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Реферат. При диагностике «кормовой аллергии» в ветеринарной кли-

нике применяют комплексный метод, учитывая анамнез, симптомы, вклю-

чая результаты исследования крови больных кошек. При диагностике 

необходимо дифференцировать патологии другого генеза, что имеет важ-

ное значение в назначении терапии таким животным. 
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Abstract. When diagnosing "feed Allergy" in a veterinary clinic, a com-

prehensive method is used, taking into account the anamnesis, symptoms, in-

cluding the results of blood tests of sick cats. When diagnosing, it is necessary to 

differentiate pathologies of another Genesis, which is important in the appoint-

ment of therapy to such animals. 

Keywords: feed Allergy, cats, effectiveness of clinical and hematological 

methods. 

 

Актуальность. Кормовая аллергия – это болезнь, которая характери-

зуется повышенной чувствительностью иммунной и других систем орга-
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низма к некоторым составляющим рациона. Ранее её диагностировали у 

1 % животных. На данный момент указанная патология составляет 12 % 

всех недугов домашних питомцев (Зимовкина, 2020). Сложность заключа-

ется в диагностике, так как многие дерматологические, паразитарные и 

инфекционные болезни сопровождаются идентичными изменениями со 

стороны кожи и общего состояния пациента. Цель работы – изучение ме-

тодов диагностики котов, больных кормовой аллергией, в условиях вете-

ринарного учреждения и оценка их эффективности. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования слу-

жили 10 беспородных котов в возрасте от 2 до 5 лет. С целью осуществле-

ния диагностики в условиях ветеринарного учреждения и исключения дру-

гих патологий был применен комплексный подход: сбор и анализ анамнеза 

(vitae et morbi), клинический осмотр животных и лабораторное исследова-

ние биологического материала (кровь, соскобы с кожных покровов) (Ни-

колаева, 2017). Для уточнения диагноза проводили взятие крови из под-

кожной вены грудной или тазовой конечности с соблюдением асептики и 

антисептики. Гематологические исследования выполнены в лаборатории 

ветеринарной клиники с применением анализатора. В ходе дифференци-

альной диагностики исключали грибковые, паразитарные и инфекционные 

заболевания. Цифровой материал обрабатывали биометрически. Конечные 

результаты сравнивали с нормативными величинами (Мотузко и соавт., 

2020).  

Результаты исследования. При анализе анамнестических данных со 

слов владельцев установлено, что содержание всех пациентов было иден-

тичным, с преобладанием в кормлении промышленных кормов Wiskas, 

Kitеket, Purine One, а также обычная пища «со стола». Поение неограни-

ченно. Владельцы обращали внимание на выпадение шерсти у кошек, ше-

лушение кожи, расчёсы обширных областей ануса, основания шеи, между 

лопатками, глубокие раны, отёчность и покраснение кожи, образование 

корок на коже, алопеции, чрезмерное вылизывание кожи живота и лап. 

При клиническом осмотре в условиях ветеринарной клиники у животных, 

подозреваемых в заболевании кормовой аллергией, на кожных покровах 

шеи, передних лап и боках отмечали папулёзную сыпь, экскориации, эри-

тему и отёчность, мокнущие и шелушащиеся участки, в местах зуда – ца-

рапины и частичную алопецию. В ушных раковинах выявляли скопление 

серы и экскориации. Волосяной покров у всех больных котов тусклый, ча-

стично взъерошенный или влажный, неэластичный, плохо удерживающий-
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ся в фолликулах. Описанные изменения характерны для развития воспали-

тельной реакции, зуда и самоповреждения кожного покрова. Слизистые 

оболочки у кошек были слегка гиперемированными.  

Таким образом, при клиническом обследовании основными измене-

ниями, установленными у пациентов, были воспалительные процессы, зуд 

и самоповреждение кожного покрова с ухудшением качества шерсти.  

После сбора анамнеза и клинического обследования проводили гема-

тологическое исследование. В крови подопытных котов были изменены 

морфологические показатели. Отдельные из них имели только тенденцию 

к изменению. Так, у подопытных котов, имеющих симптомы кормовой ал-

лергии, был выявлен незначительный эритроцитоз. В сочетании с повыше-

нием гематокрита это может свидетельствовать о развивающейся гемокон-

центрации из-за экссудативных процессов в кожном покрове исследуемых 

животных. У пациентов наметилась тенденция к развитию перераспреде-

лительного лейкоцитоза, что, на наш взгляд, может быть связано как с ге-

моконцентрацией, так и с локальными воспалительными процессами. Это 

изменение в крови развивается в большей степени за счёт эозинофилии, 

которая, по мнению Ш. Вадена и соавт. (2013), является следствием пора-

жения кожи, развития гиперчувствительности и паразитарных заболева-

ний. Последние необходимо исключать при диагностике болезни у живот-

ных. Эозинофилия периферической крови, по мнению Ю.Г. Васильева и 

соавт. (2015), часто сопровождается инфильтрацией ими внутренних орга-

нов и тканей. «Длительная эозинофилия любой природы сопровождается 

повышенным накоплением этих клеток в тканях и органах. В них форми-

руются эозинофильные инфильтраты в стенках сосудов, особенно в арте-

риолах и строме органов. Инфильтрация эозинофилами внутренних орга-

нов с эозинофильно-клеточными реакциями высвобождения катионных 

белков может сопровождаться грубыми структурно-функциональными 

нарушениями в органе и некротическими процессами». Согласно данным 

Д. Мейера и соавт. (2007), «активированные эозинофилы сами продуциру-

ют медиаторы воспаления, способные повреждать ткани организма». В 

развитии аллергических реакций принимают участие и базофилы. Базофи-

лия, которая установлена в крови подопытных котов, характеризовалась 

повышением уровня клеток на 20,0 % относительно среднего норматива. 

В крови у подопытных животных установлено перераспределение 

среди клеток защитного ряда – нейтрофилов: снижен уровень молодых 

форм клеток (юных – на 100,0 %, палочкоядерных – на 35,0 %) и повышен 
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– зрелых (сегментоядерных – на 10,6 %). «Уменьшение числа юных и па-

лочкоядерных клеток в сочетании с гиперсегментацией ядер зрелых 

нейтрофилов обозначается как сдвиг лейкоцитарной формулы вправо» 

(Ю.Г. Васильев и соавт., 2015). На наш взгляд, это изменение связано с 

развивающимися воспалительными процессами в коже пациентов. 

У исследуемых котов в крови были выявлены абсолютная и относи-

тельная лимфопения, что может отражать дефицитарные расстройства им-

мунной системы. Это явление может развиваться вследствие нарушения 

иммиграции лимфоцитов или их повышенной элиминацией (Васильев и 

соавт., 2015). При этом количество моноцитов было несущественно ниже 

среднего нормативного показателя.  

Тромбоциты – клетки, принимающие активное участие в гемостазе. 

В крови котов выявлено снижение уровня тромбоцитов относительно 

средней величины на 12,2 %. Это явление может сопровождаться повы-

шенной кровоточивостью периферических и центральных сосудов.  

Таким образом, в крови котов были выявлены изменения, характери-

зующие развитие аллергической реакции и воспалительного процесса. Все 

эти изменения были установлены при клиническом обследовании пациен-

тов.  

Согласно данным литературы, наиболее точными методами при 

дифференциальной диагностике являются соскоб, цитологическое иссле-

дование кожного покрова (Ваден и соавт., 2013). Среди таких дифферен-

циальных методов у пациентов применяли вычёсывание шерсти и тест с 

липкой лентой для обнаружения эктопаразитов (блох, власоедов, клещей 

Cheyletiella, Demodex gatoi, Trombicula), соскоба кожи – для выявления 

клещей Demodex spp., Cheyletiella spp., Notoedres cati, личинок Trombicula, 

а кроме того, спор дерматофитов. Кроме того, проводили свечение лампой 

Вуда – для обнаружения грибка Microsporum canis; а также цитологическое 

исследование – для обнаружения возбудителей вторичной бактериальной и 

грибковой инфекции.  

При дифференциальной диагностике у исследуемых котов были ис-

ключены грибковые, бактериальные и паразитарные болезни, что позволя-

ет предположить развитие аллергической реакции.  

Заключение. Таким образом, при постановке диагноза «кормовая 

аллергия» в ветеринарной клинике применяют комплексный метод, учи-

тывая анамнез, симптомы, включая результаты исследования крови. При 

диагностике обязательно дифференцируют патологии другого генеза, что 
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имеет важное значение в назначении терапии больным животным. 
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Реферат. В статье представлены данные о возможности использова-

ния в составе питательных сред для молочнокислых бактерий полисахари-

дов различного происхождения для повышения резистентности культур. 

Выявлено, что применение альгината натрия в дозе 0,3 % способствует 

максимальному росту лактобацилл в питательной среде с агрессивными 

компонентами. 
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