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Реферат. При диагностике кормовых аллергий у собак применяют 

комплексный подход, включающий анамнез, симптомы, морфологическое, 

микроскопическое и дерматологическое исследования. В совокупности 

они позволяют поставить предварительный диагноз. 
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Abstract. When diagnosing feed allergies in dogs, a comprehensive ap-

proach is used, including anamnesis, symptoms, morphological, microscopic 

and dermatological studies. Together, they allow you to make a preliminary di-

agnosis. 
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Актуальность. Кормовые аллергии – одна из самых распространён-

ных в настоящее время патологий собак, сложность диагностики, которой 

заключается в установлении ведущего этиологического фактора. Ситуация 

осложняется тем, что организм находится в состоянии иммунной гипер-

чувствительности и начинает реагировать на любое вещество белковой 

природы, которое воспринимается клетками иммунной системы как аллер-

ген (Водянов и соавт., 2009). Своевременное установление и исключение 

аллергена позволит профилактировать обострение патологического состо-

яния организма, поскольку иммунная гиперчувствительность может при-

вести к ряду осложнений, связанных с нарушением обмена веществ, функ-
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ций жизненно важных органов и неадекватной реакцией иммунной систе-

мы.  

Целью данной работы стало изучение методов диагностики кормо-

вых аллергий у крупных пород собак в условиях ООО «Ветеринарный 

центр» города Магнитогорска.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования слу-

жили собаки крупных пород в возрасте от 2 до 8 лет со средней массой те-

ла 36 кг. Диагностические мероприятия в ветеринарном учреждении осу-

ществляют комплексно. Выявление индивидуальной причины кормовой 

аллергии у животных проходило путём сбора анамнестических данных со 

слов владельцев, проведения клинических исследований с применением 

общих методов (Коробов и соавт., 2009; Щербаков и соавт., 2014). Особое 

внимание обращали на состояние кожи и шёрстного покрова. Для исклю-

чения возможных патологий, имеющих сходное проявление, выполнены 

лабораторные исследования (копрограмма, соскоб кожи, морфо-

биохимическое исследование крови) (Водянов и соавт., 2009; Щербаков и 

соавт., 2014). Весь цифровой материал обрабатывали биометрически. Ре-

зультаты сравнивали с нормативными данными (Щербаков и соавт., 2014). 

Результаты исследований. На приеме в ветеринарном центре было 

установлено, что у всех подопытных животных незадолго до появления 

симптомов был изменен рацион (введены протеинсодержащие продукты). 

При клиническом обследовании у всех собак обнаружено локальное выпа-

дение волоса и нарушение целостности кожных покровов в виде ссадины 

из-за расчёсов, их гиперемия; местная температура поражённых участков 

тела в большинстве случаев повышена, отмечали отёчность. В этих участ-

ках болезненности не было, но при касании появлялся зуд. Большая часть 

патологических процессов располагалась в области морды, ушей, подгруд-

ка, живота и паха собак.  

Для более точной диагностики проведены гематологические иссле-

дования. У животных, имеющих симптомы поражения кожного покрова, 

были изменены морфологические показатели крови. Так, у собак опытной 

группы незначительно снижен уровень клеточных элементов: эритроцитов 

– на 2,7 %, лейкоцитов – на 6,0 %. Развивающаяся эритропения может 

быть следствием кровопотери через повреждённый кожный покров. При 

этом в организме происходит развитие компенсаторных механизмов, так 

как увеличивается концентрация гемоглобина на 8,9 %. Такая реакция 

обеспечивает поддержание дыхательной функции крови в организме боль-
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ных животных. Тенденция к развитию лейкопении может указывать на 

снижение резистентности организма в целом или перераспределение цир-

кулирующего пула клеток в местный – очаг воспаления.  

При анализе были установлены изменения и относительных показа-

телей морфологического состава крови – лейкограммы. В крови больных 

собак отсутствовали базофилы, что, по мнению Ю.В. Конопатова и соавт. 

(2015) не является симптомом отклонений гематологических показателей. 

При этом установлена эозинофилия (содержание клеток этого ряда превы-

шала средние нормативные данные в 2,9 раза). Это изменение может быть 

следствием нарушений, связанных с гиперчувствительностью организма, а 

также развитием паразитарных болезней (Ваден и соавт., 2013). Кроме то-

го, эозинофилы могут обладать иммуномодулирующей активностью. Эти 

предположения требуют проведения дополнительных исследований и 

уточнения диагноза.  

У собак преобладающими циркулирующими формами лейкоцитов 

являются нейтрофилы. В крови опытных собак выявлено снижение всех 

форм нейтрофилов: и молодых клеток, и дифференцированных зрелых. 

Такое явление, по мнению Ш. Вадена и соавт. (2013), может быть при 

чрезмерном использовании этих клеточных элементов на периферии. У 

данных животных такое перераспределение может быть следствием ми-

грации форменных элементов к участкам повреждённой кожи. В сочета-

нии с низким уровнем лейкоцитов нейтропения может свидетельствовать о 

снижении естественных факторов защиты.  

При этом в лейкограмме выявлено процентное увеличение лимфоци-

тов на 35,0 пунктов в сравнении со средними нормативными величинами. 

Возможной причиной лимфоцитоза является длительная антигенная сти-

муляция при иммунологических заболеваниях (Ваден и соавт., 2013).  

В крови собак, с подозрением на кормовую аллергию, выявлено 

снижение уровня моноцитов в 2 раза в сравнении со средним нормативным 

показателем. По мнению Ш. Вадена и соавт. (2013), может быть следстви-

ем миграции клеток указанного ряда из циркулирующего пула в тканевой, 

который при развитии аллергических процессов локализован в кожном по-

крове.  

При анализе крови установлен тромбоцитоз, так как количество кро-

вяных пластинок на 9,7 % выше средней референсной величины. Это явле-

ние, по мнению Ш. Вадена и соавт. (2013), развивается при активной вос-

палительной реакции. 
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Таким образом, при морфологическом исследовании установлено 

развитие компенсаторного процесса при развивающейся гипоксии, воспа-

лительных процессов, снижение резистентности, аллергических процессов 

и вероятного присутствия возбудителя паразитарных болезней.  

В условиях ветеринарного центра были проведены исследования ка-

ла и соскобов кожи из ушных раковин и поверхности тела. По результатам 

выполненных исследований у всех животных паразитарных (накожных) 

заболеваний не было выявлено. 

После исключения предварительных диагнозов ряда выдвинутых па-

тологий, можно утверждать наличие аллергии у исследуемых собак круп-

ных пород. Достоверность наличия аллергической реакции на пищевой 

компонент в дальнейшем устанавливали путём назначения и применения 

элиминационной диеты, содержащей рисовую кашу, сваренную на воде, и 

мясо утки или лосося (в зависимости от материальных возможностей вла-

дельцев) или гипоаллергенные готовые промышленные корма.  

Заключение. Таким образом, применяемые в условиях ветеринарно-

го центра методы диагностики – анализ анамнеза, клинико-

гематологическое обследование не позволяет поставить точный диагноз. 

Проведение копрологического, дерматологического исследований позво-

ляет только исключить предполагаемые причины выявленных клиниче-

ских изменений.  
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Реферат. Промежностная грыжа встречается часто и даже после про-

веденного хирургического вмешательства нередки случаи возникновения 

рецидива. При сравнительной оценке оперативного лечения промежност-

ной грыжи у собак, многоэтапный метод, используемый в первой группе 

животных, является более объемным, с последующим образованием боль-

шого послеоперационного дефекта, в то время как, у животных второй 

группы оперативный прием менее травматичен, что благоприятно влияет 

на процесс регенерации ран. 

Ключевые слова: промежностная грыжа, герниотомия, цистопексия, 

колопексия, грыжевое содержимое, грыжевой мешок, ультразвуковая диа-

гностика. 

 

Abstract. Perineal hernia is common and even after surgery, there are fre-

quent cases of relapse. In a comparative assessment of the surgical treatment of 

perineal hernia in dogs, the multi-stage method used in the first group of animals 

is more voluminous, followed by the formation of a large postoperative defect, 
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