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Компонентная диагностика 
аллергии на домашних 
животных

Задавая стандарт в диагностике аллергии

Введение 
Пушные млекопитающие, которых содержат как домашних 
животных, служат важным источником аллергии, а 
сенсибилизация к перхоти животных различных видов, 
по-видимому, получает все большее распространение во 
всем мире. Охарактеризованы несколько аллергенов 
млекопитающих различных и белковых семейств, и 
некоторые из них доступны для компонентной диагностики 
(КД). В настоящей работе представлен обзор 
респираторных аллергенов млекопитающих. При этом 
основной упор сделан на аллергены кошки, собаки и 
лошади. Обсуждаются возможности компонентной 
диагностики для обеспечения точности диагностического 
обследования вслед за применением традиционных 
методов на основе цельных экстрактов аллергенов до 
начала иммунотерапии. Наконец, в обзоре 
подчеркивается клиническая ценность КД, особенно в 
качестве маркера/прогностического фактора повышенного 
риска развития бронхиальной астмы и критерия оценки 
тяжести заболевания. 

Предыстория 
Одомашненные пушные животные относятся к числу 
самых распространенных респираторных аллергенов, 
вызывающих сенсибилизацию и развитие аллергических 
заболеваний дыхательных путей. Симптомы аллергии на 
домашних животных варьируют по степени тяжести, 
начиная от лёгкого дискомфорта, связанного с ринитом и 

конъюнктивитом, и заканчивая потенциально 
жизнеугрожающими приступами бронхиальной астмы(1).

По оценке международного опроса более 27 000 
участников, 57% населения имеет дома как минимум 
одного питомца, чаще всего собак (33%) и кошек (23%)(2) 
(Рис. 1). Аллергия на кошку и собаку считается основным 
фактором риска развития бронхиальной астмы и ринита и 
ассоциируется с тяжелой астмой в детстве(3).

По данным исследования с участием почти 13 000 
немецких детей частота сенсибилизации к перхоти 
животных составила 12,6%. Распространённость 
сенсибилизация увеличивалась с возрастом: от 5,7% в 
возрасте 3–6 лет до 11,5% в 7–10 лет и достигала 17,2% в 
14–17 лет(4). В шведском исследовании возрастных групп, 
включавшем более 4 000 детей, также отмечалось 
увеличение с возрастом (от 4 до 16 лет) частоты 
сенсибилизации к лошади, кошке и собаке, которая 
достигала 10,6%, 19,0% и 22,6%, соответственно(5, 6). 
Повышенная частота сенсибилизации к 
распространенным ингаляционным аллергенам, в том 
числе аллергенам кошки и собаки, наблюдалась и у 
взрослых(7), хотя и была ниже, чем у детей, при этом чаще 
отмечалась моносенсибилизация(8). В Бразилии частота 
сенсибилизации к пушным животным, особенно к собаке, 
среди страдающих аллергией детей и подростков резко 
возросла в период между 2004 и 2016 годами, что, 
по-видимому, отражает распространение сидячего образа 
жизни и длительного нахождения в замкнутом 
пространстве(9).

Рис. 1.
Процент людей, проживающих с домашними животными (опрос >27 000 
пользователей Интернета из 22 стран)(2)

Собаки 

Птицы 

Рыбы 

Кошки 

6%  
Другие животные 

43%  
Не имеют домашних 
животных 



2

Fel d 1

Fel d1: рассмотреть возможность 
специфической иммунотерапии 
(СИТ)1,15#

Can f1, 2: рассмотреть 
возможность СИТ15, 72,73#  

Моносенсибилизация к компоненту 
Can f 5: переносимость самок собак5, 15

 

Can f 1, 2, 4, 5 Equ c 1

 

Первичная сенсибилизация5,15 

Сенсибилизация к 3 и более аллергенным компонентам чаще встречается при тяжелой астме15,16, 69 Тяжесть заболевания

Ведение/лечение пациентов

Fel d 2

Fel d 4

Fel d 7

Can f 3

Can f 6

Can f 1

Equ c 3** 

Equ c 1

Перекрестная реактивность5,15***

Equ c1: рассмотреть 
возможность СИТ74# 

*Полные наименования продуктов указаны на стр. 7. 
**Доступно на аллергочипе ImmunoCAP™ ISAC sIgE 112. 
*** При обнаружении sIgE-антител к двум или более компонентам различных видов 
с перекрестной реактивностью наибольший уровень sIgE может указывать 
на источник первичной сенсибилизации.
#Иммунотерапия аллергенами

Такой рост частоты сенсибилизации вызывает 
беспокойство, поскольку сенсибилизация к кошке и собаке 
является фактором риска развития бронхиальной астмы и 
ринита, что было показано в исследовании, в котором 
сенсибилизация к ключевым аллергенным компонентам 
домашних животных наблюдалась у детей младшего 
возраста до развития респираторных симптомов(10). 

Географическую изменчивость по частоте сенсибилизации 
к пушным животным связывают с культурными 
различиями, экологическими факторами и частотой 
содержания домашних животных(11, 12). По данным 
масштабного многоцентрового международного 
исследования сенсибилизация к кошке, подтверждённая 
кожными пробами(13), встречалась у 8,8% взрослых 
(частота варьировала в диапазоне значений 1,2–22,4%), а 
частота сенсибилизации к собаке у жителей Кореи 
составила 20,4%(14). Среди взрослых европейцев, 
обращающихся к врачу с подозрением на ингаляционную 
аллергию, около 26% сенсибилизированы к кошке, 27% – к 
собаке, по данным исследования, основанного на 
прик-тестах пациентов на аэроаллергены (Глобальная 
европейская сеть по изучению бронхиальной астмы и 
аллергии [GAL2EN])(12, 15). 

Множество аллергенных компонентов домашних 
животных, в основном получаемых в виде 
рекомбинантных белков, доступно в настоящее время для 
компонентной диагностики (КД), что предполагает

усовершенствование методов постановки диагноза                   
(Рис. 2), особенно у пациентов с полисенсибилизацией 
и/или тяжелой бронхиальной астмой(16, 17).

Аллергены и фенотипы сенсибилизации 
Диагноз аллергии подтверждается обнаружением 
аллерген-специфических IgE-антител (sIgE) к цельным 
экстрактам перхоти животных или отдельным 
аллергенным белкам. Компонентная диагностика служит 
инструментом определения специфических sIgE-антител, 
вырабатываемых в ответ на конкретные молекулярные 
мишени, которые могут указывать на видоспецифичную 
сенсибилизацию или перекрёстную реактивность(18, 19). 

Аллергены домашних животных в основном присутствуют 
в их шерсти, слюне и моче и попадают во внешнюю среду 
при линьке или осыпании перхоти(17). В жилых помещениях 
в США, выбранных в рамках исследования, во всех 
случаях (в 831 помещении) был обнаружен аллерген 
собаки, в большинстве помещений – аллерген кошки, 
причем аллергены находили даже в домах, где никогда не 
держали животных(20).

Всемирная организация здравоохранения/ 
Международный союз иммунологических обществ 
(ВОЗ/МСИО) перечисляет 36 аллергенов млекопитающих 
(не считая аллергенов молока, Таблица 1) на сайте: 
www.allergen.org.

Рис. 2.
Предлагаемый порядок обследования: подозрение 
на аллергию на пушных животных

Аллергенные компоненты 
ImmunoCAP™ 

Fel d1 (секретоглобин)*
Fel d2 (сывороточный альбумин)*
Fel d4, 7 (липокалины)*

Can f 1, 2, 4, 6 (липокалины)*
Can f 3 (сывороточный 
альбумин)*
Can f 5 (калликреин)*

Цельные аллергены ImmunoCAP™ Кошка (e1)* Собака (e5)*

Equ c 1 (липокалин)*
Equ c 3 (сывороточный 
альбумин)**

Лошадь (e3)**
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Основные респираторные аллергены млекопитающих 
могут быть отнесены к следующим семействам белков: 
липокалинам, секретоглобинам, сывороточным 
альбуминам, калликреинам и латеринам(17, 21). 

Липокалины 
Липокалины – важнейшая группа респираторных 
аллергенов млекопитающих. Данные аллергены 
вырабатываются секреторными железами и содержатся в 
коже, моче, слюне, секрете потовых и сальных желез. Для 
каждого вида определен по крайней мере один аллерген 
из семейства белков-липокалинов, например, мажорные 
аллергены Can f1 собаки и Equ c1 лошади (Таблица 1)(22).  

Выработка IgE-антител к кошачьему липокалину Fel d4 
наблюдалась у лиц с аллергией на кошку (до 63% 
пациентов)(23), отмечена связь высокого уровня 
IgE-антител к компоненту Fel d4 с атопическим 
дерматитом (АД) у детей с аллергией на кошку(24). 
Выработка IgE-антител к липокалину Fel d7 отмечалась у 
38% лиц с аллергией на кошку(25). Аминокислотная 
последовательность липокалина Fel d7 на 62% совпадает 
с таковой белка Canf 1(22). 

Среди пациентов с аллергией на собаку у 50–90% 
имеются антитела к белку Can f1, у 20–33% – к Can f 2(3, 26, 

27) и у 35% – к Can f4(28). Сыворотки 56%(18/32) детей с 
аллергией на собаку давали реакцию на белок Can f6(29).

Идентифицированы два липокалина лошади – Equ c1 и 
Equ c 2. До 76% пациентов с аллергией на лошадь 
реагируют на белок Equ c1(30). Отмечена связь 
сенсибилизации к Equ c1 с тяжелой бронхиальной астмой 
у детей(16). В группе из 85 пациентов с аллергией на 
лошадь 53 пациента (62%) были сенсибилизированы к 
белку Equ c 2 с уровнем IgE-антител ≥ 0,1 кЕд.А/л(31). 

Липокалины представляют собой разнородное семейство 
белков, между отдельными представителями которого 
наблюдается перекрестная реактивность специфического 
характера, например, между Can f6, Fel d4 и Equ c1(32-34), 
Mus m1(30) и Rat n1(35), Equ c1, а также Fel d7 и Can f1(36). 
Идентичность последовательностей Equ c1, Fel d4, Can f6, 
Cav p6, Ory c4, Rat n1 и Mus m1 составляет от 47 до 69% 
(Рис. 3a)(5). 

Секретоглобины 
Два аллергена млекопитающих были отнесены к 
категории белков из семейства секретоглобинов, а именно 
белки кошки Fel d1 и кролика Ory c3(32). Идентичность 
последовательностей двух данных аллергенов крайне 
низкая, перекрестной IgE-реактивности не отмечено(37). 
Аллерген Fel d1 образуется в основном в сальных и 
слюнных железах и переносится на шерсть при уходе 
животного за собой(38).

Белок Fel d1 – важнейший аллерген при аллергии на 
кошку. IgE-антитела к данному белку обнаружены у 90% 
лиц, сенсибилизированных к кошке, на этот аллерген 
приходится до 90% с IgE- реативности на кошачью 
перхоть(1).

Сывороточные альбумины 
Согласно номенклатуре базы данных аллергенов 
ВОЗ/МСИО, идентифицированы семь аллергенов 

млекопитающих из числа сывороточных альбуминов, 
включая Bos d6 (домашняя корова), Can f3 (собака), Cav 
p4 (морская свинка), Equ c3 (домашняя лошадь), Fel d2 
(кошка) и Sus s1 (домашняя свинья).

Сывороточные альбумины – весьма распространенные 
белки, которые содержатся в крови, перхоти, молоке и 
других выделениях желез и считаются минорными 
аллергенами. Однако высокий уровень IgE-антител к 
белку Fel d2 связан с АД у детей с аллергией на кошку(24). 
Сывороточные альбумины остаются важными 
аллергенами, поскольку они отвечают за перекрестную 
реактивность между разными видами из-за высокой 
идентичности последовательностей (до 82%)(21), например, 
кошки и свиньи (Рис. 3b). В группе из 39 пациентов с 
аллергией на кошку с высокой степенью сенсибилизации у 
23% были обнаружены sIgE-антитела к белку Fel d 2 
кошки, более чем у половины – sIgE-антитела к белку Sus 
s1 свиньи(39).

Моносенсибилизация к сывороточным альбуминам 
представляется редким явлением. В подавляющем 
большинстве случаев сенсибилизация к ним наблюдалась 
в сочетании с sIgE-антителами к мажорным аллергенам(32). 
Сывороточные белки могут играть важную роль в 
развитии перекрестных аллергических реакций у лиц, 
сенсибилизированных к перхоти нескольких видов 
животных, в сочетании с липокалинами(40). Действительно, 
из-за перекрестной реактивности у детей со стойкой 
аллергией на молоко и сенсибилизацией к бычьему 
сывороточному альбумину выявлен повышенный риск 
аллергии на перхоть животных с симптомами 
риноконъюнктивита и бронхиальной астмы(41).

Калликреин 
Белок Can f5 – пока единственный идентифицированный 
аллерген из семейства калликреинов. Белок был выделен 
из мочи кобеля и обнаружен в собачьей перхоти(42). 
IgE-антитела к белку Can f5 определялись у 31–70% 
пациентов с аллергией на собаку, из которых 19,5–42,2% 
были моносенсибилизированы к Can f5(42-46). Имеются 
также указания на то, что sIgE-антитела к белку Can f5 
являются самым распространенным компонентом, 
ответственным за сенсибилизацию к собаке, у взрослого 
населения Швеции(8).

По своей аминокислотной последовательности белок Can 
f5 не обнаруживает существенного сходства ни с одним 
известным аллергеном, выделенным из перхоти или мочи 
животных(17). Следовательно, моносенсибилизация к белку 
Can f5 может быть маркером аллергии на самцов собак с 
высокой специфичностью(47). Следует отметить, что белок 
Can f5 дает перекрестную реакцию с 
простат-специфическим антигеном семенной плазмы 
человека (HSP), как предполагается в ряде сообщений из 
разных стран мира(48-50). Исследование с участием женщин, 
сенсибилизированных к белку Can f5, показало, что у 8 из 
27 пациенток наблюдались симптомы аллергии к 
семенной плазме человека при половом контакте(51).

Латерины 
Были идентифицированы два аллергена, принадлежащих 
к семейству латеринов, а именно -Equ c4 и Fel d 8. 
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Bos d 
23k

Bos 
d 2

Mus 
m 1

Equ 
c 2

Equ 
c 1

Fel d 7 Fel d 4 Can f 6 Can f 4 Can f 2 Can f 1

Can f 1 22 26 21 23 28 63 26 26 24 24 100

Can f 2 24 20 26 26 26 23 25 24 26 100

Can f 4 37 32 28 35 29 23 27 26 100

Can f 6 28 27 47 30 57 24 69 100

Fel d 4 28 31 50 31 68 20 100

Fel d 7 21 23 21 23 26 100

Equ c 1 28 33 47 34 100

Equ c 2 46 32 28 100

Mus m 1 27 30 100

Bos d 2 33 100

Bos d 23k 100

Sus s 1 HSA Fel d 2 Equ 
c 3

Cav 
p 4

Can f 3 Bos 
d 6

Bos d 6 79 76 78 74 70 76 100

Can f 3 78 80 87 76 73 100

Cav p 4 72 72 76 72 100

Equ c 3 76 76 78 100

Fel d 2 79 82 100

HSA (человеческий 
сывороточный 
альбумин)

75 100

Sus s 1 100

Рис. 3.
Идентичность аминокислотной последовательности (взято из источника(5)).

B. Сывороточные альбумины

A. Липокалины

Equ c4 – широко распространенный белок, содержащийся 
в поте, слюне и перхоти лошадей(52). Сообщалось, что 
частота связывания IgE-антител с белком Equ c4 
составила 77% (17 из 22) в сыворотках лиц, 
сенсибилизированных к лошади)(53).

Белок Fel d8 выделен из слюнных желез кошек. Однако, 
поскольку частота связывания с IgE-антителами у лиц с 
аллергией на кошку составляет 19%, данный белок нельзя 
считать мажорным аллергеном кошки(25).

Клиническая значимость компонентной 
диагностики 
Компонентное исследование IgE-антител позволяет с 
большей точностью, чем тест с цельными экстрактами 
аллергенов, разделить первичную и перекрестную 
сенсибилизацию(5). В то время как возможность 
применения в повседневной диагностической практике 
отдельных компонентов цельных экстрактов широко 
обсуждается(54, 55), 

преобладает мнение, что анализ на основе экстрактов 
по-прежнему необходим в качестве исследования первой 
линии - для выявления пациентов, сенсибилизированных к 
компонентам, отличным от доступных для компонентной 
диагностики (КД). 
Доступность диагностики на основе аллергенных 
компонентов стимулировала новые эпидемиологические 
исследования с целью анализа частоты и клинической 
значимости специфических sIgE-антител к отдельным 
аллергенам. Таким образом, КД может быть полезна для 
обнаружения сенсибилизации атипичного характера, 
включающей минорные компоненты аллергенов, и 
описания индивидуальных профилей IgE-сенсибилизации 
пациента для установления прогностических факторов 
риска и выработки стратегии лечебных мероприятий(1, 32). В 
случаях, когда данные клинического анамнеза и результаты 
анализов не позволяют сделать окончательные выводы, 
молекулярная аллергология дает ценную для диагностики 
клиническую информацию (Рис. 2 )(56).
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Животное Компонент Тип белка

Таблица 1.
Аллергенные компоненты домашних животных (www.allergen.org)

*Аллергены млекопитающих, в настоящее время доступные для компонентной диагностики.

Домашняя корова Bos d2 Липокалин 

 Bos d3 Кальций-связывающий белок A7 S100 

Собака Can f1* Липокалин 

 Can f2* Липокалин 

 Can f3 Сывороточный альбумин 

 Can f4* Липокалин 

 Can f5* Аргининэстераза, простатический калликреин 

 Can f6* Липокалин 

 Can f7 Эпидермальный секреторный белок E1 или 
белок C2 типа Ниманна-Пика 

Морская свинка Cav p1 Липокалин 

 Cav p2 Липокалин 

 Cav p3 Липокалин 

 Cav p4 Сывороточный альбумин 

 Cav p6 Липокалин 

Осел Equ a6 Лизоцим 

Домашняя лошадь Equ с1* Липокалин 

 Equ с2 Липокалин 

 Equ с3* Сывороточный альбумин 

 Equ с4 Латерин 

 Equ с6 Лизоцим 

Кошка Fel d1* Секретоглобин (утероглобин, цепь 1) 

 Fel d2* Сывороточный альбумин 

 Fel d3 Цистатин 

 Fel d4* Липокалин 

 Fel d5w Иммуноглобулин А 

 Fel d6w Иммуноглобулин М 

 Fel d7* Липокалин (белок из желез фон Эбнера) 

 Fel d8 Латериноподобный белок 

Золотистый, или сирийский, хомяк Mes a1 Липокалин 

Мышь Mus m1* Липокалин/мочевой преальбумин 

Кролик Ory c1 Липокалин 

 Ory c3 Секретоглобин (липофилин) 

 Ory c4 Липокалин 

Сибирский хомяк Phod s1 Липокалин 

Крыса Rat n1 Альфа-2u-глобулин/Липокалин 

Домашняя свинья Sus s1 Сывороточный альбумин 
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Улучшенные показатели клинической 
чувствительности и специфичности
Компонентная диагностика может быть полезна для 
повышения клинической чувствительности в случаях, 
когда соответствующий аллерген почти не представлен в 
нативных экстрактах аллергенов, как в случае с 
аллергенами PR-10, содержащимися в некоторых 
растительных продуктах питания, например, фруктах и 
орехах. Более высокая клиническая специфичность 
компонентного анализа на IgE-антитела по сравнению с 
исследованием цельных экстрактов была показана для 
некоторых видов пищевой аллергии, включая аллергию на 
арахис(57), лесной орех(58, 59) и кешью(60, 61). 

Маркеры повышенного риска развития 
бронхиальной астмы и тяжести заболевания 
Компонентная диагностика позволила выявить маркеры 
повышенного риска развития астмы: у детей с аллергией 
на кошку, страдающих бронхиальной астмой, обнаружен 
более высокий уровень специфических IgE-антител к 
аллергену Fel d1, чем у детей, страдающих только 
ринитом(62). Исследование, включавшее 696 детей из 
Швеции с аллергией на кошку, показало, что симптомы 
астмы при контакте с кошкой были достоверно связаны с 
наличием sIgE-антител к аллергенам кошки Fel d1 и Fel 
d4(45). Среди детей, сенсибилизированных к собаке, в 
большинстве случаев отмечалась сенсибилизация сразу к 
двум и более компонентам, и одновременная 
сенсибилизация к компонентам Can f5, Can f1 и Can f2 
предполагала наибольший риск развития бронхиальной 
астмы(45). Исследование также подтвердило связь 
развития астмы с более высоким уровнем сенсибилизации 
к аллергенным компонентам. Было показано, что 
прогрессирование сенсибилизации к аллергенам со 
временем включает выработку IgE-антител к 
возрастающему числу компонентов одного аллергена – 
источника сенсибилизации, что лежит в основе 
представления о молекулярном спрединге, согласно 
которому сенсибилизация к большему числу компонентов 
одного аллергена коррелирует с тяжестью заболевания(63). 
По данным последнего исследования дети, больные 
бронхиальной астмой, с IgE-антителами к сывороточному 
альбумину Fel d2, липокалинам Fel d4 и Fel d7 были более 
подвержены развитию стойкого воспаления второго 
типа(64). Одномоментное межгрупповое исследование, 
включавшее 269 детей с астмой, показало достоверную 
связь заболевания с сенсибилизацией к белкам семейства 
липокалинов(65). 

Связь сенсибилизации к специфическим аллергенным 
компонентам с заболеванием была изучена Симпсоном с 
соавторами (Simpson et al.), который установил типы 
реакции на группы аллергенных компонентов и 
исследовал их связь с астмой у детей. Сенсибилизация к 
группе, включавшей 27 компонентов растительного, 
животного и грибкового происхождения из 12 семейств 
белков, была в наибольшей степени связана с развитием 
астмы и снижением функции легких (более низким 
объемом форсированного выдоха (FEV1), p <0,001)(66). 
Аналогичные результаты были получены в ряде 
последующих исследований(67, 68). В другом исследовании 
прослеживалась связь множественной сенсибилизации к 
трем и более компонентам (липокаинам, калликреину и 
секретоглобину) с тяжелой астмой, более выраженным 
воспалением бронхов и потребностью в большем числе 
курсов лечения кортикостероидами(69). Сходные 
результаты были недавно опубликованы для детей, 
сенсибилизированных к собаке(56).

Небольшое предварительное исследование детей с 
бронхиальной астмой, включавшее сравнение детей с 
тяжелой и контролируемой формами болезни, показало, 
что при тяжелой форме уровни IgE-антител к аллергенным 
компонентам кошки, собаки и лошади были выше(16). 
Использование аллергенных компонентов в сравнении с 
цельными экстрактами в качестве прогностических 
факторов тяжести заболевания оценивалось в работе 
Асарнои с соавторами (Asarnoj et al.) в рамках 
масштабного одномоментного и продольного 
исследования определенных групп детского населения. 
Сенсибилизация к компонентам Fel d1 и Can f1 в возрасте 
4 лет и множественная сенсибилизация к аллергенным 
компонентам кошки или собаки в возрасте 16 лет имели 
достоверно лучшую диагностическую ценность, чем 
анализ на IgE-антитела к цельным экстрактам аллергенов 
кошки или собаки(68). Пателис и др. (Patelis et al.) провели 
сравнение сенсибилизации к экстракту и к аллергенным 
компонентам и показали, что взрослые, одновременно 
сенсибилизированные к экстракту кошки и одному или 
нескольким его компонентам Fel d 1, Fel d 2 и Fel d 4, 
выдыхали больше оксида азота (FeNO) (p=0,008) и имели 
более выраженную бронхиальную реакцию (p=0,002), чем 
лица, сенсибилизированные лишь к экстракту кошки, но не 
к какому-либо перечисленных компонентов(54). Кроме того, 
лица, сенсибилизированные к исследованным 
компонентам кошки, были более подвержены развитию 
астмы (p=0,005) и ринита (p=0,007) за 12-летний период 
наблюдения, чем несенсибилизированные пациенты, что 
подчеркивает клиническую ценность КД для 
прогнозирования тяжести болезни(54). В еще одном 
исследовании с участием взрослых определена связь 
сенсибилизации к аллергенным компонентам пушных 
животных, моделей и кластеров сенсибилизации с 
существенно большим риском развития бронхиальной 
астмы, ринита, а также сочетания астма/ринит. 
Сенсибилизация к аллергенным компонентам Fel d1, Can 
f1, Can f2 и Can f3, а также кластер пациентов с 
множественной сенсибилизацией были также связаны с 
повышенными уровнями FeNO и эозинофилией. Таким 
образом, сенсибилизация к аллергенным компонентам 
пушных животных представляется прогностическим 
фактором, применяемым для оценки исхода бронхиальной 
астмы, и индикатором тяжести заболевания(70).  

В целом, имеющиеся данные показывают, что измерение 
уровня IgE-антител к специфическим компонентам 
позволяет сделать выводы о прогрессировании и тяжести 
аллергии.

Аллергенные компоненты в иммунотерапии 
Возможности лечения пациентов с аллергией на пушных 
животных включают исключение контактов с аллергеном, 
медикаментозную терапию и специфическую 
иммунотерапию (СИТ)(5). Возможности компонентной 
диагностики, позволяющие различать первичную и 
перекрестную сенсибилизацию, важны при решении 
вопроса о целесообразности назначения иммунотерапии, 
для прогноза ее эффективности и выбора аллергена – 
источника первичной сенсибилизации для терапии. 
Доступность КД расширила возможности более точного 
назначения СИТ как единственного метода лечения, 
способного изменить естественное течение 
аллергического заболевания. 

Дальнейшие перспективы 
В целом, КД позволяет подробно проанализировать 
характер сенсибилизации пациента и в конечном итоге 
облегчает выбор подхода к лечению и ведению пациента 
на индивидуальной основе. 



Остается ряд вопросов, касающихся клинической 
значимости КД пациентов с аллергией на пушных 
животных, на которые еще предстоит ответить(3). В 
настоящее время КД следует считать дополнительным 
методом диагностики, применяемым скорее вместе с 
тестом на основе экстракта аллергена, чем вместо него 
(Рис. 2). Еще предстоит изучить роль аллергенных 
молекул как маркеров и прогностических факторов для 
оценки тяжести заболевания, а также понять, может ли КД 
выявить пациентов, наиболее чувствительных к СИТ. 
Компонентная диагностика может также применяться для 
мониторинга эффективности лечения после 
иммунотерапии.

Таким образом, роль КД состоит в разработке 
индивидуального подхода к лечению пациента, 
направленного на снижение затрат на медицинское 
обслуживание, экономию времени пациента, снижение 
частоты побочных эффектов и повышение качества жизни 
пациента. 

Перечень продуктов 
Аллерген e5 ImmunoCAP – перхоть собаки; аллерген 
e101 ImmunoCAP – аллергенный компонент собаки rCan 
f1; аллерген e102 ImmunoCAP – аллергенный компонент 
собаки rCan f2; аллерген e221 ImmunoCAP – аллергенный 
компонент, собачий сывороточный альбумин nCan f3; 
аллерген e229 ImmunoCAP – аллергенный компонент 
собаки rCan f4; аллерген e226 ImmunoCAP – аллергенный 
компонент собаки rCan f5; аллерген e230 ImmunoCAP – 
аллергенный компонент собаки rCan f6; аллерген e1 
ImmunoCAP – перхоть кошки; аллерген e94 ImmunoCAP – 
аллергенный компонент кошки rFel d1; аллерген e220 
ImmunoCAP – аллергенный компонент, кошачий 
сывороточный альбумин r Fel d2; аллерген e228 
ImmunoCAP – аллергенный компонент кошки rFel d4; 
аллерген e231 ImmunoCAP – аллергенный компонент 
кошки rFel d7; аллерген e227 ImmunoCAP – аллергенный 
компонент лошади rEqu c1.
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