
Клубника 
Код: f44 

Латинское название: Fragaria vesca 

Исходный материал: свежие фрукты 

Семейство: Розовые 

Общее название: Клубника 

Другие важные виды клубники: F. ananassa, F. alpina, F. chiloensis, F. virginiana 

Пища 

Пища, которая может привести к симптомам аллергии у сенсибилизированных лиц. 

Распространение аллергена 

Клубничные растения составляют около 12 видов низкорослых многолетних трав. Клубника - это 

сладкие красные фрукты, рожденные на побеге. Большинство из них относятся к северным 

умеренным регионам. Клубничные растения выращиваются как декоративные растения и, 

особенно, из-за их плодов. Клубника выращивалась во времена греков и римлян, а коммерческое 

культивирование началось около 250 лет назад во Франции. Большинство культивируемых сортов 

получены от скрещивания между F. chiloensis и F. virginiana. 

Как культивируемые, так и дикие сорта едят сырыми и используются в десертах. Они часто 

используются для изготовления консервов и даже высушиваются. Листья едят сырыми или 

приготовленными и используются в качестве заменителя чая. Корень является заменителем кофе 

в Индии. 

Плоды содержат салициловую кислоту. И фрукты, и листья используются во множестве 

растительных лекарств. В наружном применении клубника является средством от обморожений и 

солнечных ожогов. 

Фрукты также являются ингредиентом в кремах для ухода за кожей и средствах для отбеливания 

зубов. Цветы иногда служат в качестве активатора компоста. 

Описание аллергена 

Было обнаружено несколько аллергенных белков, включая перекрестно-реактивный белок массой 

30 кДа. (1) 

Следующие аллергены были охарактеризованы в F. ananassa: 

Fra a 1, Bet v 1 гомолог. (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Fra a 3, белок-переносчик липидов. (2, 6, 10, 11, 12) 

Fra a 4, профилин. (2, 6, 13) 

Было показано, что Fra a 1 варьируется в зависимости от разных сортов клубники. Для 153 других 

белков биологическая вариация больше зависит от разных условий роста, чем от разных 

таксономических сортов. Было обнаружено, что содержание аллергена всегда ниже в бесцветных 

(белых) клубничных сортах, чем в красных. (3) 



Экспрессия гена Fra a3 LTP в клубнике стимулируется повреждениями и подавляется 

охлаждением. (11) Исследование аллергии на клубнику в Средиземноморском регионе показало, 

что, хотя клубничный LTP (Fra a 3) присутствует в экстрактах клубники и способен вызывать 

высвобождение гистамина у пациентов с сенсибилизацией к LTP персика (Pru p 3), требуемые 

концентрации намного выше, чем для Pru p 3, так что эти пациенты не проявляют клиническую 

аллергию на клубнику; Поэтому Fra a 3, по-видимому, не имеет клинической значимости. (6) 

Был обнаружен Bet v 6-связанный пищевой аллерген, PCBER (фенилкумаран бензиловый эфир 

редуктаза). (7, 14, 15) 

Ген бета-1,3-глюканазы был выделен из клубники; было показано, что этот фермент обладает 

аллергенным потенциалом у других растений. (16, 17). Его аллергенный потенциал в клубнике не 

оценивался. 

Пектолитические ферменты полигалактуроназа, пекталеаза и пектинметилестераза (PME) были 

выделены из клубники и частично связаны с уменьшением твердости плода, наблюдаемой во 

время созревания. Максимальная активность PME была обнаружена в зеленых плодах и 

постепенно уменьшалась до минимума в перезрелых плодах. (18) Хотя эти ферменты могут быть 

аллергенными у других растений, их аллергенный потенциал не оценивался в этом случае. 

Было обнаружено, что белые разновидности клубники, которые, как известно, переносятся 

лицами, страдающими аллергией, практически свободны от клубничных аллергенов. Кроме того, 

было показано, что несколько ферментов в пути биосинтеза флавоноидов, к которым относится 

красный пигмент пеларгонидин, в этих сортах были ингибированы. (4) 

 

Потенциальная перекрестная реактивность 

Можно ожидать большой перекрестной реактивности среди разных отдельных видов рода. 

Обширная кросс-реактивность встречается у разных членов семейства Rosaceae, но до 

настоящего времени количество перекрестной реактивности между клубникой и другими членами 

семейства не оценивалось. (19) 

Fra a 1 имеет 54-61% и 77-78% идентичности последовательности с Bet v 1 и гомологичным 

аллергеном яблока Mal d 1 соответственно. (4, 5). Таким образом, возможна перекрестная 

реактивность с другими растениями, содержащими гомолог Bet v 1. 

Аллергия на плоды розоцветных часто ассоциируется с березовым поллинозом в центральной и 

северной Европе и с аллергией на пыльцу травы в центральной Испании. Основными 

перекрестно-реактивными молекулами людей, у которых есть аллергия на пыльцу березы, 

являются Bet v 1 и профилин; при аллергии к травам -  профилин и карбогидратные детерминанты. 

Аллергия на фрукты семейства Rosaceae могут иногда возникать у пациентов без поллиноза. 

Одиннадцать пациентов из центральной Испании, страдающих аллергией на яблоки, персики и / 

или груши, но не на пыльцу, сравнивали с 22 контрольными субъектами с комбинированной 

пыльцой и фруктовой аллергией. Было отмечено, что аллергия на плоды розоцветных без 

поллиноза была тяжелой, причем 82% пациентов сообщили о системных симптомах, главным 

образом анафилаксии (73%), тогда как оральные симптомы были менее частыми (64%). 

Анафилаксия наблюдалась у 36% пациентов. У вовлеченных фруктовых аллергенов проявлялась 

перекрестная реактивность между видами розоцветных, но они не были связаны с профилином 

или rBet v1. У девяносто одного процента пациентов с комбинированным поллинозом и аллергией 

на фрукты сообщалось об оральной аллергии, у 45% были системные симптомы, у 18% 

анафилаксия и 9% анафилактический шок. В исследовании было установлено, что аллергия на 



плоды розоцветных у пациентов без соответствующей аллергий на пыльцу является серьезной 

клинической проблемой. Профилин- и Bet v 1-ассоциированные структуры не участвуют в 

аллергии на фрукты семейства розовые без поллиноза. (20) 

Недавнее исследование показало, что у пациентов с аллергией на пыльцу, у которых часто 

возникают аллергические симптомы после приема какого-либо из нескольких видов растительных 

продуктов, большинство этих реакций вызвано 4-мя отчетливо выраженными перекрестно-

реактивными структурами, которые присутствуют в пыльце березы. Белки, с общими эпитопами с 

Bet v 1, основным аллергеном березовой пыльцы, встречаются в пыльце нескольких деревьев и 

других видов: яблони, косточковых фруктов, сельдерея, моркови, орехов и соевых бобов. 

Приблизительно 70% пациентов, страдающих аллергией на пыльцу березы, могут испытывать 

симптомы после употребления продуктов из этих групп. Напротив, две минорные аллергенные 

структуры – профилины и кросс-реактивные карбогидратные детерминанты (CCD), которые 

сенсибилизируют примерно 10-20% всех пациентов, страдающих аллергией на пыльцу, 

присутствуют в пыльце злаковых и сорных трав. IgE-связывающие белки, связанные с минорным 

аллергеном берёзовой пыльцы Bet v 6 (PCBER), встречаются в яблоках, персиках, апельсинах, 

личи, клубнике, хурме, цуккини и моркови. Однако появление перекрестно-реактивных IgE-антител 

часто не коррелирует с развитием клинической пищевой аллергии. Например, в исследовании с 

двойным слепым плацебо-контролируемым пищевом провокационном тестом реакции на персик 

произошли у 22 пациентов, у 6 на яблоко и у 5 на абрикос. Авторы пришли к выводу, что 

присутствие кожно- и сывороточно-специфических IgE не следует рассматривать как единственное 

руководство для многовидовых диетических ограничений. Тем не менее, возможностью 

клинической аллергии на другие розоцветные не следует пренебрегать. Если заявленная реакция 

подтверждается, должна быть точно установлена толерантность к другим розовым на данный 

момент, за исключением случаев, когда было бессимптомное употребление. (21) 

IgE-антитела к персику, гуаве, банану, мандарину и клубнике были обнаружены у пациента, 

страдающего анафилаксией после употребления персика. Перекрестно-реактивный белок 

идентифицировали как белок 30 кДа, встречающийся во всех плодах. (1, 22) 

В исследовании 61 пациента с зарегистрированной IgE-опосредованных реакций на виноград или 

его продукты (вино, сок и винный уксус) было обнаружено, что 82% были ко-сенсибилизированы к 

яблоку, 71% к персику, 48% к вишне, 33% - клубнике, 49% - арахису, 43% - грецкому ореху, 31% - 

фундуку, 26% - миндалю и 29% - фисташкам. Высокая распространенность сопутствующей 

реактивности на другие фрукты вызывает интерес к клинической значимости этих выводов среди 

населения, страдающего аллергией на виноград. (23) 

Мексиканский ретроспективный обзор 232 пациентов с аллергией на пыльцу, среди которых 

сенсибилизация пыльцой оливкового дерева была обнаружена у 41,5%, показало, что у 16,6% 

наблюдались симптомы синдрома оральной аллергии, в основном связанные с яблоком и 

клубникой. (24) 

Клинический опыт 

IgE-опосредованные реакции  

Клубника часто вызывает симптомы пищевой аллергии у людей с повышенной чувствительностью 

и, как сообщается, является распространенной причиной аллергии у детей. (6, 25, 26, 27, 28). В 

Скандинавии преобладают продукты, связанные с пыльцой березы, в то время как некоторые 

продукты, связанные с полынью, имели более очевидное значение в России и странах Балтии. 

Среди группы в 1 139 людей клубника была 7-й наиболее распространенной аллергенной пищей, 



что приводит к негативным эффектам в 31% случаев. (27) Согласно польскому исследованию, 

большинство положительных кожных IgE-реакций на пищевые аллергены происходили с орехами, 

сельдереем, ржаной мукой, морковью, клубникой, свининой и бобами. (29) В мексиканском 

исследовании, среди 1 419 пациентов с аллергией в возрасте от 1 до 18 лет, 442 (31%) имели 

положительные кожные IgE-тесты на 33 тестируемых продукта. Рыба, коровье молоко, 

морепродукты, соя, фасоль, апельсин, лук, помидор, курица, орех, салат и клубника были 

ответственны за 58% всех аллергических реакций. (30) 

В школах Тулузы было проведено наглядное исследование, основанное на опросах, чтобы 

определить распространенность пищевой аллергии среди школьников. Из 2 716 возвращенных 

вопросников, 192 сообщили о пищевой аллергии. Восемь сообщили об аллергии на клубнику. (31) 

Было проведено исследование для оценки различий между некоторыми северными странами в 

отношении того, какие продукты, по мнению пациентов, вызывают симптомы 

гиперчувствительности: 1 139 пациентов с пищевой гиперчувствительностью в анамнезе 

заполнили анкету, в которой было перечислено 86 различных пищевых продуктов. Пища, 

вызывающая симптомы, различалась между странами. В России, Эстонии и Литве - цитрусовые, 

шоколад, мед, яблоко, фундук, клубника, рыба, помидоры, куриное яйцо и коровье молоко чаще 

всего назывались причинами гиперчувствительности. В Швеции и Дании наиболее 

распространенными причинами были продукты ассоциированные с пыльцой березы, такие как 

орехи, яблоко, груша, киви, косточковые фрукты и морковь. Во всех странах дети (чаще, чем 

взрослые) имели симптомы аллергической реакции на цитрусовые, помидоры, клубнику, коровье 

молоко, куриное яйцо и рыбу. Большинство пациентов (95%) сообщили о гиперчувствительности к 

нескольким продуктам питания (в среднем: 8 продуктов). Наиболее распространенными 

симптомами были синдром оральной аллергии и крапивница. (27) 

Сообщаемые реакции включают симптомы пищевой аллергии (боли в животе и спазмы, тошнота и 

рвота), атопический дерматит, астма, ринит и симптомы синдрома оральной аллергии. Аллергия 

на клубнику также сообщается как часть истинной аллергии на несколько пищевых продуктов у 4-

летнего ребенка. (32) 

Было проведено исследование, в котором оценивалась роль профилина и липид-трансферного 

белка. Испытуемыми были 28 пациентов, набранных из Испании и Италии, у которых была 

зарегистрирована аллергия на клубнику. Сообщаемыми симптомами были оральный 

аллергический синдром (n = 26), астма (n = 1), генерализованная крапивница (n = 1) и зуд (n = 1). 

Сывороточный специфический IgE был обнаружен у девятерых, но оценивался только у 

шестнадцатерых. Шестнадцать из семнадцати проведенных прик-тестов были положительными. 

(6) 

Сообщалось о пищевой анафилаксии, вызванной физической нагрузкой, связанной с клубникой. 

(33) 

Сообщается о контактной крапивнице на клубнику. (34, 35). Сообщается о крапивнице на 

маринованные огурцы и клубнику. (36) Сообщалось также о фиксированной токсидермии в ответ 

на клубнику. (37) 

Сообщалось об аллергическом контактном дерматите на клубничный бальзам для губ. (38) 

Другие реакции 

Клубника содержит множество ароматических и вазоактивных веществ, например, гистамин, что 

может привести к реакциям, не связанным с IgE. Например, крапивница может возникать в 

результате избыточного производства гистамина, вызванного плодом. 



Незрелые плоды клубники могут вырабатывать тритерпеновый фитоалексин, который, по-

видимому, участвует в резистентности клубники к некоторым грибкам. Фитоалексин может 

приводить к фоточувствительному дерматиту. (39) 
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