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Для проведения исследования отбирали собак, поступавших в 
клинику с симптомами заболеваний органов пищеварения. Среди них 
по результатам клинических, инструментальных и лабораторных ис
следований выделили группу животных с установленным диагнозом 
«гастрит». Материалом служили собаки различных пород и возрастов с 
подтвержденным диагнозом «гастрит».

В течение года в ветеринарную клинику «Яково ветеринарный 
центр» обратились владельцы 5427 собак. У 1320 (24,3%) собак при 
клиническом осмотре и сборе анамнеза были обнаружены симптомы 
поражения органов желудочно-кишечного тракта (рвота, понос, отказ от 
еды и др.). Рвота была зарегистрирована у 1119 собак. Среди них ин
фекционные поражения (главным образом парвовирусный энтерит) 
были установлены в 32 случаях. Невоспалительные заболевания орга
нов ЖКТ (острая кишечная непроходимость; нарушения моторики пи
щевода, желудка; отравления) были зарегистрированы у 319 собак из 
1119 с проявлениями рвоты. Воспалительные заболевания желудка 
(гастриты), язвы и эрозии составили 614 случаев (46,5% от всех обра
щений с симптомами поражения ЖКТ). Подтвержденные случаи хрони
ческого гастрита составили 8,6% (114 животных), острого гастрита -  
17,2% (228 животных) в общем количестве обнаруженных фактов же
лудочно-кишечных расстройств у собак. Возраст собак, страдающих га
стритом, колебался в широких пределах (от 5 месяцев до 11 лет). В 
возрастной структуре заболевания незначительно преобладала группа 
молодых животных (возраст от 1 до 3 лет). В группе исследуемых жи
вотных менее 1 года было 34 (7,9%). Чаще всего гастрит отмечали у 
животных в возрасте 1-3 года и 3-6 лет: 140 (32,5%) и 129 (29,8%) слу
чаев соответственно. У собак более старшего возраста заболевание 
встречалось реже - 110 (25,4%) случаев среди животных от 6 до 9 лет и 
19 (4,4%) случаев у животных старше 9 лет. Вероятно, что возрастная 
структура заболеваемости гастритом у взрослых собак соответствует 
общей статистике обращений животных в клинику и не отражает объ
ективной зависимости заболевания от возраста. Истинную заболевае
мость гастритом щенков младше 5 месяцев трудно оценить, т.к. в этом 
возрасте поражение желудка часто имеет вторичный характер при раз
личных инфекциях. Изменение рациона, разные сроки отъема от суки, 
условия содержания, вакцинации и дегельминтизации в этой группе 
животных также не позволяют провести объективные исследования на 
частоту встречаемости гастрита.
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