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Гиподинамия - патологическое нарушение функций организма 
(опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пище
варения) при ограничении двигательной активности, снижении силы 
сокращения мышц.

Исследования проводились на базе частной клиники «ВетСер- 
вис» города Глазова Удмуртской республики за период с июля по 
сентябрь 2017 года. Отбор животных для исследования основывался 
на анализе амбулаторных карт пациентов. Анализ показал, что 67 
(27,9%) собак страдали избыточным весом. Из них 12 (17,9%) собак 
страдали крайней степенью упитанности - ожирением. Животные 
находились в состоянии двигательного дефицита. При исследовании 
породной принадлежности собак с ожирением были обнаружены 
следующие данные: лабрадор -  50% (6 собак), голден-ретривер -  
25% (3 собаки), чихуахуа -  8,33% (1 собака), йоркширский терьер -  
8,33% (1 собака), беспородные собаки составили 8,33% (1 собака). 
Возраст больных животных колебался от 5 до 12 лет. Собаки были 
клинически обследованы с помощью основных и специальных мето
дов исследования, таких, как внешний осмотр, исследование пище
варительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой си
стем, кроме того проводились лабораторные исследования крови 
животных. Для определения степени избыточного веса был рассчи
тан индекс относительного веса животного. В результате проведен
ных клинических исследований у всех животных были обнаружены 
патологии пищеварительной и сердечно - сосудистой систем. Для 
каждого пациента был разработан план лечения. Животным было 
прописано диетическое низкокалорийное кормление, сбалансиро
ванное по белкам, жирам, углеводам. Каждому животному была уве
личена продолжительность прогулок, а также их количество в тече
ние дня; в ежедневные прогулки включались различные упражнения 
с физическими нагрузками, которые постепенно увеличивались. По
сле проведения мероприятий в течение месяца у 7 собак (58,3%) 
было выявлено постепенное умеренное снижение веса. У 5 собак 
(41,7%) при еженедельном контроле наблюдалось недостоверное 
снижение массы тела. Это было обусловлено несоблюдением пропи
санного диетического низкокалорийного питания, отсутствием сба
лансированности кормов по белкам, жирам и углеводам, нерегуляр
ностью физических нагрузок. Введение в повседневную жизнь живот
ного дозированной двигательной активности благоприятно сказыва
ется на общем состоянии животного и предотвращает развитие 
нарушений обмена веществ, проявляющихся ожирением организма.
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