
   Собака 
 

Код: ImmunoCAP e5  
Латинское название: Canis familiaris  
Источник: Перхоть собаки  
Семейство: Canidae  
 
 
 
 
 
Прямой или косвенный контакт с аллергенами 
животных часто вызывает сенсибилизацию. 
  
Аллергены животных являются распространёнными 
компонентами домашней пыли.  
 
 
 
 
 
 
 

В силу схожести аллергенов e5 Перхоть собаки и e221 Сывороточный альбумин собаки данная статья 
описывает оба этих аллергена. Основные отличия, которые будут более подробно описаны ниже, 
заключаются в следующем: Сывороточный альбумин собак представляет собой белок, который в основном 
присутствует в сыворотке. Один из основных путей его распространения – через слюну, но сывороточный 
альбумин собаки присутствует в достаточном количестве и в эпителии. Перхоть — это материал, который 
собака распространяет в окружающей среде через шерсть и эпителий. Она является наиболее 
распространенным источником аллергенов собак и содержит самую высокую долю видоспецифичных 
компонентов. Это, естественно, имеет значение в клинических исследованиях, но для более полного 
понимания патогенеза аллергии на собак важны оба источника аллергенов.  
 

Распространённость аллергена 
 
Собака является родственным видом волков, шакалов и лис. Собаки — одни из первых одомашненных 
животных, они жили в человеческих сообществах уже 12 000 лет назад. Собаки остаются стадными 
животными и считают себя младшими членами домохозяйства. Поэтому они очень послушны и 
используются человеком в самых различных сферах деятельности, включая выпас скота, охоту, охрану и 
перевозку грузов. Выведено более 800 различных пород в соответствии с потребностями и предпочтениями 
человека. Собаки встречаются почти в каждой сфере обитания человека. В промышленно развитом мире 
они почти всегда являются компаньонами людей и из-за их дружелюбия часто живут с ними в одном 
помещении. Только в Соединенных Штатах насчитывается около 68 000 000 домашних собак. Собаки часто 
встречаются в домашних хозяйствах и на фермах, но также могут жить на улице в городах и сельской 
местности (хотя и не в таких больших количествах, как кошки). В таких случаях они могут образовывать 
бродячие стаи и представлять опасность. Невакцинированные собаки также являются основными 
распространителями вируса бешенства. 
 
 



 
Аллергены собаки были обнаружены в сыворотке, перхоти, шкуре, шерсти и слюне, причем последние 4 
источника являются наиболее важными, тогда как собачья моча и фекалии не обладают значимой 
аллергенной активностью (1-3, 38, 44). (Экстракты, полученные из печени, сыворотки, слюнных желез и 
кератиноцитов собаки, содержат меньше IgE-связывающих компонентов (4).) Хотя аллергенный состав 
различен в зависимости от происхождения аллергена (например, эпителий или слюна), не существует 
аллергенов, специфичных для различных пород (5, 6, 34, 38, 39). (Это противоречит более ранним 
исследованиям (7, 8).) Однако концентрация аллергенов у разных пород может варьироваться (44).  
  
Перхоть животных чрезвычайно легкая и крошечная (около 2,5 мкм) и может оставаться в воздухе часами. 
Сывороточные альбумины собаки и кошки - очень распространенные аллергены, присутствующие в 
домашней пыли, тогда как сывороточный альбумин лошади присутствует только в непосредственной 
близости от животного (9). Но важно отметить, что уровни аллергена в воздухе не всегда коррелируют с 
уровнями, обнаруженными в пыли (10). Более взрослые животные производят больше перхоти, чем 
молодые, потому что их кожа более сухая. Эпидермальный оборот быстрее у собак, которые склонны к 
различным формам сухой и жирной себореи. Вместо нормального 21-дневного цикла время 
эпидермального оборота у собак с себореей составляет от 3 до 4 дней. Сообщалось, что концентрация IgE-
антител в эпителиии собак имеет сезонные колебания, хотя это также может быть вызвано сезонными 
различиями в процедурах тестирования (11). 
  
Уровни аллергенов собак в домах, где живет собака, могут достигать высоких уровней, обычно более 10 000 
нг Can f 1, мажорного аллергена собак, на грамм пыли (12). Другими словами, экспозиция аллергенов собак 
или кошек, переносимых по воздуху в домах с домашними животными, может быть в 100 раз выше, чем 
экспозиция аллергенов клещей (13, 14). Уровни в домах без собак обычно в 10-100 раз ниже, но все ещё 
могут быть обнаружены. 
  
Иногда высокие уровни аллергенов собаки можно найти в домашних хозяйствах без домашних животных, 
если предыдущие жильцы имели домашнее животное, или если собаки часто посещают здание (14). 
Аналогичные результаты были получены и в других исследованиях. Высокие уровни Can f 1 (> 10 000 нг) 
были обнаружены в пыли в 49 из 50 домов с собаками, и в 8 из 50 домов без собак (28). 
  
При этом уровни Can f 1 могут сильно различаться в разных домах с собаками (диапазон: от 0,3 до 99 нг/м3). 
Было показано, что приблизительно 50% Can f 1 переносится крупными частицами диаметром >10 мкм и, 
аналогично аллергену кошек, приблизительно 20% приходится на частицы диаметром <4,7 мкм. Молекулы 
Can f 1, переносимые мелкими частицами, могут оставаться в воздухе длительное время, в отличие от 
аллергенов клещей домашней пыли, которые переносятся более крупными частицами и быстро падают на 
землю (28).  
  
Наибольшая концентрация аллергенов собак домах обнаруживается на полу гостиных комнат, на мебели и 
в спальнях. Однако аллергены собак также встречаются на стенах и гладких поверхностях как в домах с 
домашними животными, так и без них (15). 
  
Мытьё собаки несколько снижает уровень Can f 1 в воздухе. Собаку необходимо мыть, по крайней мере, 
два раза в неделю, чтобы поддерживать уменьшение распространения Can f 1 из шерсти (16).  
  
Важно отметить, что синтетические подушки содержат значительно больше аллергенов домашних 
животных, чем пуховые. Это подтверждает мнение, что плотно сплетенные оболочки, окружающие пуховые 
подушки, действуют как барьер от этих аллергенов (17). 
  
Аллергены собак могут быть обнаружены не только в домах, где собаки содержатся в качестве домашних 
животных, но и в других помещениях, таких как школы и детские сады, где собак нет на регулярной основе 
(18-23). По всей видимости, аллергены переносятся на одежде и могут присутствовать в относительно 



высоких концентрациях (24). Мебель и текстиль также могут накапливать значительные количества 
раздражителей и аллергенов и влиять на качество воздуха в помещениях (25). 
  
Концентрации Can f 1 могут быть больше в пыли, собираемой в школах, чем в домах (26). В Швеции, как 
сообщается, помещения школ были основным местом воздействия аллергенов кошек и собак (27). В 
шведских детских садах аллергены собак тоже присутствуют, но обычно на более низких уровнях, чем в 
школах. В школах уровни Can f 1 варьировались от 1700 до 28200 нг/г пыли на стульях и от 56 до 506 нг/г на 
полу (19). Более низкие уровни в детских садах объяснялись тем, что в них ежедневно проводили влажную 
уборку пола (22). 
   
Кроме того, было показано, что обитые сиденья в общественных местах являются резервуаром для 
накопления аллергена собак и источником воздействия Can f 1 в общественных зданиях и в общественном 
транспорте (29). При исследовании автобусов, трамваев и вагонов метро города Хельсинки, в которых по 
будним дням перевозится 687 000 пассажиров, средняя концентрация Can f 1 в пыли с сидений и полов в 
транспортных средствах была определена как 2400 нг/г пыли (диапазон от 20 до 8500 нг/г). Хотя эти уровни 
не очень высоки, они достаточны, чтобы вызывать симптомы у сенсибилизированных людей (30).  
  
Было показано, что в большинстве автомобильных сидений также содержатся аллергены собак и кошек в 
количествах, значительно превышающих пороговые уровни, которые считаются факторами риска как для 
сенсибилизации, так и для появления симптомов, независимо от наличия домашнего животного в доме. 
Наличие живых и мертвых клещей и аллергенов клещей, кошек и собак в автомобилях и на одежде 
предполагает наличие соответствующих путей распространения аллергенов клещей и животных (31). 
  
Мягкие стулья в больницах представляют собой значимый резервуар аллергенов собак и кошек, и вдыхание 
их пациентами с аллергией на животных может усугублять течение астмы (32). 
  
В помещениях, используемых для проведения выставок собак, распространенность аллергена собаки Can f 
1 может быть исключительно высокой - до 2,100,000 нг/г пыли (33). 
  
Частицы аллергенов собаки могут распространяться на огромные расстояния многими способами, так что их 
можно найти практически в любой среде, специально не стерилизованной. 
 

Описание аллергенов 

Как отмечалось выше, аллергены собаки были ранее обнаружены в сыворотке, перхоти, шкуре, шерсти и 
слюне, причем последние 4 источника является наиболее значимыми, тогда как моча и фекалии собак, по-
видимому, менее аллергены (1-3, 38, 44). (Экстракты, полученные из печени, сыворотки, слюнных желез и 
кератиноцитов собаки, содержат меньше IgE-связывающих компонентов (4).) Хотя аллергенный состав 
различен в зависимости от происхождения аллергена (например, эпителий или слюна), не существует 
аллергенов, специфичных для различных пород (5, 6, 34, 38, 39). (Это противоречит более ранним 
исследованиям (7, 8).) Однако концентрация аллергенов у разных пород может варьироваться (44). 
  
Перхоть животных — это не шерсть животного, а частицы, состоящие в основном из старых кожных чешуек, 
которые постоянно слущиваются. Однако термин «перхоть» не определен (34). Собачьи шерсть и перхоть 
представляют собой сложные смеси компонентов (35). При этом чистая шерсть не содержат аллергенов. В 
ранних исследованиях сообщалось, что в перхоти присутствуют 2 аллергена: видоспецифичный для собак и 
перекрёстно-реактивный с эпителием кошки. Оба присутствовали в перхоти таксы, эрдельтерьера, пуделя и 
боксера (36). С момента проведения этих исследований из экстракта перхоти собаки было выделено более 
24 антигенов, по меньшей мере 7 из которых имеют аллергенное значение. Некоторые из этих аллергенов 
были идентифицированы как компоненты сыворотки, такие как альбумин и гамма-глобулин (37-39). 
Наиболее важным и специфичным аллергеном является липокалин Can f1. 



  
Таблица 1 
Аллергены собаки 
  
Название Молекулярная масса 

(кДа) 
Основные источники Функция 

Can f1 25 Перхоть, слюна Липокалин 

Can f2 27 Перхоть, слюна Липокалин 

Can f3 69 Сыворотка, перхоть, 
эпителий, слюна, 
слюнная железа, 
печень 

Альбумин 

Can f4 18 Перхоть   

  
Из экстрактов шерсти/перхоти собаки было выделено 2 IgE-связывающих компонента с молекулярными 
массами 23 кДа и 19 кДа. Они были обозначены Can d 1 и Can d 2 соответственно и были обнаружены в 
сыворотке приблизительно 74% пациентов с аллергией на собак (39). Позже они были переименованы в Can 
f 1 и Can f 2.  
 
В другом исследовании в сыворотках 96% пациентов с аллергией на собак были обнаружены 
специфические IgE-антитела к этим аллергенам. Can f 1 преимущественно обнаруживался в экстракте 
перхоти и слюны, но не был обнаружен в экстрактах кожи, слюнной железы, сыворотки и печени. Большое 
количество Can f 2 было обнаружено в коже, но не в перхоти, сыворотке и печени (40, 41). 
  
Can f 1 является мажорным и наиболее значимым аллергеном собаки, его содержание особенно высоко в 
перхоти и слюне (38, 42-44). Он вырабатывается железами фон Эбнера, которые представляют собой 
небольшие слюнные железы, открывающиеся в эпителии языка. Этот белок фактически находится в 
диапазоне от 21 кДа до 25 кДа и содержится в перхоти и слюне, но не в сыворотке и является липокалином 
(45, 46). В моче и фекалиях собак его очень мало (44, 47). Было показано, что более 90% пациентов с 
аллергией на собак имеют специфические IgE-антитела к этому аллергену (42, 44) (48-49). Can f 1 изначально 
был назван Ag13 и оказался идентичным Ag8 (44). Он также, как упоминалось выше, был ранее известен как 
Can d 1. Can f 1 демонстрирует большую термостабильность, чем аллергены клеща при, воздействии 
температуры 140°C в течение 60 мин (50). Белок также относительно стабилен в домашней пыли (49). 
  
Can f 2, ранее известный как Can d 2, белок с молекулярной массой 19 кДа (39) или 27 кДа (47), 
обнаруживается в перхоти и слюне (39, 47). Он является липокалином и имеет гомологию с белком мочи 
мыши (MUP) (44, 48, 51). Исследования связывания с IgE-антителами человека подтвердили значимость 
этого аллергена. Обнаружено, что он реагирует с IgE-антителами 66% пациентов с аллергией на собак и 
связывает 23% IgE-антител к экстракту собачьей перхоти, что подтверждает его роль в качестве минорного 
аллергена (44).  
  
Can f 3, сывороточный альбумин собаки - белок с молекулярной массой 69 кДа, содержащийся в перхоти, 
шерсти, эпителии, слюне и сыворотке (52, 53). Он также был обнаружен в слюнных железах (околоушной и 
подчелюстной) и печени (39). В одном исследовании до 90% специфических IgE-антител к аллергенам собак 
у сенсибилизированных пациентов реагировали с сывороточным альбумином собаки (4). Это противоречит 
исследованию, в котором сообщается, что в исследовании с участием 203 детей-астматиков, посвященном 
аллергенности сывороточного альбумина собаки, специфические IgE-антитела к нему были выявлены 



только у 9 из 80 пациентов с положительным результатом кожных проб с экстрактами перхоти и шерсти 
собаки (54).   
 
Аналогичным образом, из 70 пациентов, страдающих аллергией на собак, IgE-антитела к сывороточному 
альбумину были обнаружен приблизительно у 40% (39). Сообщалось, что сывороточный альбумин собаки в 
большом количестве присутствует в экстрактах эпителия собаки (55). У 49 субъектов, гиперчувствительных к 
кошкам и/или собакам, сывороточный альбумин вызывал внутрикожные реакции в большинстве случаев, 
но назальный провокационный тест и исследование RAST были положительными лишь у немногих,  
поэтому было установлено, что он имеет ограниченное клиническое значение (1). Другие исследования 
подтверждают, что этот аллерген является минорным (39, 56). 
  
Аллерген Can f 4 содержится в перхоти собак. 
  
Два сывороточных белка, альфа-1-антитрипсин и IgG, были идентифицированы как минорные аллергены 
(2). 
  
Отдельно был описан аллерген с молекулярной массой 19 кДа (57). 
 

Потенциальная перекрёстная реактивность  

Предполагается наличие обширной перекрёстной реактивности между разными породами собак. 
  
В клинической практике часто встречаются случаи пациентов, страдающих аллергией как на кошек, так и на 
собак. Многие исследования свидетельствуют о наличии перекрёстной реактивности между некоторыми 
аллергенами кошек и собак: в раннем исследовании ингибирования RAST наблюдалась значительная 
перекрёстная реактивность между шерстью кошек и шерстью собак, при этом слюна и моча были более 
видоспецифичными (58).  
  
Среди 109 пациентов с аллергией на животных, у 68 пациентов с аллергией на кошек и собак в сыворотке 
были обнаружены антитела к аллергенам с аналогичной молекулярной массой. Как сходные, так и 
видоспецифичные IgE-связывающие эпитопы мажорных аллергенов кошек и собак продемонстрированы 
исследованиями ингибирования IgE. Авторы пришли к выводу, что общие IgE-связывающие эпитопы 
мажорных аллергенов кошек и собак могут служить объяснением того, что аллергия на кошек и на собак 
часто сочетается (59).  
  
Однако в нескольких исследованиях сообщается об общем аллергене (или аллергенах), ответственных за 
перекрестную реактивность, и эти аллергены, по-видимому, представляют собой сывороточные альбумины 
и липокалины. 
  
В исследовании, в котором сообщалось, что специфические IgE-антитела к собаке ингибировались 
аллергенами эпителия кошек, было обнаружено 2 аллергена, один из которых был высокогомологичен 
мажорному аллергену кошки, а второй являлся видоспецифичным для собак. Оба присутствовали в перхоти 
таксы, эрдельтерьера, пуделя и боксера (36). Другие исследования подтвердили перекрёстную 
реактивность белка с молекулярной массой 69 кДа, общего для обоих источников аллергенов (60). 
Вероятно, этот белок является сывороточным альбумином. 
  
Альбумины встречаются в высоких концентрациях в экстрактах перхоти животных и является важным 
перекрёстно-реактивным аллергеном у 35% пациентов с аллергией на животных (4) (58). Хотя альбумины 
являются минорными аллергенами, то есть значимыми для небольшого процента пациентов, в сыворотках 
пациентов, сенсибилизированных к альбуминам, часто обнаруживаются высокие уровни специфического 
IgE к альбуминам. Альбумины кошки и собаки представляют собой минорные перекрёстно-реактивные 



аллергены, которые обладают высокой степенью гомологии и вызывают сенсибилизацию у 14%-23% и 35% 
пациентов с аллергией на кошек и собак соответственно, что может объяснять феномен перекрёстной 
реакции кошка-собака (4, 58). Они также высокогомологичны (более 75% аминокислотных 
последовательностей) альбуминам других видов: человека, свиньи, крупного рогатого скота, овец, мышей и 
крыс. Наличие общих IgE-связывающих эпитопов мажорных аллергенов кошек и собак объясняет, почему 
многие пациенты с аллергией на животных реагируют на экстракты шерсти/перхоти и кошек, и собак (58). 
  
В исследованиях ингибирования IgE методом иммуноблоттинга и тестах на высвобождение гистамина было 
продемонстрировано, что пациенты, которые реагируют на альбумин собаки, проявляют IgE-реактивность с 
очищенными альбуминами кошки, мыши, крысы и курицы. Доля специфических IgE к альбумину собак у 
пациентов, страдающих аллергией на альбумин собак, колеблется от 70% до 90%. Аминокислотную 
последовательность этого белка сравнили с базой данных последовательностей белков Swiss-Prot, и были 
обнаружены значительные гомологии последовательностей с альбуминами разных видов (человека: 82,6%, 
свиньи: 81,8%, крупного рогатого скота: 77,3%, овцы: 78,8%, мыши: 75,8%, крысы: 76,2%) (4). 
  
Пациенты, страдающие аллергией на лошадь, могут быть сенсибилизированы к сывороточному альбумину 
лошади. Антитела к альбумину лошади могут перекрёстно реагировать с сывороточным альбумином собак, 
а также с другими сывороточными альбуминами различного происхождения (9). В исследовании, 
оценивающем значение альбумина в качестве перекрёстно-реактивного аллергена у пациентов, 
сенсибилизированных к кошке, собаке и лошади, 117 пациентам, сенсибилизированным к кошке, были 
проведены кожные тесты и RAST с экстрактами шерсти и очищенными экстрактами альбуминов кошки, 
собаки и лошади. У 22% процентов пациентов были обнаружены специфические IgE-антитела к альбумину 
кошки; 41% пациентов, сенсибилизированных к кошке, также были сенсибилизированы к собаке и лошади. 
У 21% из этих пациентов имелись IgE-антитела ко всем 3 альбуминам, у 17% - к 2. 
 
Связывание IgE с экстрактом лошади ингибировалось альбумином лошади до 30%, а связывание IgE с 
экстрактами кошки и собаки -  почти до 15% соответствующими альбуминами. Исследование показало, что 
альбумины этих трех животных имеют ряд эпитопов, которые объясняют перекрёстную реактивность, 
наблюдаемую примерно у трети пациентов, сенсибилизированных к кошкам, собакам и лошади.  
 
Однако более 50% перекрёстно-реактивных IgE были специфичны к аллергенам, отличным от альбумина 
(61). Другие исследования изучали перекрёстную реактивность лошадь-собака и пришли к выводу, что 
между сывороточными альбуминами, включая альбумин человека, наблюдаются обширные, но 
варьирующиеся степени перекрёстной реактивности (53). 
  
Перекрёстная реактивность, связанная с сенсибилизацией к сывороточному альбумину, была описана 
между свининой и эпителием кошки. В этом докладе авторы описали анафилаксию у индивидуума после 
употребления мяса дикого кабана (62). 
  
Мажорными респираторными аллергенами собак, мышей, крыс, лошадей и коров являются белки группы 
липокалинов. Идентичность аминокислотных последовательности липокалинов часто составляет менее 
20%, но они содержат от 1 до 3 консервативных областей, а их трехмерные структуры сходны (46). Было 
показано, что аллерген кошки цистатин Fel d 3, ингибитор цистеиновой протеазы, имеет участок, частично 
совпадающий с участками последовательностей аллергенов собак Can f 1 и Can f 2, которые являются 
липокалинами (51). 
  
Аллергены с одинаковой молекулярной массой были обнаружены в экстрактах шерсти и мочи норки, 
голубой лисицы, серебристой лисицы, енота, собаки и хорька. Предполагается наличие общих IgE-
связывающих эпитопов и, вероятно, общих аллергенов (особенно в полосах 62-67 кДа). Связывание IgE с 
белками экстрактов шерсти этих животных наблюдалось также при проведении иммуноблоттинга, когда 
использовались сыворотки, содержащие специфические IgE к кошке и к собаке. Дальнейшие исследования 
ингибирования связывания IgE экстрактами шерсти животных в сыворотке, содержащей IgE к собаке, и 



связывания IgE экстрактом собаки в сыворотке, содержащей IgE к шерсти животных, подтвердили 
перекрёстную реактивность этих IgE-антител (63). 
 

Клинический опыт 
IgE-опосредованные реакции 
 
Связь между воздействием домашних животных и астмой или сенсибилизацией может быть очень 
запутанной, и результаты многих публикаций противоречивы (64). Недавние исследования могут быть 
использованы для поддержки практически любой точки зрения по этому вопросу: контакт с собакой 
уменьшает риск (65, 66) или не оказывает влияния (67) на риск сенсибилизации; астма отрицательно (67) 
или положительно (68) связана с воздействием собаки. Кроме того, аллерген собаки (и кошки) является 
вездесущим в окружении человека и может влиять на сенсибилизацию у предрасположенных лиц 
независимо от наличия домашнего животного (64, 69, 70). Было высказано предположение, что воздействие 
до рождения или в раннем детстве имеет решающее значение в процессе сенсибилизации (71). 
Сообщалось об в исследованиях, в которых ранний контакт с домашними животными или факторы образа 
жизни, связанные с воздействием домашних животных, уменьшали риск развития атопических заболеваний 
в раннем детстве (72). 
  
Тем не менее, перхоть собаки является важным источником ингаляционных аллергенов, и многочисленные 
исследования сообщают, что она часто вызывает симптомы у сенсибилизированных индивидуумов (40, 41, 
49, 60). Симптомы включают астму, аллергический ринит и аллергический конъюнктивит. От 30 до 35% 
атопиков испытывают симптомы гиперчувствительности I типа при воздействии аллергенов кошки и/или 
собаки (4, 73, 74). 
  
Сообщалось, что 15 процентов финских подростков сенсибилизированы к собаке (75). В Лос-Аламосе, Нью-
Мексико, 67% детей-астматиков были сенсибилизированы к аллергенам собаки (76). Сообщалось, что 
специфический IgE к собаке обнаружен у 67% детей-астматиков (76), среди которых у 40% были 
положительными результаты кожных тестов с экстрактом собаки, хотя прямого контакта с собаками они не 
имели (75). 
  
Важно отметить, что симптомы могут быть вызваны косвенным воздействием перхоти собаки в школах, на 
работе и на общественном транспорте. Аллергены собаки могут находиться на одежде владельца 
домашнего животного и вызывать симптомы у аллергика, сидящего рядом. У сенсибилизированных 
субъектов повторное воздействие аллергенов также способствует субклиническому воспалению, 
гиперреактивности и общему ухудшению течения астмы (77, 78). 
  
Также важно, что у людей, страдающих аллергией на собак, также могут наблюдаться аллергические 
реакции на кошек: специфические IgE-антитела к кошке были обнаружены в сыворотке 71% из 38 
пациентов, сенсибилизированных к перхоти собаки (36). Было показано, что астматики, 
сенсибилизированные к кошке и собаке, часто сенсибилизированы ко многим другим аллергенам (79). 
  
Сообщалось о дерматитах вследствие контакта с аллергенами собак (80). 
  
Также описаны случаи профессиональной аллергии на аллергены собак у работников животноводства, 
кожевников и лабораторных работников. В большом эпидемиологическом исследовании с участием 5000 
лабораторных работников симптомы отмечали 26% пациентов, контактирующих с мышами, 25% - с 
крысами, 31% - с морскими свинками, 30% - с кроликами, 26% - с хомячками, 25% - с собаками, 30% - с 
кошками и 24% - с обезьянами (81). 
  
Интересно, что в шведских фермерских хозяйствах, несмотря на обилие Can f 1, у фермеров наблюдались 
низкие уровни сенсибилизации к собакам (82).  



 
Сообщалось о дерматите кистей рук у ветеринаров (83). 
  
Часто обнаруживается контаминация коммерческих экстрактов перхоти собак мажорными аллергенами Der 
p 1 и Der p 2 клеща домашней пыли (D. pteronyssinus), приводящая к ложноположительным результатам 
тестов (84), что демонстрирует важность использования чистых исходных материалов для производства 
аллергенов. 
  
Влияние исключения контакта с собаками на уровень специфических IgE-антител к перхоти собаки 
изучалось на сыворотках 24 пациентов. У пациентов, заявлявших о строгом исключении контакта с 
собаками, уровни IgE-антител оставались стабильно высокими или даже возрастали (85). 
  
Составлено доктором Харрисом Стейнманом. 
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