
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ BODY CONDITION SYSTEM
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У короткошерстных кошек четко рacсматриваются 
ребра; при пальпации жир не прощупывается; 
подтянутость живота сильно выражена; 
поясничные позвонки и крылья подвздошных 
костей легко прощупываются.

У короткошерстных кошек ребра легко 
заметны; хорошо выражены поясничные 
позвонки с минимальным наличием мышечной 
массы выраженная подтянутость живота; при 
пальпации жир не прощупывается.
Ребра хорошо прощупываются, минимальное 
жировое покрытие; поясничные позвонки 
хорошо выражены; отчетливая талия за ребрами; 
минимальное количество жира на животе.

Ребра хорошо прощупываются, покрыты 
минимальным слоем жира заметная талия за 
ребрами; легкая подтянутость живота; брюшная 
жировая подушка отсутствует.

Прощупываются ребра с несколько избыточным 
отложением жира; талия и брюшная жировая 
подушка различимы, но не выражены; 
подтянутость живота отсутствует.

С трудом прощупываются ребра с отложением 
жира средней степени; талия плохо различима; 
очевидное округление живота; умеренно 
развитая брюшная жировая подушка.

Ребра с избыточным отложением жира не 
прощупываются; талия отсутствует; очевидное 
округление живота с выступающей брюшной 
жировой подушкой; в области поясницы 
присутствуют жировые отложения.

Ребра под плотным слоем жира не 
прощупываются; обильные жировые отложения 
в области поясницы, морды и конечностей; 
растяжение брюшной полости при отсутствии 
талии; обширные отложения брюшного жира.

Сложение пропорциональное; четко видна 
талия за ребрами; прощупываются ребра 
с небольшим отложением жира; брюшная 
жировая подушка минимальна.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ BODY CONDITION SYSTEM была разработана в Центре ухода за домашними животными 
Nestle Purina Pet Care Center и была подтверждена документально в следующих публикациях:
Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Cats: A Clinical Tool. Feline Practice 1997; 25:13-17.
German AJ et al. A Simple, Reliable Tool for Owners to Assess the Body Condition of Their Dog or Cat. J. Nutr. 2006; 136:2031S-2033S.
Bjomvad CR et al. Evaluation of a Nine-point Body Condition Scoring System in Physically Inactive Pet Cats. AJVR April 2011; Vol 72, No. 4.


