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Приведены клинические и биохимические показатели крови трех 

аборигенных пород собак Вьетнама (хмонг, фукуок и волкообразные 

собаки). Были изучены 40 показателя крови. Установлено, что между 

этими аборигенными породами существует достоверная разница по 28-

и показателям крови (p<0,05) из 40. Породные различия в 

гематологических показателях возможно связаны с особенностями 

формирования пород. 
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Введение. В настоящее время многие породы собак используются 

как служебные. В основном это европейские породы, такие, как 

немецкая и бельгийская овчарки, лабрадор, ротвейлер и др. Но в 

условиях жаркого и влажного климата Вьетнама эти породы плохо 

адаптируются. В частности, снижается их работоспособность. В 

отличие от европейских пород, аборигенные собаки хорошо 

адаптированы к климату Вьетнама. Во Вьетнаме существует 

достаточно большое многообразие аборигенных пород собак. Оно 

включает в себя около 13 морфологических типов. Изначально – это, в 

основном, охотничьи собаки, но в последние годы некоторые из них 

используются в качестве служебных животных (Phương et al., 2010; 

Côi et al., 2011). Это такие породы, как хмонг куцехвостый (далее, 

хмонг), фукуок, а также волкообразные собаки. Они представляют 

уникальный материал для исследования, включая гематологические 

показатели, которые не изучались. 

Экстерьерным и интерьерным характеристикам упомянутых пород 

уделяется мало внимания, несмотря на то, что интерьерное состояние 

животных можно оценить путем исследования гематологических и 

биохимических параметров крови (Coles, 1986; Bush, 1991). Как 
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известно, факторы, такие как питание, возраст, пол, породы и климат, 

влияют на биохимические и гематологические параметры клинически 

здоровых собак (Awah, Nottidge, 1998; Ariyibi et al., 2002). Динамика в 

этих показателях наблюдались между животными тропических и 

умеренных широт (Awah, Nottidge, 1998). Предполагалось, что эти 

динамики обусловлены влиянием питания, климатом и 

субклинической болезнью (Ariyibi et al., 2002; Ogunsanmi et al., 1999). 

Влияние возраста на параметры крови животных было определено у 

нескольких видов млекопитающих, например, у белого скота «Fulani» 

(Oduye, Okunaiy, 1971), на нигерийских козах и овцах (Oduye, 1976), 

нигерийских аборигенных собаках (Awah, Nottidge, 1998), 

африканских гигантских крысах (Nssien et al., 2002) и новозеландских 

кроликах (Olayemi, Nottidge, 2007). Влияние пола на кровь параметры 

животных были определены у верблюда (Al Delaimi et al., 1990) и 

собак (доберман) (Mundim et al., 2007). Динамики показателя крови у 

аборигенных собак Вьетнама были изучены, но не полностью (Thu et 

al., 2015; Dũng et al., 2013). В связи с этим наши исследования 

представляются актуальными. 

Материалы и методика. Для изучения гематологических 

показателей была взята кровь у собак трех аборигенных пород (хмонг, 

фукуок и волкообразная собака). Все собаки были клинически 

здоровыми и находились в одинаковых условиях содержания и 

кормления. Кровь брали у 3-х кобелей и 3-х сук каждой породы по 5 

мл в пробирки EDTA для клинического анализа и в «Chimidly» для 

биохимического анализа. Исследования были проведены в 

лаборатории «Medlatec». Полученные результаты обработаны с 

помощью программного обеспечения «SPSS v22» на компьютере. 

Результаты. Клинические показатели крови трех пород собак 

представлены в таблице 1. Количество гемоглобина, эритроциты у 

исследуемых собак соответствуют нормам для этого вида животных. В 

тоже время отмечено достоверное увеличение среднего содержания 

эритроцитов у волкообразной собаки по сравнению с хмонгом и 

фукуоком. Порода хмонг формировалась в горных областях Вьетнама, 

в тоже время фукуок – изначально островная порода, 

распространившаяся в северные и южные провинции Вьетнама. 

Волкообразная собака была сформирована в горных районах на севере 

Вьетнама, что объясняет увеличение данных показателей. Следовало 

бы ожидать такую же картину и у хмонга. Тем не менее, хмонг и 

фукуок имеют близкие значения количества эритроцитов и 

содержания гемоглобина. Средняя концентрация НЬ в эритроците 

также у этих двух пород близка, в то время, как у волкообразной 

собаки данный показатель в три раза ниже. Эта разница статистически 

достоверна (p<0,05). 



Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2019. № 2(54). 

 

- 20 - 

 

 

 

 



Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2019. № 2(54). 

 

- 21 - 

 

 

 

 



Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2019. № 2(54). 

 

- 22 - 

Проведенные исследования биохимии крови аборигенных собак 

выявили, что практически все показатели соответствуют нормам, 

определенным для собак (табл. 2). Между тремя породами существуют 

статистически значимые различия (p<0,05), по большинству 

биохимических показателей крови, кроме: аланинаминотрасфераза 

(АЛТ), гамма-глутаминаминотрансфераза (Гамма-ГТ), общий белок, 

глюкоза, амилаза и фосфат. 

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что 

между различными породами аборигенных собак Вьетнама 

существуют достоверные различия по клиническим и биохимическим 

показателям крови. Это, по всей видимости, объясняется породными 

отличиями и связано с формированием пород в различных регионах 

страны. 

Можно предположить, что порода собак хмонг, видимо, до 

конца еще не прошла акклиматизацию при переселении из горной 

местности на равнину. Вполне возможно, что в случае этой породы мы 

наблюдаем долговременный стресс, что сказалось и на показателях 

общего анализа крови. В данном случае мы наблюдаем также и 

физиологический лейкоцитоз. 

Следует отметить высокий уровень активности 

лактатдегидрогеназы у породы фукуок по сравнению с нормами. 

Причины этого могут быть различными. Это могут быть не только 

породные особенности, но и влияние внешних факторов (например, 

диоксинов, применявшихся во Вьетнаме во время войны). Также 

выявлено несколько повышенное содержание общего билирубина. 

Количество этого пигмента часто повышается при недостатке 

витамина В12. У большинства собак этой породы основу рациона 

составляет рыба, что вполне объясняет данное явление.  
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We studied clinical and biochemical parameters of blood of three aboriginal 

breeds of dogs of Vietnam (h’mong, fukuok and wolf-like dogs). 42 blood 

parameters were analyzed. We found a significant difference in 28 out of 40 

blood parameters (p<0.05) between these native breeds. Differences in 

hematological parameters may be associated with the peculiarities of the 

breeds’ formation. 

Keywords: hematology, biochemical blood parameters, clinical blood 
indicators, Vietnamese aboriginal dogs. 
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