
Гипоаллергенные породы 
кошек - существуют ли 

они? 



Аллергия – повышенная 

восприимчивость организма к 

определенным веществам, 

взаимодействие с которыми вызывает 

защитные иммунные реакции. Эти 

вещества (т. н. аллергены) безвредны, 

но - при повышенной к ним 

чувствительности -способны вызывать 

опасные для жизни состояния. 

Аллергеном может быть практически все, кроме дистилированной 

воды. 

 

У каждого аллергика  индивидуальны критическое количество 

аллергена и скорость возникновения аллергической реакции. 

Почему развивается такая особенность иммунитета? 

Неизвестно. 



Сейчас почти все население Земли страдает от различных 

видов аллергии, причем каждый десятый - в особо сильной 

форме. Примерно треть  имеет аллергию на домашних 

животных. 



Из животных, тесно контактирующих с человеком, именно 

кошки чаще всего вызывают аллергические реакции. От 

аллергии на них страдают миллионы людей. Милые мурлыки 

становятся причиной аллергических реакций чаще, чем все 

другие виды животных, пыльца растений и химикаты вместе 

взятые. 

Интересно, что в разных регионах чувствительность аллергиков 

именно к аллергенам кошек различается в разы, варьируя от 1% 

до 75%. 
 



 Чувствительность к животным 

- это одни из наиболее часто 

встречающихся видов 

аллергий. Как и прочие виды 

аллергии, она имеет 

комплексный характер, т.е. 

зависит от одновременного 

присутствия разных 

аллергенов, имеющих 

различные пороговые количества. Эти пороговые значения могут 

зависеть и от соотношения разных видов аллергенов. У каждого 

человека может быть различная степень чувствительности к 

различным аллергенам. 

 

Поэтому проявение признаков аллергии зависит от того, сколько и 

каких именно аллергенов находится в окружающей среде в 

конкретный момент. А это количество также постоянно изменяется в 

зависимости от температуры, влажности, запыленности и т. п. 



Принято выделять четыре возможных 

типа аллергических реакций: 

• немедленного типа, 

• цитотоксический тип реакции, 

• повреждение тканей организма иммунными 

комплексами, 

• замедленного типа. 



Аллергическая реакция на 

кошек относится к реакции 

немедленного типа и 

возникает обычно в течение 5-

20 минут после контакта с 

аллергеном. Молекула 

аллергена попадает в 

дыхательные пути (на 

слизистые, кожу),  

 
фиксируется на клетках, которые обеспечивают местный иммунитет, и 

провоцирует выделение ими медиаторов воспаления (гистаминов, 

простагландинов, лейкотриенов и т.д.), что вызывает ответные реакции 

тканей организма. 

 

Однако в ряде случаев она может протекать и как реакция 

замедленного типа, когда симптомы проявляются постепенно и 

достигают пика через несколько дней, недель или месяцев.  



Симптомы аллергии на кошек у разных 

людей выражены в разной степени и могут 

быть следующими: 

• - ринит, воспаление слизистой оболочки носа, 

заложенность носа, чихание; 

• - коньюктивит, слезоточивость, покраснение глаз, зудящие 

глаза, светочувствительность; 

• - крапивница, контактный дерматит (покраснения и 

высыпания на коже, обычно зудящие и локализующиеся в 

месте контакта с аллергеном или зеркально). 

• - отеки, свистящее дыхание, бронхоспазмы, приступы 

удушья. 

 

К счастью анафилактический шок вследствие аллергии на 

кошек наблюдается крайне редко 



Долгое время 

считалось, что 

неадекватная реакция 

организма связана с 

тончайшей шерстью 

животных, и лишь в 

двадцатом веке 

выявились истинные 

аллергены — белки, 

содержащиеся в 

слюне, моче и 

отмерших клетках 

кожи животных. 



Поэтому опасность представляют: 

• слюна 

• моча 

• сыворотка (часть крови) 

• частички слущенной кожи 

• экскременты животных 

Одежда, обувь, волосы их владельцев являются средствами переноса 

аллергенов. Аллергены сохраняются в помещении в течении 

полутора — двух лет. 

 

Аллергия на домашних животных носит круглогодичный характер, 

но в холодное время года она обостряется, потому что помещение 

проветривают реже и концентрация аллергенов  гораздо выше. 



Аллергенами называют антигены, способные вызывать 

аллергическую реакцию. Термин «аллергены» используют 

для обозначения молекул, которые вызывают образование 

IgE у генетически предрасположенных индивидуумов. Это 

аналог термина «антиген», обозначающего молекулы, 

которые вызывают синтез иммуноглобулинов или клеточный 

иммунный ответ. Большинство аллергенов — белки с 

молекулярной массой 10-70 кДа и их комплексы, а также 

полисахариды и нуклеиновые кислоты. 



Впервые номенклатура аллергенов была опубликована под эгидой 

Всемирной организации здравоохранения в 1986 году. В 1994 г. 

подкомитетом по номенклатуре аллергенов Международного союза 

иммунологических обществ (IUIS) была предложена унифицированная 

номенклатура, основанная на таксономическом названии рода и вида 

источника аллергенов, которая включает три буквы родового названия, 

одну букву видового названия и арабскую цифру, означающую номер в 

порядке обнаружения.  Например, у Felis domesticus их обозначают как Fel 

d 1, Fel d 2 и т.д. 

 

Многообразие аллергенов, выявляемое современными молекулярно - 

биологическими методами, учитывает выделение изоформ, которые 

указываются после основного наименования после точки, например, Amb a 

1.0101 



В экстрактах из шерсти и перхоти кошек с помощью перекрестного 

иммуноэлектрофореза уже обнаружено более 13 антигенов, 

связанных с сывороткой, и 8, связанных с чешуйками кожи. 

 

Это т.н. большой аллерген — белок Fel d 1 (секретоглобин). Затем 

Fel d 2 – сывороточный альбумин, Fel d3 – цистатин, Fel d4 – 

липокалин, Fel d5w – F IgA, Fel d6w – F IgM, Fel d7w – F IgG... и 

т.д. 

Fel d 1  Fel d 4 



Белок Fel d1 – это наиболее значимый и, 

соответственно, широко известный антиген. 

Он вызывает ответ специфичного IgE у 80 

— 90% людей c аллергией на кошек. И в 60 

— 90% случаев ответственен за общую 

аллергенность кошачьих выделений. 

Белок обнаружен в кошачьей шерсти, слюне 

и перхоти. Причем в шерсти его уровень 

значительно выше у основания шерстинок и 

намного ниже на их кончиках. В сыворотке 

крови и моче (собранной путем прокола 

мочевого пузыря) не зафиксирован. 

 

 

 

 

 

 

 

Уникален тем, что не является липокалином, а похож на утероглобин — и, 

тем не менее, является сильнейшим аллергеном. Его функция в организме 

кошек пока неизвестна. Есть предположение, что он защищает сухой 

эпителий — как утероглобин защищает эпителий влажный. 
 



Этот аллерген в основном производится  сальными железами и 

базальным эпителиальным слоем,откуда он секретируется на 

поверхность кожи и шерсть. В небольшом количестве он 

производится и слюнными железами и выделяется в слюну.  

Наличие Fel d 1 также 

было отмечено в 

серозных клетках 

слезных желез. 

Поэтому закономерно, 

что больше всего этого 

аллергена - на морде 

кошки. 

В процессе выработки 

задействованы и 

анальные железы. 



Домашние кошки производят, в среднем, 2-7 мкг Fel d 1 в день. 

Доказано, что выработка Fel d 1 контролируется гормонами:  самцы 

производят его больше, чем самки, а кастрация значительно 

уменьшает выработку. Кастрированные коты вырабатывают Fel d 1  

на уровне кошек. Инъекции же тестостерона в кастрированных 

котов позволяют возобновить выработку аллергена. 

 

У кошек не отмечено разницы в его выработке кастрированными и 

некастрированными особями. 

Однако, даже при том, что кошки и 

кастрированные коты производят Fel d 1 

на более низких уровнях, они выделяют 

его достаточно, чтобы вызвать аллергию у 

предрасположенных к ней людей. 



Fel d 1 выделяется в больших количествах и накапливается в 

домашней пыли, мягкой мебели, одежде и даже в человеческих 

волосах, находится  в воздухе. Высоко стабилен в окружающей 

среде. 

Его количество в помещениях не зависит от окрасов живущих там 

кошек и от длины их шерсти.  Fel d 1 может сохраняться в 

помещениях в течение месяцев или даже лет после того, как кошек 

оттуда убрали — и продолжать вызывать аллергию. 

Аллергик может 

реагировать даже на 

кошку  соседей, не 

заходя к ним в гости и 

никогда не общаясь с 

ней лично. 



Fel d 2  - кошачий альбумин - находится в сыворотке, слюне 

и омертвевших чешуйках кожи.Это белок весом 65-69 кДа  

Около 25%  аллергиков, реагирующих на кошек, 

восприимчивы к нему, а для некоторых он является 

основным аллергеном. 

И этот белок может 

находиться в воздухе 

примерно 30% 

домов, где вообще 

нет кошек, так как 

может заноситься и с 

одеждой, и через 

системы вентиляции. 



Fel d 4 – липокалин – считается, наряду с Fel d 1, основным 

аллергеном.* Он выделяется преимущественно подчелюстной 

слюнной железой и наносится на шерсть, когда кошка умывается. 

Исследование показало, что 63% людей, страдающих аллергией на 

кошек, имеют антитела к Fel d 4. 

*Основной — аллерген, вызывающий реакцию минимум 50% людей с аллергией на кошек. Минорные — или второстепенные - 

остальные аллергены. 



 

 

 

 

 

 

Итоги: 

•88%  имели специфичный IgE к Fel d1, 22% к Fel d2, и 48% к 

Fel d4 

•48% были моновосприимчивы к Fel d1, 7% - к Fel d2 и 4% - к 

Fel d4 

•86% пациентов, восприимчивых к Fel d4, были также 

восприимчивы к Fel d1 

Исследование, проведенное на 

людях, чьи анализы IgE к 

кошачьим аллергенам  Fel d1, Fel 

d2 и Fel d4 были >0,3 ISU 

(положительный результат). 



Тест по сывортке крови на реакцию аллергиков к очищенному  Fel 

d1 показал реакцию на естественный  у 94.1% испытуемых и у 

96.1% - реакцию на рекомбинантный (искусственный). 



Альбумины кошек, собак и лошадей несут схожие эпиотопы,  что 

приводит к перекрестной реакции у примерно трети наблюдаемых 

пациентов с восприимчивостью к кошкам,собакам и лошадям 

Однако более 50% конкретного IgE направлено на аллергены, не 

являющиеся альбуминами. 

Так, при обследовании аллергенкомпонентных протеинов к 

перхоти кошки (Fel d 1) оказалось, что минорные перекрестно-

реагирующие компоненты  обнаружены в 30% случаев на  Fel d 2, и 

в 30% - на Can f3. 



Также выяснено, что существуют первичные, видоспецифические 

аллергены 

и маркеры перекрестной реактивности или паналлергены. 

Естественная чувствительность — первичная, видоспецифичная — 

может вызвать перекрестную реактивность к белкам с подобной 

структурой. 

Кстати, эксперименты показали, что спектр реакций IgE к 

кошачьему сывороточному альбумину Fel d 2 полностью совпадал 

с реакцией к свиному сывороточному альбумину.  Поэтому у 

некоторых людей, реагирующих на кошек, могут быть симпотмы 

аллергии и вследствие употребления свинины. 



Выяснялся также вопрос целесообразности проведения и прогнозирование 

эффективности аллергенспецифической терапии (АСИТ) экстрактом перхоти 

кошки. 

Здесь - диагностика реактивности к аллергенкомпонентам с помощью измерения 

sIgE сыворотки пациента к минорным перекрестно-реагирующим компонентам: 

аллерген е220 — Fel d2 альбумин сыворотки кошки 

Перед проведением АСИТ необходимо проверить общую неспецифическую 

реактивностьпациента для оценки вероятности развития острых реакций . В 

качестве маркера применяется триптаза крови пациента, норма которой 

составляет ≤ 10 μg/l 



За рубежом существуют зарегистрированные препараты для 

лечения аллергии на кошек, но лечение проводится только 

определенному контингенту: работникам цирка, 

ветеринарам, дрессировщикам, т.е. тем людям, которые 

не могут ограничить контакт с животными.. Учитывая 

выраженную агрессивность эпидермальных аллергенов 

людям, имеющих возможность ограничить контакт 

с животными, более эффективно и безопасно попросту 

не заводить домашних питомцев. 



Но зачастую люди, страдающие аллергией на кошек, страстно 

желают обзавестись категорически противопоказанным им 

домашним питомцем. 

Они пытаются выяснить, а не существует ли кошек, не 

вызывающих аллергию... и они готовы, порой даже за очень 

большие деньги,  приобрести гипоаллергенную кошку. 

Естественно, спрос рождает предложение — на этом делаются 

неплохие деньги - и на сегодня мы имеем довольно длинный 

список пород,  которые позиционируются как «гипоаллергенные» 

либо «не вызывающие аллергии». 

«Но котика ужасно хочется!!!!!!!!! неужели так и проживу без мурлыки на коленях((((((((((» 



Однако стоит отметить, что «гипоаллергенность» – это всего лишь 

минимизация возможной аллергической реакции, но не полная ее 

нейтрализация. Приставка «hypo» вовсе не обозначает абсолютную 

безопасность, в переводе с латинского это звучит как «ниже; меньше, 

слабее». Таким образом, «гипоаллергенные породы» – это такие породы, 

которые якобы в меньшей степени провоцируют аллергическую реакцию, 

чем другие. - то есть не имеется в виду «не вызывающие аллергию 

совсем». 

 

В косметологии «гипоаллергенный» - это крем, содержащий минимум 

элементов, способных раздражающе действовать на кожу. 

Это должны четко понимать те, кто стремится завести котенка вопреки 

своему аллергологическому статусу. 

«Но как же мне быть,если я уже 9 лет страдаю без кошачей ласки?!» 

 



Во-первых, это кошки голых пород: 

 

•канадский сфинкс 

•донской сфинкс 

•петербургский сфинкс 

•украинский левкой 

•эльф 

•бамбино 

•минскин 

Длительное время считалось, что аллергия на кошек вызвана шерстью — именно 

поэтому бесшерстные кошки и поныне презентуются как неаллергенные. Более 

современный подход — объяснение, что кошек этих пород очень  просто мыть -  

соответственно это позволяет легко минимизировать количество выделяемых ими 

антигенов. 

Но нужно учитывать, что железы лысых животных часто обладают большей 

секреторной активностью – и голые кошки не только потеют и салятся больше своих 

лохматых собратьев, но и выделяют больше аллергенов. 



Во-вторых, это кошки с курчавой шерстью (рексы): 

 

•Крониш-рекс 

•Девон-рекс 

•Уральский рекс 

•Селкирк-рекс 

Считается, что рексы подходят людям, у которых аллергия на остевой волос — 

ибо его нет. И они и не потеют, и не линяют. 

Согласно исследованиям Margaret Lawrence (Великобритания), около 10% 

аллергиков не реагируют на кошек таких пород. 



Считается, что люди с аллергией на шерсть сильнее всего реагируют именно на 

пушистый подшерсток, которого нет у этих кошек. 

Кроме того, бытует мнение, что у балинезов, ориенталов и яванезов вырабатывается 

наименьшее количество белка-аллергена. 

Хотя тут стоит отметить, что при аллергии на собак на короткошерстных собак 

чувствительный организм реагирует обычно сильнее, поскольку мохнатый покров 

длинношерстных животных немного ослабляет воздействие кожного раздражителя. 

В-третьих, это породы без развитого подшерстка: 

 

•тайская 

•сиамская 

•ориентальная 

•балинезы 

•яванезы 

•курильский бобтейл КШ 

•меконгский бобтейл 

•бурманская 

•саванна 



В-четвертых, это породы,  вырабатывающие минимальное 

количество белка Fel d1: 

•сибирская 

•невская маскарадная 

Считается, что у 75% людей с аллергией на кошек на будет аллергической 

реакции на сибиряков и неваков. 

Нужно отметить, что в 2005 году была основана некоммерческая ассоциация 

заводчиков (Siberian Research Inc)  -  для изучения аллергенности сибирской 

породы, а также и свойственных ей генетических заболеваний. Согласно  данным 

Ассоциации, содержание Fel d1 в слюне сибирских/невских маскарадных кошек 

варьируется в пределах 0.08-27 мкг/мл, а в шерсти — 5-1300 мкг. 



Над решением этой проблемы активно работают не только заводчики, но и 

ученые. Селекционеры и генетики во главе с Саймоном Броуди, 

президентом научной компании Allerca, презентовали выведенную ими 

новую породу - .  Allerca GD (Аллерка ГМ). В 2001 году Броуди выступал 

потенциальным инвестором компании Transgenic Pets LLC, занимавшейся 

удалением у кошек вызывающего у людей аллергию гена Fel d1. Затем 

Броуди вышел из состава инвесторов — якобы вместе с секретными 

наработками компании - после чего и представил в 2004 году  

гипоаллергенную кошку. 



"Благодаря нашим исследованиям огромное число людей, страдающих 

аллергией, смогут наконец-то насладиться общением с кошками и их 

дружбой", — заявили специалисты Allerca. Как они поясняли, 

модифицированные кошки не будут производить специфический белок, на 

который реагирует аллергик. В качестве основы для переделки выбрали 

породу британская короткошёрстная. На сайте разместили документы с 

утверждением, что кошки Аллерка имеют модифицированную ДНК, в 

которой отсутствует ген, ответственный за выделение  протеина, 

вызывающего аллергию. Аллерка была включена в список лучших 

изобретений 2006 года. 



Никакие научные исследования, подтверждающие гипоаллергенность 

аллерки, не были представлены специалистам. 

Был опыт аллерголога Шелдона Спектора, который заколючался в том, 

что в трех темных комнатах были размещены Аллерка, обычная кошка и 

чучело кошки — и входящие в эти комнаты поочередно аллергики 

сообщали о своих реакциях. Шелдон констатировал, что в комнате с 

Аллеркой люди не выдавали аллергической реакции — но все равно не 

советовал аллергикам покупать эту породу. 

Однако, как ни странно, эту 

гипоаллергенную кошку отказывались 

продавать людям, имеющим 

аллергопробы с высоким уровнем. 

Хотя теоретически существование белка 

Fel d 1 с измененной трехмерной 

структурой, чья способность связывать IgE 

d 600 – 900 раз ниже, вполне возможно. 

Однако в июле 2013 года АВС News 

сообщили, что продаваемые компанией 

Аллерки не более гипоаллергенны, чем 

любые другие кошки. 



В октябре 2007 года Eve 

Yohalem (Нью-Йорк) приобрела 

за 6.000 $ котенка-аллерку по 

кличке Мюррей. Ив была одной 

из первых клиенток, 

получивших гипоаллергенную 

кошку. Ее супруг — аллергик, и 

заказанного котенка они ждали 

год. Правда, Мюррей оказался 

не слишком похож на свою 

фотографию - на фото был 

голубой солид с белым 

медальоном. И у супруга 

началась аллергия. 

Дома были уставлены воздухоочистители, лоток был изолирован, 

комнаты постоянно пылесосились — и постепенно аллергические 

проявления уменьшились. Но гости-аллергики на Мюррея реагировали 

стандартно. 



Поэтому шерсть Мюррея отправили на тестирование в Indoor 

Biotechnologies, и результатом было 48.62 μg на грамм. 

Саймон Броди признал, что у Мюррея мог быть и не видоизмененный белок. 

Ведь затраты на тестирование каждого котенка велики, а вероятность, что он 

имеет обычный Fel d 1 — мала. К тому же при продаже компания всегда 

предупреждает покупателей, что они могут реагировать и на животное с 

измененной формой гена. 

Хозяева Мюррея пришли к выводу, что они получили за 6.000 $ самую 

обычную кошку — но они все равно любят его. 



В это же время Броди запустил 

следующий проект — его  

компания LifeStyle 

презентовала очередную 

породу. Кошка-леопард, 

получившая имя языческой 

богини Ашеры (Ashera), была 

создана путем скрещивания  

африканского сервала и 

азиатской леопардовой кошки с 

домашней кошкой. Она была представлена в 4 вариациях: обычная, Ашера 

ГМ, Снежная Ашера и крайне редкая Королевская Ашера Сразу появилось 

огромное количество желающих обзавестись такой кошкой, хотя ее цена 

доходила до 75 000 $. Несколько лет   Ашеры покупалась миллионерами, но 

в 2008 году Крис Ширк, заводчик кошек породы cаванна, узнал в них своих 

животных генерации F1. Судебная лаборатория в Нидерландах провела 

тесты ДНК, которые полностью подтвердили заявление Ширка. 

Ashera GD — гипоаллергенная разновидность — позиционировалась как 

метис Ашеры и Аллерки. 



Последняя разработка Броди -  гипоаллергенная порода Chakan GD, 

метис сиамской кошки и Аллерки. Небольшая кошка 6-8 фунтов (2.5-3.5 

кг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, похоже, что эти породы — один из способов 

«сравнительно честного отъема денег у населения». 

Еще один масштабный проект — введение оленям гена медуз, чтобы они 

светились в темноте и были хорошо видны автомобилистам — компании 

Броди осуществить не удалось. Оно и к лучшему — поскольку 

созданный еще в 2000 году флюоресцирующий кролик не светится под 

белыми лучами стандартных автомобильных фар. Оленей пришлось бы 

освещать ультрафиолетом. 



Так что ответ на вопрос, какие же 

кошки не вызывают аллергию, к 

сожалению, прост — это 

очаровательные хрустальные или 

фарфоровые кошечки. 


