетки, пальпации и аспирационной биопсии пери-

ферических лимфатических узлов, пальпации брюшной

полости, взятии крови, цистоцентезе и диагностических

визуальных методах (особенно УЗИ).

Также сообщалось о возрастании риска осложнений

при проведении анестезии страдавшим ожирением мел-

ким домашним животным, а также возникновении таких

проблем, как расчет дозы анестетика, затруднениях при

введении катетера и изменении продолжительности хи-

рургических операций. Наконец, сообщалось о плохой

переносимости жары животными с избыточной массой и

снижении у них внутренних резервов организма.

Продолжительность жизни

Недавно завершился эксперимент по изучению влияния

ожирения на продолжительность жизни собак. При его

проведении использовали 24 пары лабрадоров ретриве-

ров (всего 48 животных) - их распределили поровну (по 1

собаке из каждой пары) на две группы (5). Первую группу

кормили без ограничений, в то время как второй группе

давали 75% количества рациона, который получали собаки

первой группы. В группе с лимитированным рационом

упитанность животных была близка к оптимальной (в сре-

днем по группе она составляла 4,5/9 (2,75/5)) баллов), а

средняя продолжительность жизни — 13 лет. При кормле-

нии без ограничений эти показатели составили 6,8/9

(3,8/5) баллов и 11,2 года соответственно. Наблюдались и

другие преимущества лимитированного режима питания,

в том числе снижение риска таких ортопедических болез-

ней, как остеоартрит и улучшение переносимости глюко-

зы (5,6).

Болезни, связанные с ожирением

Эндокринные болезни и нарушения обмена веществ 
С ожирением ассоциирован целый ряд эндокринных на-

рушений; в некоторых случаях оно становится результа-

том эндокринного заболевания, а в других, наоборот, со-

здает к нему предрасположенность или обостряет его

течение. К числу гормональных заболеваний, о связи ко-

торых с ожирением сообщалось в литературе, относятся

сахарный диабет, гипотиреоидизм, гиперадренокорти-

цизм (рисунок 1), и инсулинома (1). Акромегалия мо-

жет вызвать увеличение объема всех мягких тканей, и

поэтому ее следует дифференцировать от ожирения. Од-

нако при этом заболевании, кроме увеличения массы

жировой клетчатки, происходит повышение минерали-

зации костей.
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Рисунок 1.
(a) Страдающая гиперадренокортицизмом 11-летняя
стерилизованная помесная сука. Клиническое исследо-
вание выявило плохое состояние шерсти (очаги алопе-
ции), а также свидетельствующие об ожирении массу
тела (20 кг) и упитанность (9/9 (5/5) баллов).
(b) Рентгенограмма брюшной полости (вид справа, сбо-
ку) демонстрирует наличие гепатомегалии и жировые
отложения в брюшной полости. 
(c и d) Абдоминальное УЗИ подтверждает гиперплазию
левого (c) и правого (d) надпочечников 
(e) Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциомет-
рия (DEXA) показывает, что на долю жировых отложе-
ний приходится 53% массы тела собаки (в норме этот
показатель должен быть равен 20-35%).

a.

c. d.

b.

Нарушения обмена веществ

• Гиперлипидемия / дислипидемия

• Резистентность к инсулину

• Непереносимость глюкозы

• Липидоз печени (кошка)

Эндокринопатии

• Гиперадренокортицизм

• Гипотиреоидизм

• Сахарный диабет

• Инсулинома

• Гипопитуитаризм

• Поражения гипоталамуса

Ортопедические болезни

• Остеоартрит

• Переломы мыщелка плечевой кости

• Разрыв краниальной крестовидной связки

• Поражение межпозвонковых дисков

Заболевания сердечной и дыхательной систем

• Коллапс трахеи

• Синдром непроходимости воздухоносных путей у брахицефалов

• Паралич гортани

Болезни мочеполовой системы

• Дисфункция сфинктера уретры

• Мочекаменная (оксалат-кальциевая) болезнь 

• Переходно-клеточная карцинома

• Дистоция

Новообразования

• Молочной железы

• Переходно-клеточная карцинома

Функциональные нарушения

• Болезни суставов

• Нарушения дыхания, например, одышка

• Гипертония

• Дистоция

• Непереносимость физических нагрузок

• Непереносимость жары/тепловой удар

• Снижение иммунных функций

• Повышение риска осложнений при анестезии

• Уменьшение продолжительности жизни

Таблица 1. 
Болезни, ассоциированные с ожирением

e.
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Резистентность к инсулину, сахарный диабет 
и метаболический синдром 
Инсулин секретируется бета-клетками поджелудочной же-

лезы. Он контролирует захват и использование глюкозы

периферическими тканями. У людей ткани становятся ме-

нее чувствительными к инсулину (т.е. приобретают рези-

стентность к инсулину) при чрезмерном потреблении

энергии, при этом концентрация инсулина в плазме крови

повышается прямо пропорционально увеличению массы

тела как у мужчин, так и у женщин. Таким образом, ожире-

ние, особенно сопровождающееся отложением жира в

брюшной полости, служит основной детерминантой ин-

сулинорезистентности и гиперинсулинемии.

Кошки наиболее часто страдают от сахарного диабета

(СД) того же типа, который в медицине классифицируют

как «тип II», и, по аналогичной схеме, ожирение животных

этого вида служит важнейшим фактором риска развития

перечисленных выше осложнений (7). У больных СД кошек

чувствительность к инсулину значительно ниже, чем у здо-

ровых кошек, и это доказано экспериментальным путем (8).

Напротив, собаки чаще страдают СД, который в медицине

классифицируют как «тип I». Таким образом, хотя и извест-

но, что ожирение вызывает инсулинорезистентность, пока

еще нет данных, подтверждающих влияние ожирения на

появление предрасположенности к СД у этого вида живот-

ных. Как следствие ожирение само по себе редко приводит

к развитию симптомов СД (9).

Гипотиреоидизм и функции щитовидной железы 
Хотя гипотиреоидизм часто считают причиной ожире-

ния, это бывает скорее исключением, а не правилом. Ин-

цидентность гипотиреоидизма у собак оценивают в 0,2%,

причем менее половины их страдает ожирением (10), в то

время как имеет ожирение, напротив, значительно боль-

шее количество собак (17-44%) (см. выше). Гипотиреои-

дизм очень редко встречается у кошек. Таким образом, во-

преки распространенному мнению, гипотиреоидизм не

относится к  рапространенным причинам ожирения мел-

ких домашних животных.

Само по себе ожирение оказывает слабое, но клинически

значимое влияние на функцию щитовидной железы (11); у

собак, имеющих избыточные жировые отложения, отмеча-

ют более высокую концентрацию T4 и общего T3, чем у кон-

трольных животных, не страдающих ожирением, хотя кон-

центрация этих гормонов остается в пределах допустимого

уровня, а величина ассоциированных параметров (напри-

мер, концентрации свободного T4, тироидстимулирующего

гормона [ТСГ] и показания теста стимуляции ТСГ) не претер-

певают значительных изменений. Более того, уменьшение

массы тела вызывает значительное снижение концентрации

общего T3 и ТСГ. Таким образом, хотя ожирение и програм-

мы похудения могут в определенной степени влиять на

энергетический баланс и гомеостаз гормонов щитовидной

железы, такие изменения вряд ли отражаются на интерпре-

тации результатов тестов, предназначенных для оценки

функционального состояния щитовидной железы.

Рисунок 2.
(a) Rастрированный кобель породы лабрадор 6-летнего возраста с хромотой не-
скольких конечностей. При клиническом исследовании у собаки выявили интен-
сивное ожирение (масса тела 54,5 кг, упитанность 5/5 баллов).
(b) Латеральная рентгенография левого локтя показывает наличие остео-
артрита. 
(c) Вентродорсальная рентгенография таза выявила остеоартрит обеих бед-
ренных костей, развившийся в результате дисплазии тазобедренных суставов.
(d) Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, проведенная перед
началом программы снижения массы тела, подтвердила чрезмерные отложе-
ния жира (42% при норме 20-35%).

a. b.

c. d.

Гиперлипидемия и дислипидемия
Имеется очень мало публикаций о концентрации липидов в

крови собак при спонтанном ожирении — большая часть

такой информации была получена в экспериментах. Лите-

ратурные источники позволяют предположить, что у собак

при ожирении может изменяться концентрация липидов в

крови, в том числе повышается содержание холестерина,

триглицеридов и фосфолипидов, хотя, как правило, эти из-

менения не выходят за пределы допустимых границ (12-14).

В условиях экспериментального ожирения собак, достигае-

мого посредством скармливания гиперэнергетического ра-

циона, установили, что оно сопровождается повышением

концентрации в плазме крови неэтерифицированных жир-

ных кислот и триглицеридов вследствие повышения кон-

центрации липопротеинов очень низкой и высокой плот-

ности, при одновременном снижении содержания холесте-

рина высокой плотности (13). Эти изменения были ассоци-

ированы с резистентностью к инсулину и, что весьма инте-

ресно, они описаны у инсулинорезистентных людей. Ведут

ли изменения содержания липидов в крови к повышенной

инцидентности панкреатита у собак с ожирением, еще

предстоит выяснить. Таким образом, необходимо еще очень

многое сделать для того, чтобы понять значение нарушений

липидного обмена у собак.
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Ортопедические болезни

Ожирение служит важнейшим фактором риска развития

ортопедических болезней у мелких домашних животных,

особенно собак. Сообщалось о повышенной инцидентно-

сти травматических и дегенеративных ортопедических

болезней при ожирении (рисунок 2) (15). Как было уста-

новлено в одной из работ, при повышенной массе тела у

кокер-спаниелей возрастает инцидентность переломов

мыщелков плечевой кости, разрыва краниальной кресто-

видной связки и поражения межпозвонковых дисков (16).

Кроме того, ряд исследований выявил связь ожирения с

развитием остеоартрита (6, 17) и показал, что снижение

массы тела может вести к значительному снижению тяже-

сти хромоты у собак с остеоартритом тазобедренных сус-

тавов (рисунок 2) (18).

Болезни сердца и дыхательной системы, гипертония

Ожирение может оказать сильное влияние на функцио-

нальное состояние дыхательной системы (например, см.

реферат WSAVA). Оно является важнейшим фактором ри-

ска возникновения коллапса трахеи у мелких собак (19).

Помимо того, ожирение способствует развитию у собак

теплового удара и обостряет течение других респиратор-

ных болезней, в том числе паралича гортани, синдрома

непроходимости воздухоносных путей у брахицефалов. 

Ожирение может также влиять на функции сердца; по-

вышение массы тела приводит к изменению сердечного

ритма, повышению объема левого желудочка, давления кро-

ви и объема плазмы. Данные о влиянии ожирения на разви-

тие гипертонии у собак противоречивы. В одной работе вы-

сказывалось мнение о том, что ожирение в значительной

степени ассоциировано с гипертонией, но само по себе оно

мало влияет на давление крови (20). Во многих других экс-

периментах, напротив, собак с ожирением использовали в

качестве модели патогенеза гипертонии и резистентности

к инсулину (21). Ожирение может быть также связано с

тромбозом портальной вены и гипоксией миокарда.

Заболевания мочевыводящей и половой систем

Сообщалось о связи ожирения с рядом случаев дисфунк-

ции сфинктера уретры (22). Ожирение не является един-

ственным фактором риска развития этой патологии —

важную роль в ее патогенезе играет гистеровариоэкто-

мия. Тем не менее, связь ожирения с недержанием мочи

проявляется у ряда собак весьма четко, так как дисфунк-

ция сфинктера уретры у них развилась только вслед за

ожирением. И наоборот, одного только похудения для

собак с чрезмерной массой тела бывает в таких случаях

вполне достаточно, чтобы у них исчезло недержание

мочи. Причины связи ожирения и нарушения функций

сфинктера уретры остаются неясными, но они могут

сводиться к механическому смещению мочевого пузыря

массой ретроперитонеальной жировой клетчатки. Также

есть сообщения о повышенном риске образования кам-

ней оксалата кальция у собак, имеющих чрезмерные жи-

ровые отложения (23), в то время как течение других бо-

лезней мочевыводящей системы может обостряться

ожирением.

Имеется информация, что собаки с избыточной массой

тела  более подвержены риску дистоции, и это, по всей види-

мости, связано с интенсивным образованием жировой клет-

чатки вокруг родовых путей (15).

Опухоли

У людей ожирение считается фактором, предрасполагаю-

щим к развитию нескольких типов злокачественных опу-

холей; Международное агентство исследований рака уста-

новило значительную связь ожирения с развитием злока-

чественных опухолей груди женщин (в постменопаузный

период), толстой и прямой кишок, почек (почечных кле-

ток) и пищевода. Если такую связь можно отнести к числу

исключительно причинных, в США чрезмерную массу те-

ла или ожирение регистрируют в 1 из 7 случаев смерти

мужчин и женщин от рака. 

Рак груди — наиболее распространенная во всем мире у

людей форма злокачественных опухолей. Ожирение повы-

шает риск развития рака груди на 30-50% у женщин в по-

стменопаузный период. О связи карциномы молочной же-

лезы собак и ожирения сообщалось в ряде (но не во всех)

публикациях по этой проблеме. У собак с чрезмерной мас-

сой тела отмечено повышение риска развития переходно-

клеточной карциномы мочевого пузыря (24). Однако воп-

рос о наличии связи ожирения с другими злокачественны-

ми опухолями мелких домашних животных мало изучен.

Другие болезни

Сообщалось о повышенном риске развития у животных, стра-

дающих ожирением, некоторых дерматологических заболе-

Рисунок 3.
(a и b) 9-летний кастрированный кот сиамской породы с тяжелой фор-
мой ожирения (масса тела 12,95 кг, упитанность 9/9 (5/5) баллов). Ожи-
рение привело к утрате им активности, способности ухаживать за со-
бой и появлению язв от пролежней на вентральной стенке живота 
(с). (d) Двухэнергетическая рентгеновская абсорциометрия перед прове-
дением программы похудения показала, что жировая клетчатка соста-
вляет у кота 54,4% массы тела (при норме 18-25%).

a. b.

c. d.
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ваний. У них часто обнаруживают диффузную перхоть (осо-

бенно у кошек) —по всей видимости, это обусловлено сниже-

нием эффективности их ухода за собой. При тяжелой форме

ожирения у животных развиваются язвы от пролежней (ри-
сунок 3). Также документально подтверждена возможность

снижения иммунитета у собак с ожирением, что сопровожда-

ется снижением их резистентности к инфекциям.

Адипокины

Адипокины играют ключевую роль в развитии многих на-

рушений, ассоциированных с ожирением. Наличие чрез-

мерно большого количества БЖК у животных с излишни-

ми жировыми отложениями может способствовать разви-

тию большого числа заболеваний, обсуждавшихся выше,

посредством ряда механизмов. Во-первых, большие отло-

жения жира могут оказывать механический или физиче-

ский эффект. Например, избыточная масса тела обостряет

ортопедические болезни, способствует возникновению не-

проходимости воздухоносных путей, что лежит в основе

патогенеза ряда респираторных заболеваний, затрудняет

чистку животных самих себя, ведет к дерматологическим

осложнениям и нарушает теплообмен, вследствие чего мо-

жет возникать тепловой удар.

В настоящее время нарушение нормальной эндокрин-

ной функции БЖК рассматривают в качестве важнейшего

патогенетического механизма развития и обострения те-

чения многих заболеваний, ассоциированных с ожирени-

ем. Традиционно БЖК считают «пассивным» органом, не

проявляющим каких-либо функций, кроме хранения

энергии и изоляции. Однако совсем недавно установили,

что БЖК является активным эндокринным органом, сек-

ретирующим многочисленные факторы, которые оказы-

вают регулирующее воздействие на разные системы орга-

низма. Эндокринные функции БЖК лежат в основе мно-

гих нормальных физиологических процессов, и когда

объем БЖК превышает норму (при ожирении), эти нор-

мальные процессы могут нарушаться.

Термином «адипокины» обозначают протеины, кото-

рые серкретируются адипоцитами БЖК (25); у некоторых

из этих факторов установлена эндокринная активность

(например, у лептина и адипонектина), в то время как дру-

гие могут выполнять аутокринную или паракринную

функции в отношении самой жировой клетчатки (напри-

мер, опухолевый некротический фактор альфа [TNF-α] и

интерлейкин 6 [IL-6]). К числу адипокинов относятся анги-

огенные факторы (например, сосудисто-эндотелиальный

ростовой фактор), цитокины (IL-6), протеины острой фа-

зы (гаптоглобин) и протеины, участвующие в сосудистом

гомеостазе (ингибитор-1 активации плазминогена, PAI-1),

регуляции кровяного давления (ангиотензиноген), альтер-

нативной системе комплемента (адипсин) и обмене жи-

ров (холестерин-эфирный трансфер протеин) (25, 26). 

Разнообразие адипокинов указывает на то, что БЖК

принимает разностороннее участие в регуляции метабо-

лизма и поддерживает тесную связь с другими органами.

При ожирении у людей документально подтверждено уси-

ление образования нескольких адипокинов, в т.ч. лептина,

TNF- α, IL-6, PAI-1 и гаптоглобина (25, 26). С другой сторо-

ны, образование адипонектина при ожирении снижается

(27). Такие изменения секреции адипокинов при ожире-

нии могут иметь причинно-следственную связь с развити-

ем метаболического синдрома и другими нарушениями,

которые отмечаются при ожирении.

Адипокины и резистентность к инсулину
При сахарном диабете и ожирении наблюдается повыше-

ние концентрации ряда циркулирующих адипокинов, та-

ких, как гаптоглобин и TNF-α (28).

Адипокины, ожирение и воспаление
Общепризнано, что ожирение ассоциируется с хрониче-

ским неинтенсивным воспалением, которое, возможно,

обеспечивает связь ожирения, СДII и сердечно-сосудистых

болезней (25). В такой ситуации повышается концентрация

некоторых маркеров воспаления, в том числе протеинов

острой фазы и цитокинов (например, TNF-α и IL-6), кото-

рые образуются в жировой клетчатке (25). Точная локализа-

ция воспалительного процесса и то, является он системным

или местным, остается предметом обсуждений.

Адипокины и гипертония
Адипоциты БЖК — важный источник ангиотензиногена

(26) и субстрат ренина в ренин-ангиотензин альдостеро-

новой системе. Это позволяет предполагать, что БЖК иг-

рает существенную роль в регулировании кровяного дав-

ления. БЖК, наряду с печенью, может быть наиболее важ-

ным источником ангиотензиногена (26). Необходимо от-

метить, что уровень циркулирующего ангиотензиногена

повышается при ожирении. Это указывает на прямую

связь гипертонии и ожирения (26).

Адипокины и тромбоз
PPAI-1 играет важную роль в поддержании сосудистого го-

меостаза благодаря ингибиции активации плазминогена —

предшественника плазмина, который участвует в разруше-

нии фибрина (25). Образование и секреция PAI-1 адипоци-

тами человека и грызунов хорошо документированы (25).

Висцеральные адипоциты считают основным источником

PAI-1 (29), что указывает на выраженную связь развития вис-

церальной жировой клетчатки, концентрации PAI-1 и повы-

шенной инцидентности атеротромбоцитарных заболева-

ний, часто связанных с висцеральным ожирением.

Резюме

Ожирение мелких домашних животных вызывает все боль-

шую тревогу, поскольку, как и у людей, неуклонно возраста-

ет его инцидентность. Основная опасность ожирения обу-

словлена его  связью с различными сопутствующими болез-

нями. Предполагается, что у людей адипокины играют оп-

ределенную роль в патогенезе многих таких болезней, и, по

всей видимости, имеется большое количество параллелей

данной группы патологий человека и мелких домашних
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животных. Имеется насущная необходимость проявить по-

вышенное беспокойство к проблеме ожирения мелких до-

машних животных как серьезной угрозе их здоровью, кото-

рое призваны защищать ветеринарные специалисты, а так-

же более детально изучить патогенетическую основу раз-

личных болезней, ассоциированных с ожирением.

Благодарности

Автор выражает благодарность Вив Риан и Шелли Холден

за помощь в подготовке статьи и компании Poyal Canin за

возможность проведения лекций в Ливерпульском уни-

верситете. ◆



ждением тому служат чрезмерная масса тела и в ряде

случаев ожирение, что нередко происходит после

стерилизации (1) (рисунок 1).
Однако снижение расхода энергии на фоне

обычного приема корма тоже может стать причиной

избыточной массы тела. Это наблюдают у стерилизо-

ванных кошек, которым продолжают давать столько

же корма, как до операции (2). Исследования, прово-

дившиеся в течение десятилетий на моделях людей и

животных, привели к появлению многих теорий от-

носительно природы ожирения. Постепенно ученые

пришли к пониманию того, что важнейшими причи-

нами ожирения служат ослабление чувства сытости и

усиление чувства голода.

Другие причины более абстрактны, и у людей их

классифицируют как сенсорное переедание, наруше-

ния выбора источников пищи, вызванные стремлени-

ем к получению удовольствия от еды, и ошибки регу-

лирования энергетического баланса (3). Последнюю
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Контроль чувства сытости

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

➧ Природа ожирения, которое мы наблюдаем у собак и кошек,
до конца не понятна, несмотря на то, что, по литературным
источникам, около 50% собак и кошек в среднем возрасте
имеют чрезмерную массу тела.

➧ Кошки и собаки переедают, по всей видимости, по многим
причинам. Вариабельность тяжести наблюдаемого у них
ожирения может отражать различия причин переедания.

➧ Логично предположить, что переедание можно предотвратить
посредством контроля факторов, влияющих на чувства голода,
сытости и насыщения, Однако следует отметить - нарушение
сытости и насыщения приводит к ожирению, влияющему на
чувства сытости и насыщения таким образом, что те
индуцируют развитие этого заболевания.

➧ Механизмы, вызывающие чувство сытости, в перспективе
могут служить мишенями для разработки соответствующих
медикаментозных препаратов. К числу других мишеней
относятся факторы, снижающие аппетит, ингибиторы
абсорбции жира, усилители образования тепла и факторы,
которые направляют расходование энергии не на создание
жировых запасов, а на развитие мышечной ткани.

➧ Возможно, лучшим долгосрочным способом управления
чувством сытости является контроль влияющих на него
факторов, например, ожирения, а не дополнительная
стимуляция сигналов сытости. Такой подход
предусматривает первоочередное снижение массы тела
животных при лечении ожирения.
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Рисунок 1.
Изменения массы у взрослых котов до и после кастрации. Все коты постоянно
без ограничений получали коммерческий сухой корм, за исключением дня каст-
рации (показан вертикальной пунктирной линией). Снижение массы тела
(средняя величина ± стандартное отклонение) вызвано ограничением кормле-
ния котов в этот период (24-48 часов). Зеленой рамкой отмечен период наблю-
дения за приемом корма кошками, данные о которых приведены на рис.5.

Введение

Когда случайно встречаешь слишком округлившуюся,

порой просто бесформенную кошку, то прежде всего

обычно возникает желание обвинить ее в обжорстве

и вообразить себе, как она «молотит» из миски лаза-

нью, «настоящую еду» для Гарфилда, известного кота,

созданного Джимом Девисом. После такой первона-

чальной реакции некоторые из нас начинают задумы-

ваться над нарушениями в организме, которые ведут к

ожирению. Конечно, во многих случаях переедание

бывает основным виновником ожирения. Подтвер-
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Любопытно, но не у всех животных развивается ожире-

ние при неограниченном доступе к корму. По имеющейся

гипотезе, такие различия собак отражают их индивидуаль-

ные особенности контроля потребления корма, которые не

проявляются до тех пор, пока рацион остается в пределах

нормы. Наиболее любознательных, возможно, заинтересуют

механизмы, заложенные  в основе различий развития жиро-

вой клетчатки у разных животных, и некоторые из нас суме-

ют поверить в то, что приобретенные знания помогут про-

филактировать и лечить ожирение. К сожалению, исследова-

телям пока не удалось прийти к полному пониманию того,

почему некоторые животные переедают, а другие —  нет.

Как показали научные исследования, проводившиеся на

протяжении последних 60 лет, контроль потребления корма

— сложный процесс, включающий большое число централь-

ных и периферических элементов, высокоинтегрированых

и в некоторых случаях чрезвычайно функциональных. Цен-

тральный компонент, который можно было бы считать ос-

новным стимулятором приема корма (и вероятно чрезмер-

ного его потребления), в настоящее время представляется

состоящим из диффузно организованной цепочки нейро-

нов, соединяющей много отделов головного мозга. Эта точ-

ка зрения значительно отличается от модели контроля по-

требления корма, основанной на предположении о наличии

анатомически различающихся центров гипоталамуса, опре-

деляющих чувства голода и сытости. Сегодня установлены

структурные и функциональные аспекты контроля приема

корма, и нарушения различных элементов этого процесса

могут стать причиной переедания. Таким образом, перееда-

ние у собак и кошек, может быть вызвано многими фактора-

ми. Наблюдаемая нами вариабельность степени ожирения

отражает различные причины переедания.

Насыщение и сытость

С целью выработки стратегии предотвращения переедания

полезно рассматривать потребление корма собаками и

кошками как поведение, а не как результат сложного, не до

конца понятного физиологического процесса. С этой точ-

ки зрения потребление корма можно описать как количе-

ство потребляемой энергии, схему кормления или как

спектр потребления макрокомпонентов рациона. Приме-

ром такого подхода служат экспериментальные модели пи-

тания кошек, предложенные Кане и соавторами (8). Когда

кошкам дают без ограничений сухой корм, они начинают

его есть небольшими порциями (до 12 кормлений в сутки),

причем в дневное время несколько активнее, чем ночью. 

Подход, рассматривающий потребление корма как по-

ведение, позволяет прийти к выводу относительно нали-

чия уникальности его мотиваций. Мотивация животных,

которая определяет, будут они есть или нет, вероятно,

сходна с таковой у людей. Голод — основной стимул прие-

ма пищи людьми. Голод можно назвать биологическим

стимулятором потребления пищи, и у людей его относят к

самостоятельному виду чувств. Сила голода вариабельна, и

она определяет, когда и сколько надо съесть. По мере при-

ема пищи голод слабеет, а физиологические процессы, ко-

торые ингибируют потребление еды, усиливаются. По ме-

ре продолжения приема пищи возникает чувство сытости,

которое ведет к прекращению этого процесса. Он не во-

Контроль чувства сытости

Рисунок 2.
Снижение массы тела, достигнутое ежедневным 4-24-часовым ограничением
доступа к корму котов с нормальной упитанностью и котов с чрезмерной
массой тела, вызванной кастрацией (7). На графиках представлены средние
данные и стандартные ошибки (изображены делениями). Животным давали
готовый сухой корм.
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Начальное ограничение в корме 4 час/день

причину можно отнести к некоторым породам собак, ко-

торые особенно предрасположены к ожирению. 

Хотя теорий, объясняющих причины ожирения, мно-

го, но, к нашему разочарованию, природа ожирения собак

и кошек остается малопонятной. И такое непонимание

сохраняется, несмотря на то, что, по имеющимся данным,

около 50% собак и кошек среднего возраста имеют чрез-

мерно большую массу тела..

Переедание

В последнее время исследователи сделали важное наблю-

дение: ожирение возникает тогда, когда имеется доступ к

вкусной еде, а больших затрат физической энергии не

требуется. Такие условия жизни все больше превалируют у

населения земного шара, а вслед за людьми, у их четверо-

ногих компаньонов — собак и кошек. Учитывая такую

глобальную тенденцию, нетрудно прийти к заключению,

что ожирение развивается у мелких домашних животных

в результате плохого контроля потребления ими рациона

в условиях широкого ассортимента продуктов для их пи-

тания. Кошки приобрели возможность есть без ограниче-

ний с появлением разнообразных готовых сухих кормов.

Обычно кошки имеют к ним постоянный доступ, а вот ме-

нее калорийные консервы владельцы обычно им предла-

гают нерегулярно, время от времени. 

В частности, в США у страдающих ожирением кошек ра-

цион состоит зачастую из сухих кормов (6). Уменьшение

потребления корма посредством ограничения доступа к не-

му снижает риск ожирения (5) и позволяет эффективно бо-

роться с избыточной массой тела у кошек (7) (рисунок 2).
Вследствие постоянного доступа к корму собаки и боль-

ше, и быстрее набирают избыточную массу тела по срав-

нению с кошками. Ограничение продолжительности

кормления, которое применяют для кошек, неэффектив-

но для профилактики ожирения у собак. Как могут под-

твердить многие владельцы, собаки способны за очень

короткий промежуток времени съесть суточный рацион.

Затем, пользуясь плохим контролем потребления корма,

они продолжают попрошайничать или предпринимают

другие попытки найти ему замену. 
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зобновляется до тех пор, пока чувство сытости полностью

не пропадет и вновь не появится голод. Возрастающее во

время еды чувство сытости называют “насыщением”. Те,

кто изучает поведение животных при приеме корма, раз-

личают сытость и насыщение. Под сытостью подразумева-

ют мотивацию отказа от еды между кормлениями. Степень

сытости определяет отдаленность начала приема пищи и

может обусловить снижение количества корма, потребляе-

мого во время очередного его приема. Целесообразно

упомянуть о том, что некоторые исследователи определя-

ют “насыщение” и “сытость” как чувство сытости, возника-

ющее соответственно во время еды и между ее приемами. 

На рисунке 3, взятом из работы Кане и соавторов (8),

периоды голода и сытости кошки представлены в виде

функций, которые зависят от приема корма. На основании

данной модели естественно предположить, что переедание,

выраженное повышенным количеством съеденного корма

и/или приемов корма в сутки, вызывается голодом, ослабе-

вающим ощущением насыщения или снижением чувства

сытости. Следовательно, в соответствии с рассмотренной

моделью, логичным подходом к профилактике переедания

является контроль факторов, которые влияют на голод, на-

сыщение и сытость. Среди таких факторов, оказывающих

наибольшее влияние на поведение животных при приеме

корма, следует упомянуть рацион и условия содержания. 

Бланделл (3) предположил, что особенности рациона

и физиологические реакции на них организма взаимодей-

ствуют и определяют продолжительность, а также силу на-

сыщения и сытости (рисунок 4). С этой точки зрения, ре-

акции животных на корм можно отнести к сенсорным,

когнитивным, возникающим после приема корма и после

абсорбции питательных веществ из пищеварительного

тракта. К числу характеристик рациона, которые служат

стимулами, относятся объем, масса, калорийность, энерге-

тическая плотность и соотношение ингредиентов. Модель

Бланделла, хотя и была разработана для людей, представ-

ляется вполне приемлемой для оценки роли факторов,

важных для контроля чувства сытости у собак и кошек. Ве-

роятно, лучше всего при использовании этой модели в

первую очередь оценить содержание в рационе жира. Для

кошек, когда относительное количество жира в очищен-

ном рационе, выраженное в весовых процентах, повыша-

ется с 15 до 45% (4,8–6,2 ккал/г соответственно), объем

съедаемого корма снижается, в то время, как частота его

потребления существенно не меняется (рисунок 5).

Количество съедаемого корма в данном случае снижа-

ется в такой степени, что потребление животными энергии

существенно не изменяется. Возможно, чувствительность к

сенсорным раздражителям, важная для ощущения насыще-

ния, возрастает до такого уровня, который препятствовал

бы возникновению энергетического дисбаланса организ-

ма. Не исключена вероятность повышения чувствительно-

сти к объему и массе рациона, содержащего большое коли-

чество жира. С другой стороны, если частота приема кош-

ками такого корма снижается, то, как можно предполо-

жить, чувствительность к потребленному животным корму

и абсорбированным из органов пищеварения питатель-

ным веществам возрастает, и чувство сытости сохраняется

дольше. К сожалению, такой ответ кошек на рацион с высо-

ким содержанием жира не согласуется с тем, что обычно

наблюдают при потреблении ими готовых кормов. Как по-

казывают сообщения об отдельных случаях и массовые об-

следования, увеличение содержания жира в готовых сухих

кормах ведет к повышению риска ожирения (6).

В рассмотренной выше модели Бланделла можно

учесть большое количество причин повышения потребле-

ния животными корма. Например, сенсорный ответ на бо-

лее высокие вкусовые качества готовых кормов по сравне-

нию с очищенными рационами purified diet  может удли-

нять период сохранения чувства сытости. К сожалению,

мы можем оперировать лишь немногочисленными публи-

кациями о влиянии факторов, связанных с кормом, на ха-

рактер его потребления собаками и кошками. Дальнейшие

Контроль чувства сытости

Рисунок 3.
Вероятное время наступление голода, насыщения и сытости в зависимости от по-
требления корма кошкой, имеющей к нему постоянный доступ (литературные ссылки
3 и 8). Размер порции указан в виде области на графике, при этом скорость потребле-
ния корма во время каждого кормления считают одинаковой. Буквой ‘S’ обозначено
ориентировочное время окончания приема корма, когда кошка чувствует сытость.

Рисунок 4.
Модель, иллюстрирующая функциональную и временную взаимосвязи чувственно-
го, интеграционного и эффекторного элементов насыщения и сытости у кошек и
собак. (По модели “каскада сытости”, предложенной Бланделлом (3) для объяснения
характерных особенностей насыщения и сытости у людей.)

Рисунок 5.
Уменьшение количества съедаемого корма, но не частоты его потребления кошка-
ми при увеличении содержания в рационе жира (8). В этом случае уменьшение по-
требления корма обеспечивает поддержание массы тела на прежнем уровне. Раз-
мер порции указан в виде области на графике, при этом скорость потребления
корма во время каждого кормления считают неизменной.
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исследования должны установить, как жир, содержащийся

в готовых кормах, влияет на их потребление кошками. На

основании таких данных можно будет понять характер

влияния содержания в рационе жира на насыщение и сы-

тость. Если окажется, что этот фактор ингибирует ощуще-

ние насыщения, то наиболее оптимальный вариант, позво-

ляющий предотвращать чрезмерное потребление корма, –

контроль величины съедаемых животными порций корма.

Если этот фактор снижает чувство сытости, то для предот-

вращения переедания лучше будет сократить время корм-

ления, а не контролировать величину порций корма.

Ингредиенты рациона

Уместно отметить, что ингредиенты рациона по-разному

влияют на процессы формирования ощущений насыщения

и сытости. Содержание в корме протеина, как принято счи-

тать, оказывает потенциальное влияние на насыщение (10).

Углеводы и жиры, включенные в рацион, в меньшей степе-

ни снижают потребление корма по сравнению с протеина-

ми. В свою очередь, жиры, если их сравнивать с углеводами,

менее влияют на потребление корма. С чем связана такая

особенность белков, неизвестно. По всей видимости, они

проявляют такой эффект, когда их содержание в корме пре-

вышает рекомендуемый уровень, что обычно происходит

при регулировании потребления кормового протеина (11).

Некоторые незаменимые аминокислоты при избыточном

потреблении, по всей видимости, вызывают физиологиче-

ский стресс, интенсивность которого соответствует их ток-

сичности. Как известно, физиологический стресс оказывает

влияние на поведение животных при приеме корма,  и это

может лежать в основе механизма усиления ингибиции по-

требления корма, содержащего слишком много протеина. 

Очевидно, кошки отличаются от других видов живот-

ных чувствительностью к потенциальному влиянию проте-

ина на насыщение. В опытах, проведенных с очищенными

рационами, было установлено, что у кошек нет выраженно-

го метаболического сигнала потребления «оптимального»

уровня протеина (12). Корм с 63% (весовыми) соевого про-

теина кошки потребляли в тех же количествах, что и корм с

его умеренным (31%) и низким (16%) содержанием. Кошки

могут не проявлять различий в потреблении кормов с низ-

ким и нормальным содержанием протеина, если они оба

кажутся ей вкусными. Такой уникальной особенностью ко-

шек можно было бы воспользоваться для контроля насы-

щения, используя корма с определенным содержанием

протеина. Однако важно заметить, что для кошек вкусовая

привлекательность разных источников кормового протеи-

на неодинакова. Отличным примером может служить казе-

ин. Поскольку этот белок не отличается высокой вкусовой

привлекательностью для кошек и некоторых других видов

животных, повышение его концентрации в рационе ведет

к снижению объема потребления (12).

В большинстве исследований было установлено, что со-

держащийся в корме жир оказывает более слабое влияние

на насыщение и сытость, чем углеводы (10). Для многих ви-

дов животных повышение концентрации жира в рационе

ведет к увеличению массы жировой клетчатки. Низкая спо-

собность кормового жира вызывать насыщение согласуется

с такими наблюдениями. Жир медленнее абсорбируется и

метаболизируется по сравнению с углеводами. Замедленное

по сравнению с углеводами распознавание содержания в

корме жира может снижать его потенциальную способ-

ность вызывать насыщение и обеспечивать более легкое

возникновение чрезмерного потребления энергии. Однако

это свойство жира при его потреблении, несколько превы-

шающем норму, может в дальнейшем ослабевать, если у жи-

вотного возрастет масса тела. Такое действие кормового

жира выявили в недавно проведенном опыте по изучению

транспортировки инсулина в головной мозг, когда у собак в

результате кормления рационом с повышенным содержа-

нием жира развилось ожирение (13). Роль, которую инсу-

лин играет в обмене веществ, хорошо известна; кроме того,

он по принципу обратной связи негативно влияет на по-

требление корма. При ожирении транспортировка инсули-

на в головной мозг собак снижается. Поэтому не удивитель-

но, что при даче таким животным рациона с высоким со-

держанием жира не удается достичь контроля насыщения.

Следует упомянуть также об интересной загадке, которая

ждет своего решения: готовые консервированные корма для

кошек, как правило, содержат много жира, но ожирения у

животных, получающих такое питание, обычно не наблю-

дают. Одно из объяснений этого парадокса состоит в том,

что вкусовые качества консервов быстро снижаются при

воздействии факторов окружающей среды, вследствие чего

происходит непреднамеренное снижение частоты кормле-

ния животных. Другое объяснение – переедание может пре-

дотвращаться высоким содержанием воды в консервах, и

это значительно снижает их калорийность. 

Хотя специалисты по поведению животных дают сыто-

сти четкое определение, его нельзя считать ясным во всех

отношениях. Физиологические реакции, которые определя-

ют прекращение периода приема корма или способствуют

дальнейшей ингибиции его потребления, называют “сигна-

лами сытости”. Такие сигналы могут оказывать эффект по-

средством снижения активности животного, направленной

на получение корма (голод), или усиления ощущений насы-

щения и сытости в процессе и между кормлениями соответ-

ственно. Преобладанием сигналов сытости, возникающих

после потребления животным определенного объема кор-

ма (например, вследствие растяжения желудка), объясняет-

ся устойчивость к ожирению –  это свойственно для кошек,

которых кормят консервами, имеющими высокое содержа-

ние влаги. Рационы, приготовленные из достаточно инерт-

ного в метаболическом отношении сырья, такого как вода и

некоторые виды кормовой клетчатки, предотвращают пере-

едание тем же путем. Влияние клетчатки на ощущения сы-

тости и насыщения у собак и кошек описано недостаточно

полно. Дача без ограничений рациона с высоким содержа-

нием клетчатки, как сообщалось, может способствовать

снижению массы тела у собак (14) и кошек (15). Однако не-

которые исследователи не обнаружили уровня содержания

клетчатки в рационе, специфического для достижения сы-

тости собаками, которым для ограничения потребления

энергии давали низкокалорийные (~ 0,5 ккал/г корма), со-

держащие много воды (> 80 %) рационы (16). Дальнейшие

исследования должны показать, насколько значимо влия-

ние кормовой клетчатки на сытость и насыщение. Однако,

возможно, не удастся использовать такую особенность

Контроль чувства сытости
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клетчатки вследствие вторичных проблем — запора, значи-

тельного увеличения выделяемых фекальных масс, а также

снижения вкуса и переваримости корма.

Преходящее действие сигналов насыщения

Другой важный аспект, связанный с кормовой клетчаткой

и другими факторами, применяемыми для контроля сыто-

сти, состоит в их чрезмерной обратной связи при контро-

ле потребления корма. Существует много сигналов сыто-

сти, и каждый из них передает информацию об одном или

нескольких свойствах корма. Специфический сигнал сы-

тости может утрачивать способность снижать потребле-

ние корма, если его значение в поддержании энергетиче-

ского баланса распознается как несущественное. Благода-

ря такому распознаванию сигналов насыщения животные

соответственно регулируют потребление корма, уменьшая

или увеличивая его при изменении калорийности. В ряде

случаев влияние изменений рациона на сытость и насы-

щение бывает скоротечным, и в долгосрочной перспекти-

ве оно может не предотвращать переедания, которое ведет

к нежелательному повышению массы тела. 

Хорошо документирована ситуация, когда в условиях

доступа к разным видам корма животные потребляют не

только тот корм, который им нравится (17). Предполагают,

что такое поведение возникает в результате насыщения,

специфического к сенсорному восприятию потребляемого

корма по таким параметрам, как вкус, запах и консистен-

ция. При предоставлении соответствующего выбора жи-

вотное может отдать предпочтение корму, который ранее

ему менее нравился, а привычный корм утрачивает для не-

го свою привлекательность. Следствием этого феномена

становится увеличение потребления (что бывает нецелесо-

образным) за счет большего количества кормов, предоста-

вленных животному на выбор. Такая “сенсорно-специфи-

ческая сытость” может отчасти объяснить, почему ожире-

ние ассоциировано с дачей животным лакомств, имеющих

неодинаковые сенсорные свойства. Поэтому для контроля

сытости необходимо ограничивать разнообразие давае-

мых животным кормов, а вместо лакомств лучше давать не-

большие порции основного рациона.

Манипуляции, не связанные с кормом

Контроль потребления корма взаимосвязан с рядом других

биологических систем. Такая интеграция определяется тем,

какие факторы, связанные с потреблением корма, оказыва-

ют влияние на ощущения насыщения и сытости. Например,

обычно аппетит животного возрастает, когда ему предлага-

ют выбрать между привычным питанием и другим кормом,

– срабатывает врожденный механизм разнообразия пищи.

На насыщение в этом случае оказывает влияние энергети-

ческий баланс. У людей за развитие ожирения обычно от-

ветственно количество пищи, а не частота ее приема . Поэ-

тому при ожирении насыщение изменяется таким образом,

чтобы способствовать формированию обильной массы жи-

ровой клетчатки. Это, по всей видимости, применимо и для

собак, поскольку, как правило, дача корма при ожирении

контролируется (хотя и недостаточно эффективно), что ис-

ключает вариабельность частоты кормления. Однако такая

ситуация складывается не всегда, поскольку собаки с избы-

точной массой тела обычно получают в течение дня лаком-

ства, и их интерес к ним может отражать степень уменьше-

ния ощущения насыщения. Насколько мне известно, не бы-

ло сообщений о том, какие кошки едят больше или чаще на-

ведываются к миске с кормом – те, которые имеют массу те-

ла ниже или, наоборот, выше нормы. В любом случае, ожи-

рение оказывает, по всей видимости, негативное влияние на

насыщение и сытость мелких домашних животных (напри-

мер, рисунок 6 демонстрирует различия, выявляемые в по-

треблении корма стерилизованными, с повышенной мас-

сой тела, и нестерилизованными, имеющими истощение

кошками). Чрезвычайно трудно решить проблемы, связан-

ные с этим влиянием ожирения. Нарушение насыщения и

сытости может вести к ожирению, а оно оказывает влияние

на насыщение и сытость таким образом, что те, в свою оче-

редь, стимулируют развитие ожирения. Может быть, луч-

ший способ долгосрочного управления сытостью заключа-

ется в контроле факторов, оказывающих основное влияние

(например, на ожирение), а не в дополнительной стимуля-

ции сигналов сытости. Такая цепочка умозаключений при-

водит к очевидному выводу – при лечении ожирения следу-

ет прежде всего избавить пациента от излишней массы тела.

Затем, когда она нормализуется, можно будет избежать ее

возрастания с помощью мер, усиливающих ощущения на-

сыщения и сытости, таких как перевод животного на низко-

калорийный рацион, который содержит мало жира или

много протеина. 

Ранние исследования контроля потребления корма по-

казали, что в этом процессе у собак и кошек принимает

участие большое количество различных участков головно-

го мозга (18). В этих работах был подведен важнейший

итог – лимбическая система головного мозга может усили-

вать и ингибировать прием корма. По недавней гипотезе

Баффингтона (19), величина риска ожирения частично оп-

ределяется тем, как животное реагирует на условия внеш-

ней среды. Этот тезис, относящийся к кошкам, основан на

наблюдениях, свидетельствующих о том, что риску ожире-

ния в наибольшей степени подвергаются животные с низ-

кой активностью, которые не выходят за пределы дома, т.е.

находятся вне естественной среды обитания.

Контроль чувства сытости
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Рисунок 6.
Потребление обменной энергии взрослыми котами до и после кастра-
ции (1). Указанные на графике значения соответствуют средним па-
раметрам, определенным на основании данных о потреблении корма и
содержании в нем обменной энергии. Постепенное повышение потреб-
ления энергии котами, которым проведена кастрация, очевидно,
должно было компенсировать им «разгрузочный день» после операции,
когда они не получают корма (показано черной рамкой).
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бой агонисты и антагонисты рецепторов, участвующих в

возникновении чувства сытости, такие как холецистоки-

нин, глюкагоноподобный пептид, грелин и пептид YY. Сле-

дует учитывать потенциальную важность таких фармацев-

тических разработок для людей. Трудно прогнозировать,

насколько успешным будет применение этих средств соба-

кам и кошкам. Испытания на мелких домашних животных

тех препаратов, которые разрабатывались для людей, ока-

зались недостаточно эффективными и давали необычные

и тяжелые побочные эффекты.

Заключение

Так как ожирение поддерживает стремление животного к

перееданию, управление сытостью, вероятно, в большей

степени подойдет для профилактики, чем для лечения

ожирения. К мерам, которые усиливают ощущение сыто-

сти, относится дача животным рациона с низким содер-

жанием жира и энергии, в котором калорийность может

быть уменьшена высоким содержанием воды или клетчат-

ки. Рационы, включающие протеин в очень высокой кон-

центрации, что бывает необходимо для удовлетворения

потребности животных в белках, могут оказаться полез-

ными для управления сытостью у собак, но не у кошек. 

Посредством специального кормления или с помо-

щью фармакологических препаратов можно добиться

лишь кратковременного эффективного использования

сигналов насыщения. Это обусловлено феноменом “за-

поминания”, лежащего в основе контроля потребления

корма. Свойства кормов, такие как объем, масса, вкус и

консистенция, индуцируют не статическое, а динамиче-

ское насыщение. Имеется мало данных о том, как на при-

ем корма собаками и кошками влияют особенности

кормления и факторы внешней среды. Дальнейшие ис-

следования смогут показать, можно ли предотвращать

переедание посредством управления насыщением и сы-

тостью безопасными и эффективными фармакологиче-

скими средствами или позволяющими снижать стресс

изменениями окружающей среды. ◆

Неизвестно, как и какие условия внешней среды могут

влиять на насыщение и сытость мелких домашних живот-

ных. Их изменение при лечении многих хронических бо-

лезней с целью снижения стресса оказывается полезным

для управления сытостью. Для достижения этого эффекта

наиболее эффективными из числа предлагавшихся мер

явились изменение схемы кормления, увеличение про-

странства обитания и разнообразия обстановки, окружаю-

щей животное, создание условий для игр, а также расшире-

ние взаимодействий с людьми и животными (19). 

В настоящее время основным подходом в борьбе с ожи-

рением собак и кошек является ограничение их в корме в

комплексе с манипуляциями, которые направлены на повы-

шение физической активности животных. Этот метод часто

не дает ожидаемого результата вследствие неодобрения вла-

дельцами, опасающимися, что их питомцы будут недоедать

и страдать от голода. Частые неудачи таких попыток избав-

ления животных от ожирения привлекли внимание к воз-

можности решения проблемы с помощью медикаментоз-

ных средств. К сожалению, мы располагаем слишком огра-

ниченной информацией по данному вопросу (20). Прово-

дившиеся в последнее время попытки медикаментозного из-

бавления от ожирения людей и животных в целом следует

считать неудовлетворительными вследствие высокой инци-

дентности побочных эффектов и неприемлемого соотно-

шения значения такого риска и пользы. Наметившийся в по-

следнее время прорыв в наших знаниях о контроле потреб-

ления корма дает основания надеяться, что в будущем удаст-

ся разработать эффективные и безопасные фармакологиче-

ские способы лечения ожирения. Факторы, вызывающие

чувство сытости, могут служить мишенями для разрабатыва-

емых с этой целью медикаментозных средств. К числу дру-

гих мишеней относятся факторы, снижающие аппетит, ин-

гибиторы абсорбции жира, усилители образования тепла и

факторы, которые направляют расходование энергии не на

создание жировых запасов, а на развитие мышечной ткани.

Индукторы сытости будущего позволят искусственно

создавать сигналы насыщения или станут представлять со-
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Введение

Ожирение — это не только избыток массы тела. С

учетом тех нарушений, которые ему сопутствуют,

ожирение следует считать серьезным заболеванием. 

Большинство владельцев животных, имеющих избы-

точную массу тела, обращаются за помощью к вете-

ринарным специалистам . Как правило, они не пол-

ностью осознают серьезность состояния их питом-

цев. Задачи практикующего ветеринарного врача —

поставить диагноз, убедить владельцев, что к пробле-

ме ожирения надо относиться со всей ответственно-

стью и мотивировать их стремление перевести своих

любимцев на специальный рацион.

С ожирением связан риск таких сопутствующих

заболеваний, как болезни суставов и сердечно-сосу-

дистой системы, непереносимость физической на-

грузки и др. Проблема избыточной массы тела акту-

альна не только с эстетической точки зрения, но и

требует решительного и безжалостного устранения,

а следовательно, следует как можно раньше владель-

цев об этом предупреждать.

Ожирение: предварительные шаги,
которые надо сделать перед началом
диетотерапии

Первичное общее клиническое обследование 

Первая консультация — это прекрасная возможность

критической оценки общего состояния животного и

анализа причин обращения владельца за консульта-

цией. Важно установить тяжесть симптомов, вызвав-

ших озабоченность владельца, и составить перечень

проблем, оставшихся им незамеченными. Необходи-

мо собрать информацию обо всех предшествующих

курсах лечения, особенно тех, которые могли повли-

ять на энергетический метаболизм (например, при-

менение кортикостероидов и прогестагенов). В рас-

чет должны быть приняты также особенности пове-

дения животных, в том числе их темперамент и уро-

вень активности — они обычно снижаются пропор-

ционально возрастанию массы тела. Также важны об-

раз жизни и условия содержания, особенно те из

них, которые позволяют увеличить расход энергии.

Помимо того, надо установить, общается ли пациент

с другими животными.

Победа над предубеждениями владельца и переход к

сотрудничеству

Как было отмечено ранее, часто бывает трудно убе-

дить владельца в том, что его питомец страдает ожи-

рением, и эта задача еще более осложняется в ситуа-

ции, когда у животного еще не появились клиниче-

ские признаки. Владелец должен это осознать, а сле-

довательно, вам необходимо подробно разъяснить

ему суть проблемы при проведении консультаций. Та-

кая консультация окажется бесполезной, если у вас не

будет достаточно времени, чтобы переубедить вла-

дельца, не желающего с вами соглашаться. Можно вос-

пользоваться различными подходами к решению этой

задачи, но предпочтительнее прибегнуть к позитив-

ным мотивациям (объяснить все преимущества сни-

жения массы тела для здоровья животного: чем оно

здоровее, тем подвижнее, и тем выше продолжитель-

ность его жизни), а не негативныv доводам (упомина-

ния о вредных последствиях ожирения и сопутствую-

щих заболеваниях). Следует учитывать мотивацию

владельцев, сосредотачиваясь на аргументах, которые

способны в наибольшей степени на них повлиять

(долголетие, ответственность за здоровье животного)

и непосредственно связаны с животным (возмож-

ность улучшения его клинического состояния).

При завершении первой консультации необхо-

димо:

• Согласовать с владельцем величину массы тела его

питомца, которую следует стремиться достичь. Наи-

более важно убедить его в необходимости снижения

массы тела животного и соблюдения рациона, необ-

ходимого для эффективного решения этой задачи.

Обычно только после получения первых результа-

тов появляется возможность строить прогнозы и де-

тально обсуждать достижение конкретных рубежей.

• Четко поставить цель: «Поэтому необходимо сни-

зить массу тела вашей собаки за такой-то период

времени», которая в большей степени убедит кли-

ента, чем утверждение: «Ваша собака слишком тол-

стая; мы собираемся посадить ее на диету, чтобы

она похудела».

• Предупредить владельца о том, что снижение мас-

сы тела животных — процесс, который идет слож-

но (физиологически и эмоционально) и медленно,

и поэтому ему следует запастись решимостью и
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упорством. Просьба взвешивать животное раз в неделю

в течение всего периода диетотерапии для контроля ее

эффективности может стимулировать интерес владель-

ца к программе похудения. Кроме того, это служит спо-

собом вовлечения владельца в активное ее проведение и

стимулом для строгого соблюдения всех рекомендаций.

Информация о том, как животное кормят

Детальная информация о том, как животное кормят, поз-

воляет оценить уровень потребляемой им энергии в на-

стоящий период времени. Помните: многие владельцы бу-

дут заявлять, что их питомцы едят очень мало, хотя их

субъективное мнение может не соответствовать действи-

тельности.

Основным фактором, который определяет расход

энергии животным с относительно малоподвижным об-

разом жизни, является его масса тела без жира. Действи-

тельно, даже когда жировая ткань составляет 50% массы

тела животного (в норме этот показатель приблизитель-

но равен 15%), на ее долю приходится всего 10% расхода

энергии. Таким образом, чем избыточнее масса тела, тем

меньше животному надо есть, и это особенно актуально

при его низкой активности. Следовательно, на первом

этапе анализа рациона пациента необходимо определить

уровень расхода им энергии (при стабильной массе тела

он должен быть равен энергии потребляемого животным

корма). Затем следует убедиться, что при применении од-

ного из уровней ограничений кормления (о них речь

пойдет ниже) назначенный рацион не калорийнее преж-

него питания.

У собак с очень сильным ожирением при ста-
бильной массе тела расход энергии в целом очень
низок. Следует убедиться в том, что количество энер-
гии, которое животное потребляет с новым рацио-
ном, ниже, чем при обычном корме.

Следует проанализировать ряд важных моментов, осо-

бенно условия проживания пациента (обстановку и образ

жизни, наличие других животных), и особенности корм-

ления. Желательно выяснить это непосредственно у  того

(или тех), кто кормит животное. Необходимо выяснить,

какой животному обычно дают корм (тип, название и из-

готовителя), как много (метод кормления: свободный до-

ступ или дача в определенном количестве) и получает ли

оно лакомства, остатки со стола и т.п.

Если специфику кормления, о которой идет речь вы-

ше, нельзя точно установить, следует попытаться полу-

чить соответствующую информацию посредством специ-

альных наблюдений. Владельца просят продолжать кор-

мить животное так, как он это делает обычно (это наибо-

лее наглядно), и делать подробные записи (что, когда, как

и в каком количестве ест животное) и кто кормит его в те-

чение 2 или 3 недель (период, необходимый для получе-

ния достаточного количества данных). Следует учитывать

также все лакомства и кормовые поощрения. Во время

второй консультации, которая проводится в конце этого

периода, на основе анализа полученной информации

оценивают ситуацию, что позволяет дать в максимальной

степени обоснованные рекомендации.

Ожирение: степень ограничения потребления
энергии
Как только удастся убедить владельца в необходимости

похудения его питомца посредством ограничения по-

требления энергии, переходят к прогнозу относительно

динамики снижения массы тела у животного и оптималь-

ного состава рациона, соответствующего особенностям

пациента и тем условиям, в которых тот находится.

Стандартный уровень ограничений?

Существуют различные программы похудения. Наиболее

часто назначается такой рацион, который покрывает 60%

(т.е. ограниченный на 40%) необходимой животному энер-

гии, вычисляемой на основе результатов его взвешивания.

Обзор различных опубликованных работ показывает,

что окончательное снижение массы тела может быть вари-

абельным. Таким образом, ограничение потребления энер-

гии на 40% (т.е. обеспечение 60% потребности в энергии)

ведет к снижению массы тела собак на 12– 26% в течение

7–16 недель (1, 2), что соответствует еженедельной потере

массы тела на 0,72 – 4,26%. По аналогичной схеме, ограни-

чение потребления энергии на 60% (т.е. обеспечение 40%

потребности в энергии) в течение 12 недель обеспечивает

снижение исходной массы тела на 4,8–27,8% (3). Наконец,

по имеющимся данным, при ограничении потребления

энергии на 50% требуется от 40 до 161 дня для достижения

оптимальной массы тела (4). Результаты, полученные при

использовании аналогичных программ похудения для ко-

шек с излишними жировыми отложениями, были в той же

степени убедительны и при этом вариабельны. Так, ограни-

чение потребления энергии на 40% за 14 недель приводи-

ло к снижению массы тела на 2,4–17,1% (5), в то время как

для достижения еженедельного снижения массы тела при-

близительно на 1,5% потребление кошками энергии следо-

вало ограничить на 25-50% от исходного уровня (6).

Эти данные демонстрируют крайнюю вариа-
бельность результатов, достигаемых при одинако-
вом ограничении потребления энергии, и возмож-
ность снижения массы тела до намеченного уровня
посредством различной степени таких ограниче-
ний. Последнее в основном зависит от тяжести и
причин ожирения, а также предшествующего
уровня потребления энергии.

Обоснованный уровень ограничений

Энергетическое нормирование рациона должно осущест-

вляться на основе ряда критериев, в особенности степени

превышения массы тела (и соответственного намеченно-

го уровня ее снижения), пола животного и запланирован-

ной продолжительности диетотерапии. В недавно прове-

денном на биглях эксперименте было установлено, что

труднее снизить массу тела и поддерживать ее на достиг-

нутом уровне у сук с ожирением, как стерилизованных,

так и нестерилизованных, чем у кастрированных кобелей.

Можно было бы прибегнуть к жестким энергетическим

ограничениям с тем, чтобы сократить продолжитель-

ность диетотерапии ожирения. Но этого делать не реко-

мендуется, поскольку чрезмерно жесткие ограничения

могут вызывать:
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• Значительное чувство голода у животных, стимулирую-

щее повышение их активности перед началом кормле-

ния, что доставляет огорчения владельцам.

• Чрезмерное снижение массы тела без жира (массы мышц).

• Эффект рикошета: во время программы похудения ос-

новной расход энергии снижается (в противовес сни-

жению массы тела), а в течение последующего периода

нормального питания остается ниже такового у худых

животных с той же массой тела, что способствует повы-

шению массы тела после прекращения диетотерапии.

• Большее уменьшение физической активности, что явля-

ется дополнительным фактором риска снижения массы

мышц.

Как показывают опубликованные результаты раз-
личных экспериментальных и клинических работ,
обоснованной целью является поддержание сниже-
ния начального веса (при ожирении) на уровне 
1-1,5% в неделю, что эквивалентно его снижению 
от 6 до 7,5% в месяц. В таблице 1 показаны различные
степени ограничения энергии, выбранные в зависи-
мости от нескольких параметров: излишней массы
тела, пола (самец или самка), наличия или отсутст-
вия (в результате стерилизации) половых желез, по-
роды и результатов клинического обследования.

Статистика утверждает, что систематическое  ограни-

чение на 40% потребления энергии у собак дает вариа-

бельные показатели и очень приблизительное представ-

ление о решении проблемы.

Применение кошкам такой программы похудения ве-

дет к аналогичным результатам (таблица 2). Однако для

окончательных выводов мы не располагаем достаточной

информацией, особенно относительно возможных разли-

чий снижения массы тела у животных разного пола. Учи-

тывая тот факт, что все чаще стерилизуют животных обо-

его пола, для снижения массы тела их переводят на одина-

ковый рацион. Более того, принимая во внимание риск ос-

ложнений при быстром снижении массы тела, в том числе

реальную опасность возникновения печеночного липидо-

за при анорексии (даже частичной), следует планировать

снижение массы тела в течение недели не более чем на

1,5% от ее начальной величины. Для большинства живот-

ных с ожирением, имеющих максимальную балльную

оценку упитанности, независимо от того, по какой (5-, 7-

или 9–балльной) шкале ее определили, рекомендуемый

расчетный уровень потребления энергии слишком низок.

Необходимо немного его повысить, что неизбежно ведет к

увеличению продолжительности программы похудения.

Снижение массы тела сквозь призму наших ожиданий

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что если

первоначально масса тела животного превышает норму

на 40%, то при еженедельном ее уменьшении на 2% про-

грамма похудения продлится около 17 недель. Когда мас-

са тела выше нормы на 30%, на это потребуется 15 недель

при еженедельном снижении массы тела на 1,75%, а изба-

виться от 20% излишка при еженедельном снижении на

1,5% можно за 12 недель (рисунок 1).
Если идеальная и реальная масса тела собаки составля-

ет 23 и 30 кг соответственно, а мы запланировали сниже-

ние последней на 5 кг (желаемая оптимальная масса тела –

25 кг), то на долю этих 5 кг приходится от 35 000 до 40 000

ккал, которые животное должно мобилизовать из жирово-

го депо. При 6-месячном сроке, установленном для дости-

жения поставленной цели, потребление энергии должно

быть снижено (что рассчитывается по массе тела, которую

желательно достичь), по меньшей мере, на 200 ккал в день. 

Если есть возможность повысить физическую нагруз-

ку, то это увеличит расход энергии и ускорит снижение

массы тела.

Наконец, следует подчеркнуть особенно важный мо-

мент: потребление животным энергии должно снижаться

реально, а не «теоретически», т.е. сокращаться по сравне-

нию с предшествующим периодом. Значение данных о

том, как пациента кормили раньше, особенно возрастает

в связи с тем, что при одинаковой массе тела животные с

ожирением обычно едят меньше, чем особи, имеющие ис-

тощение. Если вследствие недостаточной информирован-

ности для борьбы с ожирением был использован стан-

дартный рацион, владельца следует информировать, что

ожидать можно всего, даже повышения массы тела, и по-

требуется повторная консультация (месяцем позже) с це-

лью корректировки программы похудения.

Избыточная масса тела
% жира тела
Балльная оценка упитанности

Суточное потребление энергии  
(ккал ОE/кг ЖМТ-0.75)

Потеря 6% начальной массы тела в месяц
(около 1,5% в неделю)

Возможная длительность программы похудения

Дневное потребление энергии 
(ккал ОE/кг ЖМТ-0.75)

Потеря 7,5% начальной массы тела в месяц  
(около 2% в неделю)

Возможная длительность программы похудения

20-30%
25-35%
4

Кобель Сука

85 75

15-18 недель

Кобель Сука

80 75

9-11 недель

30-40%
35-45%
4.5

Кобель Сука

75 65

18-20 недель

Кобель Сука

65 60

11-13 недель

> 40%

> 45%
5

Кобель Сука

60 55

≥ 20-22 недель

Кобель Сука

55 50

≥ 15-17 недель

Таблица 1. Рекомендации по потреблению энергии собаками при проведении программ
по снижению у них массы тела 

Потребление энергии
должно быть тем ни-
же, чем выше масса те-
ла и чем скорее мы хо-
тим снизить массу те-
ла. Самкам рекоменду-
ется снижать массу
тела интенсивнее, чем
самцам.
БОУ – балльная оценка
упитанности (от 1 до
5 баллов);
ЖМТ – целевая масса
тела.
Начальная масса тела:
масса собак, страдаю-
щих ожирением.
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Ожирение: логический подход к составлению
рациона
В целом противопоказано ограничивать потребление

энергии животным путем простого снижения количества

корма. Такой подход ведет к недостатку питательных ве-

ществ и вряд ли может дать успех. Поэтому для достиже-

ния поставленной цели необходимо определить, каким в

период проведения программы похудения должен быть

рацион по калорийности, составу питательных веществ

(по протеину, незаменимым жирным кислотам, мине-

ральным веществам, витаминам), а также по объему (ко-

личеству клетчатки). Наконец, можно включить в него

специфические ингредиенты, которые будут способство-

вать снижению массы тела.

Выбор соотношения содержания в рационе 

протеина и энергии

Для снижения массы тела соотношение содержания в
рационе протеина и энергии (ПЭС), выраженное в

граммах протеина на 1 мегакалорию обменной энергии

(г/ккал ОЭ), следует значительно повысить по срав-
нению с рекомендованным поддерживающим
уровнем. Такое повышение ПЭС оправдано свойствами и

преимуществами протеина, а также соответствующими

математическими расчетами и физиологическими осо-

бенностями организма.

Основная корректировка
Концентрация протеина в корме, позволяющем животным

избавиться от ожирения, должна быть выше, чем в поддер-

живающем рационе, независимо от того, удовлетворяет ли

он их потребности в незаменимых аминокислотах. Пос-

кольку потребление энергии в этот период необходимо

значительно снизить, то концентрацию протеина в раци-

оне следует, наоборот, увеличить. Это дает возможность не

допустить снижения его потребления (в г/день) ниже фи-

зиологических потребностей, которые определяются мас-

сой тела без жира, вследствие чего такой параметр ориен-

тировочно рассчитывают по идеальной массе тела (на жи-

ровую клетчатку приходится около 5% расхода энергии и

совсем незначительный расход азота).

Концентрацию протеина также следует повышать при

большом содержании в рационе кормовой клетчатки, сни-

жающей переваримость корма.

Тот же подход используется при определении состава

рациона по другим питательным веществам.

Преимущества протеина
Рационы с высоким содержанием протеина в течение

многих лет с успехом применяются в медицине и не толь-

ко обеспечивают физиологические потребности, о кото-

рых упоминалось выше, но и имеют большое количество

преимуществ:

• В большей степени, чем корма с высоким содержанием

жиров и углеводов, снижают возврат нетто-энергии. 

• Оказывают положительное влияние на состав тела, спо-

собствуя снижению массы жира и сохранению массы

мышц.

• Обеспечивают большее насыщение, чем корма с повы-

шенным содержанием углеводов или жиров.

• Благодаря увеличению чувства насыщения компенсиру-

ют (более или менее) пониженное содержание в рацио-

не жиров и большое количество в нем клетчатки.

• Способствуют стабилизации массы тела после ее сни-

жения до оптимального уровня, когда диетотерапия

прекращается.

Поэтому обязательно следует значительно повышать
содержание протеина в рационе, но при условии
нормального функционального состояния почек. 
Хотя скорость уменьшения массы тела определяет
степень снижения массы мышц (7), более высокое
содержание протеина в корме способствует умень-
шению потери мышечной массы (8).

Кормовая клетчатка

Клетчатку (более или менее растворимую) вводят в состав

рациона в первую очередь для снижения его калорийно-

сти и обеспечения достаточно большого объема. 

Ограничение потребления энергии собаками посред-

ством дачи рациона с высоким содержанием клетчатки и

низкой концентрацией жира обеспечивает наибольшее

снижение массы жировых отложений и концентрации

холестерина в сыворотке крови (9).

В целом результаты большинства исследований указы-

вают на положительный эффект дачи пациентам, страда-

ющим ожирением, кормов с высоким содержанием клет-

чатки: она обеспечивает насыщение и регулирует перева-

римость. В дополнение к низкой калорийности рационы

с высоким содержанием клетчатки имеют свои преиму-

щества и недостатки (рисунок 1).
Некоторые преимущества повышенного содержания

клетчатки в рационе:

Том 16 N°1 ● 200636 WALTHAM Focus

Избыточная масса тела 20-30% 30-40% > 40%

% жира тела 25-35% 35-45% > 45%

Балльная оценка упитанности 4 4.5 5

Дневное потребление энергии 30 25 20

(ккал ОE/кг массы тела без жира)

Возможная продолжительность 15-18 недель 18-20 недель ≥ 20-22 недель

программы снижения массы тела

Таблица 2. Рекомендации по потреблению энергии
стерилизованными кошками при проведении
программы похудения

Рисунок 1.
Примеры графиков
снижения массы
тела у биглей, имев-
ших массу тела, на
20% превышающую
норму (исходная
масса тела –16,8 кг,
оптимальная масса
тела – 14 кг). В иде-
але еженедельное
снижение массы
тела в неделю
должно составлять
2% от исходной
массы тела.

Цель 1%
Цель 2%

М
ас

са
 т

ел
а 

(к
г)

Время (недели)
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• У собак, хотя чувство насыщения у них труднее опреде-

лить, чем у людей, корма с высоким содержанием клет-

чатки, по всей видимости, усиливают насыщение (10).

• Клетчатка повышает объем содержимого кишечника,

тем самым снижая концентрацию ферментов и количе-

ство мицелл. Она способна абсорбировать ферменты,

желчные соли и фосфолипиды. Все эти вещества замед-

ляют растворимость составных частей корма, их пере-

варивание и абсорбцию, снижая тем самым перевари-

мость корма.

Некоторые недостатки повышенного содержания клет-

чатки в рационе:

• Повышается объем фекальных масс и частота дефекации.

• Снижается переваримость некоторых питательных ве-

ществ, например, протеинов и минеральных веществ.

• Точно не установлено, сколько энергии дает плотояд-

ным переваривание клетчатки, но у людей этот показа-

тель составляет 1-2 ккал ОE/г. Такое отсутствие инфор-

мации затрудняет определение величины оптимального

содержания клетчатки в рационе.

• Несмотря на противоречивость данных о способности

клетчатки избавлять животных от чувства голода, повы-

шение ее содержания в корме, по всей видимости, слу-

жит хорошим способом оптимизации его объема и сни-

жения калорийности ( если не для собаки с целью насы-

щения, то для сохранения оптимизма у ее владельца, так

как не возникает необходимости ограничивать рацион

животного благодаря его сниженной энергетической

ценности).

Тем не менее, учитывая имеющуюся калорийность
и негативное влияние клетчатки на переваримость
корма, следует предпринять меры, насколько воз-
можно, по обеспечению животного рядом необхо-
димых питательных веществ (посредством повы-
шения их концентрации).

Другие регуляторы

Жиры
Содержание жиров в низкокалорийных кормах следует зна-

чительно снизить вследствие того, что они являются источ-

ником большого количества энергии. Тем не менее, как со-

вершенно очевидно, в рационе должно содержаться мини-

мальное количество жира для обеспечения потребности в

незаменимых жирных кислотах и абсорбции жирораство-

римых витаминов. Самая последняя рекомендация преду-

сматривает содержание в рационе, по меньшей мере, 

15 г/ккал ОE – это соответствует приблизительно 5% корма,

имеющего калорийность 3300 ккал ОE/кг. 

Однако значительно снижать содержание жира в раци-

оне абсолютно необходимо.

Ассимилируемые углеводы
После того, как определено значение содержания в раци-

оне протеина, клетчатки и жира, нетрудно понять, какое

место занимают углеводы. Их происхождение важнее ко-

личества, которое имеет минимальное значение. Для

предсказания гликемического ответа на потребление уг-

леводов был предложен гликемический индекс. Им поль-

зуются при составлении рационов для больных диабетом

собак и, в меньшей степени, для низкокалорийных раци-

онов. Низкий гликемический индекс в целом отражает

уменьшение инсулинового ответа, что благоприятно ска-

зывается на мобилизации жиров из депо организма.

Другие питательные вещества
Содержание витаминов и минеральных веществ в рацио-

не следует повышать соразмерно снижению его калорий-

ности, если их концентрация не слишком низка, как час-

то бывает при большом количестве в корме клетчатки.

В низкокалорийных кормах необходимо повышать
содержание не только протеина, но также витами-
нов, минеральных макро- и микроэлементов по
сравнению с их содержанием в поддерживающих
рационах, чтобы ограничение потребления энергии
не привело к их дефициту.

Специфические ингредиенты и кормовые добавки

В низкокалорийные рационы можно включать ряд специ-

фических ингредиентов, особенно оказывающих влияние

на обмен жиров и, сверх того, на состав тела. В этой пуб-

ликации мы упомянем лишь о трех из них, которые пред-

ставляют особый интерес:

• L-карнитин увеличивает задержку азота в организме и

модифицирует состав тела таким образом, что повыша-

ется масса тела без жира (11). Поэтому его рекомендуют

включать в низкокалорийный рацион, предназначен-

ный для животных с ожирением, а также в период пос-

ле снижения массы тела с целью предотвращения реци-

дива ожирения.

• Две конъюгированные жирные кислоты, полученные из

линолевой кислоты (конъюгаты линолевой кислоты),

способны проявлять антиадипогенный эффект (12). 

Доказано, что они положительно влияют на состав тела

собак.

• Экстракты Garcinia Cambodia, содержащие альфа-гид-

роксилимонные кислоты, ингибируют в печени липо-

генез (13). Однако в ряде клинических испытаний это-

го средства, проведенных на пациентах с ожирением,

получены противоречивые результаты.

Практические рекомендации

Необходимо отказаться от некоторых привычек

В ряде массовых обследований установлено, что многие

факторы риска развития ожирения непосредственно свя-

заны с образом жизни животных (см. статью Алекса Гер-

мана в этом номере журнала).

Следует внести изменения в рацион

Как мы уже говорили выше, при выборе пригодного для

похудения корма в первую очередь следует руководство-

ваться этим его предназначением, а также запланирован-

ным темпом снижения массы тела. Рацион должен иметь

оптимальное соотношение протеина и калорийности: его

энергетическая ценность (которая в основном зависит от

содержания в нем клетчатки) должна быть как можно бо-

лее низкой. При этом ему необходимо иметь достаточ-
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ный объем, чтобы обеспечить насыщение животного и

предотвратить чрезмерное беспокойство по этому поводу

его владельца (даже в тех случаях, когда запланирована

кратковременная диетотерапия). 

Деление суточной нормы рациона на 3-4 кормления

может повысить суммарное образование тепла после

приема корма. Этот способ также хорош для укорочения

периодов времени между кормлениями, когда животное,

испытывая голод, проявляет повышенную активность. 

Самостоятельно приготовить рацион, пригодный для

снижения массы тела, теоретически можно, но трудно до-

биться сбалансированности его состава. Существует так-

же риск использования вариабельных по качеству ингре-

диентов и нестандартного режима их обработки.

Необходим контроль

Если Вы начертите график снижения массы тела у паци-

ента, то его владельцу легче будет наглядно убедиться в

достигнутом прогрессе. Обычно это служит хорошим мо-

тивационным фактором. Один из начерченных графиков

должен отражать реальное снижение массы тела живот-

ного и содержать данные о ее исходной величине. С по-

мощью двух других графиков необходимо иллюстриро-

вать снижение массы тела на уровне 1 и 2% в неделю.

Таким образом владелец сможет четко уяснить себе, в чем

состоит его цель – добиться снижения массы тела питом-

ца на уровне между последними двумя кривыми.

Затем владельца следует попросить взвешивать паци-

ента 1 раз в неделю. Эту процедуру всегда надо проводить

в одно и то же время (например, утром до кормления) и,

разумеется, на одних и тех же весах. 

Неплохая идея — попросить владельца животного, ко-

торое страдает ожирением, приходить на повторные кон-

сультации каждые 4-6 недель, чтобы провести клиническое

обследование пациента, проанализировать его поведение

и подкорректировать программу похудения (тип и количе-

ство корма), если в этом возникнет необходимость.

Очень важны хорошие взаимоотношения с владельцем

Прежде всего, владельцев следует предупредить о необхо-

димости проверки эффективности реализации програм-

мы похудения через 4-6 недель после ее начала. Их также

следует информировать о случаях, когда животные на

первых порах расходуют мало энергии, и стандартная

программа похудения не всегда дает ожидаемый резуль-

тат. Между тем во время повторной консультации владель-

цев надо поставить в известность, что теперь имеется все

необходимое (динамика изменения массы тела при полу-

чении животным определенного количества энергии), и

пришло время окончательно определиться, как эффек-

тивнее осуществить программу похудения. 

Не стоит пренебрегать упоминанием о том, что хотя

выбранная программа снижения массы тела теоретиче-

ски и гарантирует успех, но на деле это зависит от пра-

вильности ее выполнения и стремления владельца дос-

тичь результата. Правильные взаимоотношения — залог

успеха.

Заключение

В заключение напомним о следующих основных принци-

пах, которые обеспечивают успех диетотерапии ожире-

ния у мелких домашних животных:

• Оценка предшествующего рациона.

• Балльная оценка упитанности.

• Акцентирование внимания владельцев во время беседы

на пользе снижения массы тела.

• Определение уровня кормления на основе учета пред-

шествующего потребления корма, породы, возраста, по-

ла и т.п., а также исходной массы тела и той, которую

желательно достичь.

• Использование рациона с пониженной калорийностью,

специально предназначенного для похудения.

• Тщательное дозирование рациона (желательно разде-

лить суточную норму на 3-4 кормления).

• Планирование реально выполнимых сроков снижения

животным массы тела и поддержка решимости его вла-

дельца добиться поставленной цели.

• Если еженедельное снижение массы тела меньше 1%

или больше 3%, следует пересмотреть норму потребле-

ния пациентом энергии.

• Рекомендуйте всегда, когда есть такая возможность,

повышать физическую активность пациента. ◆
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Воснове морфометрического метода оценки состава

тела лежит комбинация данных по росту и массе тела.

Морфометрия определяет внешние параметры животных,

оценивает состояние определенных частей тела и изме-

нение их величины, выявляет ее зависимость от измене-

ния состава тела. Для собак применяют два морфометри-

ческих метода: балльную оценку упитанности и метод, ос-

нованный на измерении комбинации различных параме-

тров (длины и окружности различных частей тела).

Индексирование упитанности — полуколичественный

субъективный метод оценки, сочетающий использование

видимых характеристик и результатов пальпации опреде-

ленных частей тела. Оценку проводят в соответствии с

простыми критериями: величиной и локализацией основ-

ных жировых отложений, видимой и невидимой структу-

ры скелета, силуэта животного.

Предложено несколько типов индексирования упитан-

ности:

• 3-степенной: 1 – худоба, 2 – оптимальная масса тела,

3 – избыточная масса тела

• 5-степенной: 1 –истощение, 2 – худоба, 3 – опти-
мальная масса тела, 4 – избыточная масса тела, 5 -
ожирение (Edney&Smith, 1986) (таблицы 1 и 2)

• и даже 9-степенной: 1-4 – от истощения до оптималь-

ной массы тела, 5 – оптимальная масса тела, 6-9 – раз-

личные степени избыточной массы тела (Laflamme,

1993; Laflamme et al., 1994)

Таблица 1. Балльная оценка упитанности кошек

• Грудная клетка, позвоночник, лопатки и таз хорошо заметны (у короткошерстных животных)

• Явное снижение массы мышц

• Жир на ребрах не прощупывается

• Грудная клетка, позвоночник, лопатки и таз заметны

• Явное наличие талии

• Минимальное количество жира в области живота 

• Грудная клетка и позвоночник не видны, но легко прощупываются

• Явное наличие талии

• Мало жира в области живота

• Прощупать ребра и позвоночник нелегко

• Талия отсутствует

• Явное увеличение живота

• Массивные отложения жира на ребрах, позвоночнике и брюшной стенке

• Большое увеличение живота

Марианна Диез
Marianne Diez
(биографические данные на стр.2)
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Балльная оценка
упитанности кошек и собак
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У собак, имеющих средний индекс упитанности,
который соответствует оптимальной массе тела, мас-
са жира составляет 13%. При использовании 5-сте-
пенного индекса упитанности каждая подступень
(половина степени, полбалла) индекса соответствует
повышению массы жира на 10%. Как следствие, 5-я
степень индексной оценки упитанности присваива-
ется собакам, имеющим «патологическое ожирение»,
при котором масса жира превышает 40%.

Преимущества таких индексных систем оценки
упитанности животных состоят в том, что ими лег-
ко пользоваться клиницистам, и предназначены
они не только для диагностики ожирения, но также
для его активного предотвращения. Во время обыч-
ной консультации не представляет большого труда
взвесить животное и определить значение индекса
упитанности. ◆

Истощение

Худоба

Оптимальная
масса тела

Избыточная
масса тела

Ожирение

Таблица 2. Балльная оценка упитанности собак

Edney ATB, Smith PM. Study of obesity in dogs visiting veterinary practices in
the United Kingdom. Vet Rec 1986; 118: 391-6.

Laflamme DP. Body condition scoring and weight maintenance, in
Proceedings. The NA Vet Conf, 1993, 290-291.

Laflamme DP, Kealy RD, Schmidt DA. Estimation of body fat by body
condition score. J Vet Int Med 1994; 8: 154A
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• Грудная клетка, позвоночник, лопатки и таз хорошо заметны (у короткошерстных животных)

• Явное снижение массы мышц

• Жир на ребрах не прощупывается

• Грудная клетка, позвоночник, лопатки и таз заметны

• Явное наличие талии

• Жир на ребрах не прощупывается 

• Грудная клетка и позвоночник не видны, но легко прощупываются

• Явное наличие талии

• На ребрах прощупываются тонкие отложения жира

• Грудная клетка, позвоночник, лопатки и бедренные кости прощупываются с трудом

• Талия отсутствует

• Явное наличие жировых отложений на позвоночнике и у основания хвоста

• Массивные жировые отложения на груди, позвоночнике и у основания хвоста

• Явное увеличение живота



Будущий конгресс WSAVA,

Прага, Республика Чехия, 
11-14 октября 2006 г.
Прага — столица Республики Чехия

будет принимать 31-й WSAVA, 12-й

FECAVA, 14-й Чешский конгресс вете-

ринарной ассоциации домашних жи-

вотных. Это красивый, богатый тра-

дициями город, расположенный на

обоих берегах реки Влтавы. Прагу

также называют «золотым городом»

или «городом сотен башен» из-за уни-

кальной архитектуры и ее значимо-

сти как европейского центра пересе-

чения не только торговых путей, но и

культур на протяжении многих столе-

тий. Подготовительные мероприятия

президента конгресса д-ра Йири Бе-

ранека и Организационного комите-

та Конгресса совпали с событиями в

общественной жизни — Чешской

пивной ночной вечеринкой в знаме-

нитом пражском ресторане «У Флеку»,

традиционными церемониями от-

крытия и закрытия Конгресса, а также

праздничного обеда.

Сиднейский конгресс-центр, Сидней,

Австралия, 19-23 августа 2007 г.

Дублин, Ирландия, август 2008 г. 

Сан-Пауло, Бразилия, 2009 г. (точ-

ная дата проведения будет опреде-

лена позже)

Материалы Конгресса, доступные

он-лайн

Материалы Всемирного конгресса

WSAVA/FIAVAC/AMMVEPE 2005 теперь

доступны в Интернете на сайте WSAVA

(ссылка в правой колонке домашней

страницы www.wsava.org). Содержа-

ние включает рефераты более 250

лекций по 26 различным дисципли-

нам, проведенных 110 докладчиками. 

Эти материалы, а также курс практи-

ческих занятий и 4 демонстрацион-

ные обзорные лекции (SOTAL), соста-

вленные всемирно известными уче-

ными-ветеринарами, также доступны

на форуме защиты животных. Обра-

зец реферата к одной из статей, пред-

назначенных для последипломного

образования, приведен ниже.

Изучение эффектов коррекции
ожирения по эхокардиограмме
и параметрам артериального
кровяного давления собак
Г.П. Перейра Нето, М.А.Брунетто,

М.Г.Соуза, А.Ц.Карсиоф, А.А.Камачо,

Колледж сельскохозяйственных и

ветеринарных наук, Государствен-

ный университет Сао Пауло, Сту-

денческий городок Яботикабал.

Ожирение — одна из наиболее рас-

пространенных проблем, связанных с

питанием мелких домашних живот-

ных. Это фактор риска, способствую-

щий возникновению сердечно-сосу-

дистых м других серьезных болезней

у собак и кошек. Данное исследование

проведено для оценки структураль-

ных и функциональных сердечных

изменений после осуществления про-

граммы по снижению массы тела со-

бакам с ожирением. С этой целью 15

собак, страдавших ожирением, были

разделены в зависимости от массы те-

ла на 3 различные группы: I (до 15 кг),

II (15,1-30 кг), III (свыше 30 кг). Кроме

того, создали группу IV из всех живот-

ных, включенных в группы I - III (со-

баки с массой тела от 10 до 59,2 кг).

Животные перечисленных групп при-

няли участие в программе похудения,

конечная цель которой состояла в

снижении исходной массы тела на

НОВОСТИ WSAVA

1.  Alpert MA, et al. Effect of weight loss on cardiac chamber size, wall
thickness and left ventricular function in morbid obesity. American Journal of
Cardiology 1985; 55: 783-786.

2.  Rocchini AP, et al. Pathogenesis of weight-related changes in blood pressure
in dogs. Hypertension 1989; 13: 922-928.

3.  Alpert MA. Management of obesity cardiomyopathy. American Journal of
Medical Sciences 2001; 321 :237-241.
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15%. Перед началом программы и по-

сле ее завершения собакам провели

эхокардиографию и измерили кровя-

ное давление. Результаты этих иссле-

дований показали значительное сни-

жение толщины свободной стенки ле-

вого желудочка у животных групп III

(с 1,07 ± 0,17 до 0,84 ± 0,24 см в диа-

столе и с 1,52 ± 0,41  до 1,23 ± 0,30 см

в систоле, p < 0,05) и IV (с 0,93 ± 0,16

до 0,80 ± 0,15 см в диастоле и с 1,32 ±

0,33  до 1,14 ± 0,27 см в систоле,

p<0,05), систолического кровяного

давления в группах III (с 158 ± 20 до

144 ± 11 мм рт. ст., p < 0,05) и IV (с 145

± 15 до 133 ± 19 мм рт. ст., p < 0,05),

среднего кровяного давления в груп-

пе II и (от 112 ± 6 до 92±13 мм рт. ст.,

p < 0,05) и IV (от 107 ± 13 до 93 ± 16

мм рт. ст., p<0.05), диастолического

кровяное давление в группе IV (от 87

± 13 до 73 ± 16 мм рт. ст., p<0.05), зна-

чительное увеличение соотношения

левое предсердие/аорта в группе I (с

1,10 ± 0,12 до 1,16 ± 0,11 см, p < 0,05),

и объема левого желудочка в конце

систолы у собак групп III (от 20,41 ±

6,74 мл/м до 28,83 ± 9,39 мл/м2, 

p < 0,05) и IV (с 20,86 ± 6,4774 до 25,00

± 9,4774 мл/м2, p<0,05). Кроме того, не

наблюдали значительных изменений

диаметра левого предсердия и аорты,

внутреннего диаметра левого желу-

дочка, толщины перегородки, величи-

ны фракций выброса и укорочения.

Полученные результаты позволили

сделать вывод относительно того, что

программа похудения, основанная на

применении низкокалорийного раци-

она, восстанавливает нормальную

структуру сердца (данные эхографии)

и снижает артериальное кровяное да-

вление у собак с ожирением. ◆
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Научные знания созданы
для того, 

чтобы ими делиться с другими

• Исследования, которые проводятся в Royal Canin, сфокусированы исключи-
тельно на собаках и кошках и исключают антропоморфический подход.

• Центр исследований и развития Royal Canin - сердце инновационного про-
цесса, его деятельность направлена на совершенствование накопленных
во всем мире знаний в области Здорового Питания. 

• Основная цель исследователей, работающих в компании Royal Canin, -
передать знания ветеринарному сообществу, всем нашим партнерам  со
страниц многочисленных журналов и книг.
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