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как избежать
пищевой аллергии?
С каждым годом все
больше владельцев
собак сталкиваются
с таким диагнозом,
как пищевая аллергия.
Так что же это такое и
как быть владельцу,
перед которым встала
эта проблема?

А

Аллергической реакцией называется сверхчувствительность иммунной системы организма на аллерген. В качестве аллергена наиболее часто выступают белки, хотя причиной подобной реакции могут стать другие органические
и даже некоторые синтетические высокомолекулярные соединения. При попадании такого аллергена в организм иммунная система начинает вырабатывать специфические антитела, и запускается процесс высвобождения гистамина и
других медиаторов воспаления. Наиболее частые симптомы проявления пищевой аллергии – это дерматиты, зуд, отиты, конъюнктивиты, диарея, длительная неконтролируемая линька.
Усугубить состояние животного может также неправильная
работа пищеварительной системы. Дело в том, что спровоцировать аллергическую реакцию может только нерасщепленный белок. А одной из задач пищеварительной системы как раз и является расщепление белка до безопасных
для организма пептидов и аминокислот. Однако при некоторых заболеваниях (различные воспалительные процессы, дисбактериоз, инвазии, вызванные глистами и простейшими) проницаемость кишечной стенки повышается, и в
кровь могут попасть крупные нерасщепленные белки, спо-
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собные вызвать аллергическую реакцию. Поэтому при подборе питания для собак, предрасположенных к аллергии,
владельцам стоит обращать внимание на корма, отличающиеся высокой усвояемостью.
Кстати, стоит отметить, что аллергия у собаки может развиться не только на компоненты пищи. Так же как и люди,
животные могут реагировать на пыль и пыльцу. Многие
симптомы при этом очень схожи с проявлением пищевой
аллергии. Поэтому летом владельцам собак следует быть
особенно внимательными к своим питомцам.
Помимо пищевой аллергии причиной нежелательной реакции на корм может выступать пищевая непереносимость, или как ее еще называют, псевдоаллергическая реакция. Пищевая непереносимость не связана с работой иммунной системы, ее причиной могут стать продукты, содержащие большое количество гистамина или способствующие его высвобождению в организме. Одной из наиболее
частых причин пищевой непереносимости являются химические загрязнения – дериваты промышленного производства, которые могут накапливаться в мясе, рыбе, растительном сырье при отступлении от промышленных технологий.
По мнению европейских ветеринаров, именно с этим свя-
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зано до 60% случаев нежелательной реакции на корм, в том
числе на куриное мясо. Сам по себе куриный белок обладает достаточно низким аллергенным потенциаломи, и истинная пищевая аллергия на него встречается гораздо реже,
чем, например, на белок говядины.
Конечно, при подборе рациона важно понять, чем же вызвана нежелательная реакция на корм. Если это действительно пищевая аллергия, главная задача владельца выявить конкретный продукт, вызывающий у собаки аллергическую реакцию, и подобрать такой корм, где данный ингредиент не содержится. При пищевой непереносимости
важно кормить собаку качественными суперпремиальными кормами без красителей, консервантов, усилителей вкуса, максимально свободными от дериватов промышленного производства, способных спровоцировать развитие такого недуга.
Так, например, основной принцип немецкой компании
Bosch Tiernahrung, основанной в 1960 году и занимающейся производством суперпремиальных кормов для животных, заключается в строгом контроле всего производственного процесса, начиная с отбора сырья и заканчивая тестированием готовой продукции. Главное достоинство профессиональных кормов Bosch заключаются в том, что все

ингредиенты, входящие в состав кормов, получены от проверенных поставщиков – немецких фермерских хозяйств,
и обязательно имеют сертификат IFS – международный
стандарт производства пищевых продуктов, подтверждающий пригодность использования продукта в питании людей. Именно поэтому корма Bosch идеально подходят большинству собак, даже предрасположенных к пищевой непереносимости. Современная щадящая технология производства обеспечивает максимальную сохранность питательных
веществ, улучшает усвояемость кормов и снижает риск расстройства пищеварения, а широкий ассортимент рецептур
позволяет подобрать корма для собак самого разного возраста, размера и образа жизни. Широко представлены корма для собак с чувствительным пищеварением, в том числе положительно зарекомендовавший себя среди владельцев и профессиональных заводчиков корм Bosch Sensitive
«Ягненок с рисом» для собак, предрасположенных к аллергии и пищевой непереносимости. Купить продукцию Bosch
можно в сетевых и розничных зоомагазинах, где Вам помогут выбрать корм, максимально подходящий именно для
вашего любимца. Ведь правильно подобранный сбалансированный рацион – гарантия здоровья и долголетия Вашей
собаки.

