Обнаружение
связи
Тесты ImmunoCAP™ на
аллергенные компоненты
домашних животных
Экстракты и компоненты аллергенов помогут вам
диагностировать аллергию, позволяя подготовить более
полный план ведения пациента.

Один или несколько видов.
БОЛЕЕ
ТОЧНЫЙ
диагноз

ОЦЕНКА
и прогноз
астмы

СОЗДАНИЕ
плана
ведения
пациента

Специфическая сенсибилизация
или перекрёстная реактивность.

Риск развития и степень
тяжести астмы [1-6].
Прогноз развития
астмы [1, 4, 7].

Стратегия исключения
контакта с аллергеном.
Аллерген-специфическая
иммунотерапия.

Согласно рекомендациям, основанным на данных доказательной медицины,
для определения ко-сенсибилизации или перекрёстной реактивности как истинной
причины аллергии строго рекомендуется проводить молекулярную диагностику
(Доказательство категории В) [1].

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЛЕРГЕННЫХ БЕЛКОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ [8]
Утероглобин/
Секретоглобин

Калликреин

Липокалины

Сывороточные
альбумины

· Сенсибилизация в детстве может

· Can f 5, простатический калликреин,

· Липокалины ± самое важное

· Молекулы с высокой перекрёстной

служить прогностическим маркером

выделен из мочи самцов собак и

семейство аллергенных

аллергии на кошку в юности. Маркер

считается мажорным аллергеном.

белков.

· специфической сенсибилизации к
кошке.
· Fel d 1 ± утероглобин, мажорный
аллерген кошки.
· Утероглобин экспрессируется
в коже и слюнных железах, и

реактивностью, обычно считаются
.

минорными аллергенами.

· Большинство ± мажорные аллергены
· Синтезируются в слюнных железах и

· В избытке обнаруживаются в слюне и

могут оставаться нечувствитель-

распространяются в окружающей

· Респираторные аллергены, присутст-

ными к самкам или кастрирован-

среде со слюной или перхотью.

· Поэтому пациенты, сенсибилизированные только к Can f 5,

ным самцам собак [1].
· Пациенты, сенсибилизированные к

его синтез связан с половыми

Can f 5, могут иметь аллергические

гормонами.

реакции к семенной жидкости [1].

перхоти.
вующие в перхоти и биологических
жидкостях животных, таких как
молоко, сыворотка крови, моча и
слюна
.

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТА
ТЯЖЕСТЬ ПРОТЕКАНИЯ БОЛЕЗНИ
· Риск и тяжесть респираторных болезней возрастает с числом компонентов ал-

· Ко-сенсибилизация к Fel d 1 и Fel d 4 связана с симптомами астмы [5].

лергенов домашних животных, к которым сенсибилизирован пациент [1-4].
· Сенсибилизация к ≥ 3 компонентам аллергенов домашних животных чаще

· Ко-сенсибилизация к Can f 1, Can f 2 и Can f 5 связана с симптомами астмы [5].

наблюдается при тяжёлых формах астмы [1-3].
· Чем выше уровень специфических IgE к Fel d 1/Fel d 4/Can f 1/Can f 2/Can f
5, тем выше риск развития астмы [5, 6].
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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ

· Повышенный уровень Fel d 1*: начните целенаправленное снижение
контакта с кошкой, рассмотрите возможность проведения аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) [1, 9].
· Повышенный
Начните целенаправленное снижение контакта с собакой, рассмотCan f 1*
и/или

Can f 2*

рите возможность проведения аллерген-специфической иммуноте-

Can f 4*

рапии (АСИТ) [1, 8, 10, 11].

и/или

· Сенсибилизация к Can f 3/Fel d 2 указывает на перекрёстную реактивность и
редко является клинически значимой [13]. В то же время, Fel d 2 может быть
первичным сенсибилизатором при Cиндроме "кошка-свинина" [13].

· Повышенный Equ c 1*: Начните целенаправленное снижение контакта с лошадью,
рассмотрите возможность проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) [12].
· Повышенный Can f 5* при моносенсибилизации: возможна нечувствительность к самкам
и кастрированным самцам собаки [1, 8]
* >0.1 kUA /L
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