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HYPERSENSITIVITY TO DOG ALLERGENS (CLINICAL CASES)
M. A. Lykova 
Shupyk National Healthcare University of Ukraine, KIA «Forpost», Kyiv, Ukraine

Abstract. The aim of the study: to analyze the clinical cases of sensitization to dog allergens and tactics of management 
of patients in accordance with the results of component allergodiagnostics. 

Materials and methods of research. Analysis of these case histories of three patients, the results of their clinical, labo-
ratory and functional studies. Research results. In all clinical cases included in this study, patients had complaints of animal 
allergy symptoms, confirmed by skin prick tests. However, the results of component allergodiagnostics revealed differ-
ences in the profile of sensitization to the respective allergens. For example, patient №1 was sensitized to the canine aller-
gen Can f5, a urinary kallikrein found only in male dogs, as well as the minor component Can f3, which may cross-react 
with serum albumin from mammalian meat and milk. Patient №2 showed primary sensitization to dog allergens and 
cross-hypersensitivity to cat allergens due to lipocalins. Treatment tactics were chosen for both patients — allergen-spe-
cific immunotherapy (ASIT) with dog allergens. In patient №3, primary sensitization to the main allergen of the dog was 
confirmed, which makes it possible to predict the high efficiency of ASIT. 

Conclusions. Component (molecular) allergodiagnostics is an important method of determining the sensitization 
profile of patients with hypersensitivity to dog allergens, which allows to establish a correct diagnosis, choose treatment 
tactics and predict the effectiveness of ASIT in each case.
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ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АЛЛЕРГЕНАМ СОБАКИ 
(КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ)
М. А. Лыкова 
Национальный университет здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика, КИА «Форпост», Киев, Украина

Резюме. Цель исследования: проанализировать клинические случаи сенсибилизации к аллергенам собаки и 
тактику ведения пациентов в соответствии с результатами компонентной аллергодиагностики. 

Материалы и методы исследования. Анализ данных историй заболевания трех пациентов, результатов их 
клинических, лабораторных и функциональных обследований. 

Результаты исследования. Во всех клинических случаях, включенных в данное исследование, пациенты 
имели жалобы на симптомы аллергии к животным, подтвержденную результатами кожных прик-тестов. Однако 
результаты компонентной аллергодиагностики выявили отличия в профиле сенсибилизации к соответствующим 
аллергенам. Так, у пациента №1 обнаружена сенсибилизация к аллергену собаки Can f5 — мочевого калликреина, 
содержащегося только у собак самцов, а также минорного компонента Can f3, который может перекрестно 
реагировать с сывороточным альбумином мяса и молока млекопитающих. У пациента №2 выявлена   первичная 
сенсибилизация к аллергенам собаки и перекрестная гиперчувствительность к аллергенам кошки за счет 
липокалинов. Для обоих пациентов была выбрана тактика лечения — аллергенспецифическая иммунотерапия 
(АСИТ) с аллергенами собаки. У пациента №3 была подтверждена первичная сенсибилизация к главному 
аллергену собаки, что позволяет прогнозировать высокую эффективность АСИТ. 

Выводы. Компонентная (молекулярная) аллергодиагностика является важным методом определения 
профиля сенсибилизации пациентов с гиперчувствительностью к аллергенам собаки, позволяющим установить 
корректный диагноз, выбрать тактику лечения и прогнозировать эффективность АСИТ в каждом конкретном 
случае.

Ключевые слова: компонентная аллергодиагностика, аллергены собаки, гиперчувствительность, аллерги-
ческий ринит, бронхиальная астма.
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