
Рейтинг гипоаллергенных кормов для 
собак 
Аллергия у собак – явление частое, а ее симптомы бывают настолько сильными, что 
отравляют жизнь и питомцу, и его хозяину. Чаще других встречается пищевая 
аллергия, сопровождаются зудом, выпадением шерсти, расстройствами пищеварения. 
Лечения с использованием медикаментов бывает недостаточно – часто приходится 
полностью менять рацион питания любимца. Среди промышленных кормов премиум и 
супер-премиум класса немало готовых рационов для собак с проблемами пищевой 
аллергии. Они помогают оградить питомца от аллергенов и восстановить привычный 
ритм жизни. Какие гипоаллергенные корма для собак есть в Украине и в чем их 
особенность – расскажет наш рейтинг. 

Почему у собаки возникает аллергия на корм 
Примерно пятая часть всех собак страдает пищевой аллергией и пищевой 
непереносимостью. Симптомы первой – крапивница, зуд, экземы, второй – частая 
диарея и рвота. Если изначально выбирать корм хорошего качества, можно 
уменьшить риск пищевой непереносимости. А вот дешевые корма зачастую 
становятся первой причиной пищевой аллергии: его некачественные компоненты, 
красители, ароматизаторы и добавки. 

Но дешевый корм – не единственная причина пищевых аллергий у псов. К другим 
факторам ветеринары относят: 

● реакцию на укусы блох; 
● употребление медикаментов, назначенных для лечения неаллергических 

расстройств; 
● природные факторы; 
● компоненты дорогих кормов, на которые у конкретного питомца обнаружена 

аллергия. 

И все же именно состав корма – наиболее частая причина непереносимости. И 
натуральное питание, и готовый промышленный рацион чаще всего состоит из мяса, 
злаковых, овощей, фруктов, пищевых добавок, витаминов. Каждый компонент может 
спровоцировать негативную реакцию, если в организме отсутствует нужный фермент 
для расщепления того или иного компонента корма. 

Чаще всего производители гипоаллергенных кормов отказываются от использования 
или заменяют аналогами такие продукты: 

● курицу и ее производные; 
● некоторые виды рыбы и морепродуктов; 
● злаковые (глютеносодержащие); 



● сою; 
● кукурузу; 
● дрожжи; 
● синтетические консерванты, ароматизаторы, красители; 
● яйца; 
● субпродукты; 
● молочные продукты. 

Иногда даже одного, самого безобидного, компонента их списка достаточно, чтобы 
собака начала активно чесаться, а на ее коже появились признаки экземы. 

Особенности гипоаллергенных кормов 
Изготовление гипоаллергенных кормов происходит по принципу исключения 
продукта-аллергена из состава. Для этого разные производители использует 
несколько способов: 

● Замену. Например, куриный протеин заменяют более безопасным мясом – 
крольчатиной, индейкой, кониной, а сою и кукурузу – безопасным рисом. 

● Изменение способа обработки для уменьшения интенсивности аллергена. Так, 
в сухих кормах чаще всего применяют метод гидролизации – расщепления 
элементов на низкомолекулярные соединения. 

● Снижение содержания или отказ от синтетических компонентов – исключаются 
вкусовые добавки, ароматизаторы, красители, используются только 
натуральные консерванты. 

● Оптимизация состава за счет включения пробиотиков и других компонентов для 
нормализации пищеварения. 

Чаще всего аллергии у собак возникает на белок – и он же является самым нужным 
продуктов в рационе четвероногих любимцев. Протеин – строительный материал для 
мышц и костей, при его недостаточности собака становится болезненной, снижается 
ее активность, замедляются обменные процессы. Но белок более термостабильный, 
чем другие продукты: это значит, что его аллергенное действие сохраняется даже 
после специальных обработок. Поэтому именно животный белок чаще других 
продуктов заменяют более безопасным: 

● курицу на индейку или утку; 
● баранину – на конину или крольчатину; 
● пресноводную рыбу – на более безопасную морскую. 

При этом даже безопасный животный белок обязательно гидролизуют – такой протеин 
является безопасным питанием для собак с непереносимостью мяса или рыбы. 

Как выбрать гипоаллергенный корм для собак 



Выбор корма делается на основе выявленного фактора аллергии. Обычно его можно 
определить после специальных анализов и консультации у ветеринара. Тогда корм 
подбирают так, чтобы в его составе не было продукта-аллергена. 

Но бывает и так, что обследование не дало результатов – данные анализов размыты, 
конкретный «триггер» не выявлен. Тогда владелец собаки должен придерживаться 
простых принципов выбора гипоаллергенного корма для собак. 

1. Отказаться от кормов эконом класса. Гипоаллергенные рационы есть у 
производителей кормов премиум, супер-премиум классов и холистик. 

2. Учитывать возраст, активность питомца и общее состояние здоровья. Многие 
производители выпускают гипоаллергенные рационы для собак разных пород и 
размеров. 

3. Обязательно исследуют реакцию собаки на новый корм. Для этого лучше 
купить сначала небольшое количество гипоаллергенного рациона – и посмотреть, как 
собака отреагирует на него. Это убережет от лишних трат. 

4. Обратить внимание на наличие в составе клетчатки. Она ответственна за 
нормализацию работы пищевого тракта. 

5. Выбирать корм с достаточным содержанием витаминов и минералов для 
укрепления иммунитета, чтобы исключить параллельное развитие других 
заболеваний. 

Чаще всего для купирования симптомов пищевой аллергии достаточно правильно 
выбрать корм. И тогда уже спустя несколько недель собака возвращается к 
нормальному образу жизни. При этом гипоаллергенный корм должен оставаться 
основным рационом. Наш рейтинг гипоаллергенных кормов расскажет, что принесет 
пользу питомцу, а от чего лучше отказаться. 

Рейтинг кормов для собак с пищевой аллергией 
Нет одного универсального рецепта, чтобы избавить собаку от проявления пищевой 
непереносимости. Но благодаря отзывам ветеринаров и владельцев собак, можно 
выделить наиболее удачные рационы по соотношению состава, цены и удовольствия, 
с которым питомцы употребляют корм. 

Hills Prescription Diet Canine Allergen-Free 



 

Корм премиум класса относится к лечебной линейке и рекомендован собакам с 
сильными проявлениями пищевой аллергии. Это лечебное диетическое питание для 
кормления собак с выраженной патологий. Содержит гидролизат белка и полностью 
исключает аллергии. Не содержит консервантов, ароматизаторов и других добавок. 

Достоинства 

● гидролизат животного белка в составе; 
● отсутствие синтетических добавок; 
● отказ производителя от химических методов осветления; 
● антиоксиданты в составе для лучшего восстановления организма; 
● две формы – сухой и влажный рационы для собак всех пород; 
● подходит для длительного кормления весь период лечения и после для 

купирования симптомов. 

Недостатки: 

● мука из курицы в составе может спровоцировать аллергию у 
гиперчувствительных собак; 

● высокая цена. 



Bosch Sensitive Lamb & Rice 

 

Основной источник белка – ягнятина, не вызывает аллергии на животный протеин. 
Обеспечивает организм всеми важными нутриентами, подходит собакам с 
чувствительным пищеварением. Содержит порошок из мидий для укрепления скелета, 
суставов и сухожилий. 

Достоинства: 

● отсутствие курицы, ее замена гипоаллергенной ягнятиной; 
● рис обеспечивает нужное количество углеводов для длительного чувства 

насыщения. 
● рыбий жир обеспечивает ценными кислотам Омега 3 и Омега 6 для здоровья 

кожи и шерсти. 

Недостатки: 

● дрожжи как дополнительный источник белка часто вызывает кожный зуд; 
● картофель как источник углеводов противопоказан собакам, склонным к 

аллергиям. 

Acana Lamb & Okanagan Apple 



 

Канадский производитель готовит рацион на основе мяса и субпродуктов ягненка – 
источника гипоаллергенного протеина. Тыква, морские водоросли и яблоки - источник 
клетчатки и углеводов. 

Безглютеновый корм не содержит картофель и рис, подходит для собак, склонных к 
ожирению. А комплекс Омега 3 из морских водорослей полностью исключает 
возможный фактор аллергии. 

Достоинства: 

● Отсутствие аллергенов в составе: только гипоаллергенный протеин, овощи и 
фрукты, полный отказ от картофеля. 

● Тыква и яблоки как источник клетчатки улучшают работу кишечника. 
● Фитокомпоненты в составе – имбирь, цикорий и мята – нормализуют 

ферментацию в кишечнике, исключают брожение и размножение патогенной 
микрофлоры. 



Недостатки: 

● цена. 

Royal Canin Hypoallergenic Dog 

 

Гипоаллергенный корм для собак, склонных к пищевой аллергии и непереносимости 
питания, при расстройствах поджелудочной железы и воспалениях кишечника. 
Состоит в большей степени из риса, гидролизата соевого белка, животных жиров. 
Содержит множество полезных добавок для оптимизации работы ЖКТ: ниацин, 
биотин, масло огуречника, рыбий жир и другие. 

Производитель рекомендует резкую смену рациона при выявлении аллергии, без 
постепенного введения корма. 

Достоинства: 

● отсутствие куриного мяса и субпродуктов; 



● отсутствие синтетических ароматизаторов и консервантов. 

Недостатки: 

● Высокий процент сои. Несмотря на включение в состав корма гидролизата 
изолята соевого белка с низкой молекулярной массой, корм может вызвать 
аллергию. 

● Отсутствие животного протеина как важного строительного материала для 
организма собаки. 

OptiMeal Hypoallergenic 
 

Гипоаллергенный корм ОптиМил для собак средних пород, созданный украинским 
производителем в тандеме с лучшими ветеринарами. Специальный рацион содержит 
комплекс для поддержки иммунитета Immunity Support Mix, а также травы и пробиотик 
Actigen для поддержания работы кишечника. 

Достоинства: 

● содержит лосось как единственный источник животного гипоаллергенного белка 
● подходит для поддержания здоровья кожи, шерсти и желудка. 
● не содержит синтетические консерванты. 
● обогащен растительными компонентами и кислотами Омега 3 и Омега 6$ 
● наличие формул для пород всех размеров. 

Недостатки: 

● большие упаковки – нет возможности приобрести корм на пробу. 

Brit Care Dog Show Champion 



 

Формула на основе рыбы – полностью сбалансированный рацион для взрослых 
выставочных собак. Корм обеспечивает здоровье и красоту собак, не вызывает 
расстройств пищеварительного тракта, поддерживает красоту и здоровье кожи и 
шерсти благодаря Омега 3, витаминам, минералам и антиоксидантам. 

Сбалансированная хорошо усваиваемая формула полностью удовлетворяет 
потребность организма в питательных веществах, витаминах и минералах. 

Достоинства: 

● компоненты только натурального происхождения; 
● высококачественный протеин животного происхождения исключает аллергии – 

в составе лосось и сельдь; 
● сбалансированный рацион идеально подходит для выставочных собак. 
● комплекс витаминов, аминокислот, антиоксидантов заботится об иммунитете 
● хондроитин натурального происхождения заботится о здоровье суставов. 

Недостатки: 

● куриный жир и дрожжи - один из возможных источников аллергенов. 

Pro Plan ADULT MEDIUM Sensitive Skin OPTIDERMA 



 

Рацион для собак средних пород основан на протеинах лосося и рисе. Легкий корм 
хорошо усваивается и обеспечивает всеми важными нутриентами. 

Достоинства: 

● Гидратированный белок рыбы как потенциально гипоаллергенный 
строительный материал для организма собаки. 

● Достаточное содержание триглицеридов для здоровья шерсти. 

Недостатки: 

● соя и кукуруза – потенциально опасные ингредиенты, а их в составе заявлено 
достаточно много. 

C4P Premium Lamb and Rice Small Breed 



 

Сбалансированный корм премиум-класса для собак малых пород – хорошая 
профилактика аллергий. Он основан на мясе ягненка с добавлением риса, содержит 
комплекс Integramix для поддержания иммунитета и комплекс Омега 3 и Омега 6 для 
здоровья кожи и шерсти. 

Достоинства: 

● хорошая профилактика болезней и укрепление иммунитета: 
● отсутствие потенциальных аллергенов в составе – сои, кукурузы, яиц; 
● отказ от консервантов и ароматизаторов. 

Недостатки: 

● корм рассчитан на собак весом до 10 кг, поэтому гранулы не подходит 
животным крупных и средних размеров. 

Belcando Adult Lamb and Rice 



 

Гипоаллергенный корм для взрослых собак основан на безопасных ингредиентах с 
добавлением трав, отрубей и семян льна, витаминов для общего здоровья и 
профилактики аллергий. 

Ягненок – источник безопасного протеина, железа, витамина В 12 и многих других 
ценных нутриентов для здоровья питомца. 

Достоинства: 

● отруби и овес стимулируют работу кишечника; 
● мясо ягненка не вызывает пищевую аллергию; 
● семена льна и другие источники жирных кислот заботятся о шерсти и кожи; 
● хорошие вкусовые качества; 
● отличное усваивается. 

Недостатки: 

● куриная печень часто вызывает аллергию; 
● не подходит для кормления малоактивных собак. 

Purina Pro Plan Dog Adult Small & Mini Sensitive Skin OptiDerma 



 

Сухой корм для собак малых и карликовых пород помогает уменьшить 
чувствительность кожи и предотвратить пищевые аллергии. Содержит мясо лосося, 
свекольную клетчатку, жирные кислоты и специальный комплекс Optiderma для 
здоровья кожи и шерсти. 

Достоинства: 

● не содержит пшеничный глютен; 
● витамины укрепляют иммунитет; 
● лосось не вызывает аллергические реакции. 

Недостатки: 

● отсутствует формула для питомцев крупных пород. 

Выводы 
Идеальный корм, который бы учитывал все возможные аллергены, найти невозможно. 
И даже самая безопасная формула может содержать компоненты, на которые у 
отдельных питомцев может возникнуть индивидуальная непереносимость. 



Однако ветеринары и заводчики рекомендуют выбирать корма супер-премиум и 
премиум класса – и пусть их цена выше, они обеспечивают зачастую настолько 
мощный профилактический эффект, что лечение аллергии может и не понадобиться. 

 


