
1. Вопрос: Почему Вы работаете с линией гипоаллергенных кормов для собак Happy 
Dog Supreme Sensitive? 

            Доктор Логинов: Более семи лет в своей клинике для восстановления собак от 
различных пищевых аллергических заболеваний мы рекомендуем, на наш взгляд, 
очень удачно разработанную группу гипоаллергенных кормов для собак Happy Dog 
Supreme Sensitive. С точки зрения подбора корма для собак-аллергиков, эта линия 
является удачной, т.к. в ней предусмотрены разные варианты  с различными 
ингредиентами, позволяющими исключить белковый или углеводный аллерген. Кроме 
того, разное содержание в этих кормах энергии позволяет подобрать корм для собак с 
разными энергетическими потребностями. Преимущество гипоаллергенных  кормов 
состоит в том, что они не содержат добавок, распространенных в промышленных 
кормах, на которые  часто возникают пищевые аллергические реакции. 
             Хочется обратить внимание на новый монобелковый корм этой линии 
«Африка», в котором, к тому же, не содержится лекарственных трав, что еще больше 
расширяет выбор. Ну, и, конечно, быстро достигаемый терапевтический результат –  
важная предпосылка для использования этой линии в практике. 
2. Вопрос: Какова Ваша приблизительная статистика уменьшения симптомов 

аллергий и пищевых идиосинкразий при использовании этой линии? 
          Доктор Логинов:  Работая с такими пациентами,  я, по возможности,  в своей 
практике стараюсь уменьшить  медикаментозную составляющую лечебного процесса. 
В подавляющем большинстве случаев это удается с помощью подбора подходящего 
корма из представленного ассортимента диетических кормов этой линии. При этом  
состояние больного пациента заметно улучшается уже через 2 недели, а к концу 
месяца после назначения подходящего рациона животное, как правило,  
восстанавливается полностью. На мой взгляд, ценность разработанной линейки 
гипоаллергенных кормов заключается в том, что с ее помощью можно длительно и 
успешно помогать сложным пациентам, страдающим хронической наследственной 
идиосинкразией, обеспечивая им хорошее качество жизни. 
           Диетический рацион исключает пищевой аллерген и его составляющие 
компоненты, вызывающие непереносимость. Как только мы устраняем аллерген, 
начинается процесс выздоровления. Очень важен при этом ответственный подход  
владельца, от которого зависит четкое выполнение  рекомендаций врача. 
3. Вопрос: Чем Вы руководствуетесь при подборе корма из линии Happy Dog 

Supreme Sensitive в каждом отдельном случае? 
 Доктор Логинов: Учитывая, что аллергия и идиосинкразия может быть как 
наследственной, так и приобретенной, а аллерген у каждой особи индивидуален, то к 
каждому пациенту с таким диагнозом необходим строго индивидуальный подход, и 
искусство и задача ветеринарного терапевта заключается, прежде всего, в выявлении 
аллергена и в последующем исключении его из рациона животного. Естественно, 
затем следует подбор подходящего корма из этой линейки. Иногда, для отдельных 
сложных пациентов определенных пород, страдающих врожденной идиосинкразией, 
подбор приходится проводить опытным путем. 
4. Вопрос: Достаточно ли широка линия Happy Dog Supreme Sensitive? Из этого 

ассортимента можно подобрать корм для любой собаки-аллергика? 
         Доктор Логинов: Наличие и доступность достаточно широкого ассортимента 
гипоаллергенных кормов Happy Dog Supreme Sensitive, а также диетических кормов с 



собственной уникальной рецептурой Happy Dog позволяют помочь практически 
любой нуждающейся собаке. 
5. Вопрос: Что является в Вашей практике самым распространенным аллергеном – 

белок, злаки или искусственные добавки, использующиеся  во многих кормах и 
отсутствующие в линии  Happy Dog Supreme Sensitive? 

        Доктор Логинов:  В последнее время  сталкиваемся со случаями, когда аллергию 
вызывают не основные компоненты корма, а распространенные и используемые  в 
промышленных кормах красители, консерванты, аттрактанты и другие вещества, 
призванные скрыть недостаточное качество корма. При этом можно долго, 
безрезультатно подбирать варианты корма, меняя белок или злаки, и не видеть 
улучшения, если дело в искусственных добавках. Использование таких кормов 
животным категорически недопустимо, особенно в случае аллергии. 
         Натуральный консервант, высококачественные ингредиенты пищевого качества – 
самые важные параметры корма, а с аллергией на белок или злаки можно справиться, 
выбрав правильный вариант. Наиболее часто у отдельных пород собак отмечается 
непереносимость говяжьего белка и продуктов, содержащих говяжий белок. Причиной 
аллергии часто бывает кормление собаки со стола, т.е. продуктами питания человека. 
6. Вопрос: Как Вы относитесь к разработке немецких специалистов LifePlus Concept, 

входящей в состав кормов Happy Dog,  из натуральных ингредиентов, улучшающих 
обмен веществ и общее состояние? 

Доктор Логинов: Я полагаю, что эти ингредиенты, раз они присутствуют в рационе 
диких животных, имеют свое значение и в питании собаки. Возврат к естественному 
образу жизни и питанию может решить многие из проблем, вызванных жизнью в 
городских условиях. 
7. Вопрос: Приходится ли Вам использовать медикаментозный подход 

дополнительно к кормам линии Happy Dog Supreme Sensitive? Достаточно ли в 
этих кормах лечебных добавок – лекарственных трав, природного адсорбента 
кизельгур, антиоксидантов для стойкого снижения симптоматики? 

     Доктор Логинов: Как я выше уже сказал, мой подход к лечению таких пациентов 
основывается на уменьшении или исключении вообще медикаметнозной 
составляющей лечебного процесса. При этом максимальный акцент делается на 
правильный подбор подходящего корма, в том числе использование специальной 
лечебной диеты. Все зависит от каждого конкретного случая, от запущенности 
пациента. В отдельных случаях достаточно правильно подобрать рацион, и 
положительный эффект наступает быстро и динамично. В тяжелых случаях, как 
правило, необходим комплексный подход. 
      Очень важно своевременное обращение к врачу, тогда можно решить проблему 
быстро и без дополнительного риска для здоровья животного. 
8. Вопрос: Согласны ли Вы с тем, что корм и для собак-аллергиков может и должен 

быть разнообразным и привлекательным по вкусу? 
      Доктор Логинов: Вообще корм должен быть привлекательным для собак, в 
противном случае животное  просто его не будет есть, а корм, используемый для 
лечения больных животных  просто обязан быть привлекательным.   
      Линия «Кулинарное путешествие» Supreme Sensitive прекрасно поедается даже 
привередливыми собаками, так что здесь такой вопрос не стоит. Мы это видим и 
поэтому уже на протяжении более 10 лет рекомендуем его своим пациентам. 



9. Вопрос: Что Вы можете сказать об относительно новом корме в этой линии – 
Happy Dog Supreme Africa? 

      Доктор Логинов: Мясо страуса, как основной ингредиент, пока редко встречается 
в кормах для собак, поэтому этот корм займет свое прочное место в ветеринарной 
практике. На мой взгляд, это хорошее решение. Кроме того, этот корм вообще 
минималистичен и позволяет исключить массу других распространенных аллергенов. 
У меня уже есть положительный опыт применения «Африки». За меня ответил мой 
любимый пес почтенного возраста кавказская овчарка по кличке «Мамука». Теперь 
этот корм стал его ежедневным рационом. Хочу сразу отметить значительное 
улучшение его шерстного покрова, и исчезновение  ранее диагностируемых  у него 
симптомов пищевой аллергии. Приятно наблюдать, с каким аппетитом он поедает этот 
корм. Многие владельцы моих пациентов, которым  я рекомендовал этот корм, также о 
нем отзываются положительно. 
10. Вопрос: Какие практические рекомендации Вы бы могли дать владельцам собак-

аллергиков при применении корма из гипоаллергенной линии Supreme Sensitive? 
     Доктор Логинов: Владельцам важно, что если его собака аллергик, то на 
протяжении всей ее жизни нужно стого придерживаться рекомендаций ветеринарного 
врача и профессионально ее профилактировать. Не допускать поедания животным 
других продуктов, не кормить смешанно продукцией разных производителей кормов, 
не кормить и не прикармливать своей пищей со стола, осторожно и только по 
рекомендации ветврача давать лакомства. Надо помнить, что отдельные лакомства 
могут быть для собаки причиной серьезных пищевых аллергий, вплоть до развития 
опасных для жизни отеков. Так, например, одна маленькая корочка хлеба при аллергии 
на пшеницу или говяжья кость при аллергии на говядину может вызвать заболевание и 
перечеркнуть весь эффект от используемого гипоаллергенного рациона. 
      Поэтому так важно соблюдать рекомендации ветеринарного врача и следить за 
питанием своего питомца. 


