
Абрикос 
 
Код: f237 
Латинское название: Prunus armeniaca 
Исходный материал: фрукты 
Семейство: Розоцветные 
Общее имя: абрикос 
 

Синонимы: P. armeniaca var. Vulgaris, Armeniaca vulgaris, Amygdalus armeniaca 
 

Пищевой продукт 
 
Пища, которая может привести к симптомам аллергии у сенсибилизированных индивидуумов. 
 

Распространенность аллергена 
 
Абрикос относится к роду слива. Скорее всего, берет своё начало из северного и западного Китая 
и Центральной Азии. Сейчас он активно растет в самых умеренных климатах и занимает пятое 
место в мире по производству лиственных фруктов. 
Дерево абрикоса растет от 8 до 12 м в высоту. Листья яйцевидные, длиной 5-9 см и шириной 4-8 
см, с округлым основанием, заостренным концом и мелко зазубренным краем. Цветки 2-4,5 см в 
диаметре, с 5 бело-розовыми лепестками; они образуются по отдельности или парами ранней 
весной  до появления листьев. (1) 
 
Плод абрикоса - это косточковый фрукт, похожий на его родственника – персик, но меньше, 1,5-
2,5 см в диаметре (больше у некоторых современных сортов). Абрикосы варьируются в цвете от 
бледно-желтого до яркого оранжевого, часто окрашенного красным цветом на стороне, наиболее 
подверженной воздействию солнца. Его поверхность обычно опушена. Овальное одиночное семя 
заключено в твердую каменистую оболочку, часто называемую «косточкой», с зернистой 
сглаженной текстурой, за исключением 3 ребер, расположенных на одной стороне. Косточка 
выпадает легко, когда плод разделяют пополам. Существует много разновидностей абрикоса. (1) 
 
Абрикосы продаются свежими, консервированными или сушеными. Сушеные абрикосы обычно 
обрабатывают диоксидом серы, чтобы сохранить их цвет и предотвратить порчу. 
 
Из листьев и фруктов можно получить зеленый краситель. Прочная и красивая древесина 
используется для инструментов. Ядра являются ядовитыми до обжарки, так как они содержат 
высокие концентрации цианогенных гликозидов, которые встречаются в большинстве семян 
косточковых плодов, коре и листьях. Но жареные семена используются в кондитерских изделиях и 
для ароматизации ликеров. Съедобная смола получается из ствола дерева абрикоса. Масло 
можно использовать в парфюмерии, косметике и фармацевтике. 
 

Аллерген. Описание 
 
Охарактеризованы следующие аллергены: 
 
Pru ar 1, гомолог Bet v 1. (2, 3) 
Pru ar 3, белок-переносчик липидов. (2, 4, 5, 6, 7, 8) 
Белки-переносчики липидов концентрируются в перикарпии (коже) плода, тогда как мякоть 
содержит меньшее количество этого аллергена. (5) 



 

Потенциальная перекрестная реактивность 
 
Паналлергены, присутствующие в абрикосе, могут приводить к перекрестной реактивности разной 
степени с другими продуктами и растениями, содержащими эти паналлергены. 
 
Мажорный аллерген абрикоса Pru ar 1, наряду с мажорным аллергеном  яблока (Mal d1), груши 
(Pyr c 1) и черешни (Pru av 1) является структурным гомологом  мажорного аллергена березовой 
пыльцы Bet v 1 и может привести к перекрестной реактивности с этими и другими растениями и 
продуктами, содержащими этот паналлерген. (3) 
 
Белок-переносчик липидов абрикоса (LTP) Pru ar 3 имеет идентичность аминокислотной 
последовательности 91 и 94% с LTP персика и миндаля, соответственно, и поэтому обладает 
высокой перекрестной реактивностью. Абрикосовые и персиковые LTP имеют очень сходную 
структуру с кукурузным  LTP. (6, 8) LTP вишни имеет высокую идентичность аминокислотной 
последовательности с LTP из абрикоса Pru ar 3 (86%), а также персика (Pru p 3, 88%) и кукурузы 
(Zea m 14 , 59%). (7, 10). Другие продукты, содержащие LTP: черника, арахис, грецкий орех, 
фисташки, брокколи, морковь, сельдерей, томаты, дыня, киви и салат; эти LTP могут 
способствовать серьезным системным реакциям. (11, 12, 13, 14, 15, 16). LTP из фруктов 
розоцветных, в частности персика, являются основными аллергенами для населения 
Средиземноморья и Южной Европы, где аллергены LTP играют большую роль в неблагоприятных 
реакциях, в основном системных, по сравнению с Северной или центральной Европой, где Bet v 1 
гомологи и профилин играют большую роль, что в основном проявляется оральной аллергией. 
(17, 18). Однако перекрестная реактивность IgE, связанная с белком-переносчиком липидов, 
имеет различную степень клинической значимости, и эта перекрестная сенсибилизация 
необязательно сопровождается клиническими проявлениями при употреблении соответствующих 
плодов. (4, 16) 
 

Клинический опыт 
 
IgE-опосредованные реакции 
 
Абрикос может привести к аллергическим реакциям, начиная от легких симптомов, таких как 
синдром оральной аллергии, до серьезных системных реакций, таких как анафилаксия. (14, 15, 22, 
23, 24, 25) 
 
Аллергия на абрикос и другие плоды розоцветных, у пациентов без сопутствующей аллергии на 
пыльцу, часто является тяжелой клинической формой и чаще встречается у средиземноморских и 
других южноевропейских пациентов. Часто это связано с белками-переносчиками липидов. 
Структуры профилинов и Bet v 1 не задействованы. Аллергия на фрукты семейства Розоцветные 
часто ассоциирована с березовым поллинозом в центральной и северной Европе и с аллергией на 
пыльцу травы в центральной Испании. Основными перекрестно-реактивными структурами, 
участвующими в аллергии на пыльцу березы, являются Bet v 1-гомологи и профилины; для 
травяного поллиноза - это профилины и карбогидратные детерминанты. (26) В  исследовании 11 
пациентов из центральной Испании, страдающих аллергией на плоды розоцветных (яблоко, 
персик и / или груша), но не на пыльцу, которые сравнивались с 22 контрольными субъектами с 
комбинированной аллергией на пыльцу травы и фрукты, сообщалось о более тяжелых симптомах 
в первой группе, причем у 82% пациентов - системные симптомы, главным образом анафилаксия 
(73%), тогда как оральные симптомы были менее частыми (64%). Анафилактический шок 
наблюдался у 36% пациентов. У вовлеченных фруктовых аллергенов проявлялась перекрестная 
реактивность среди видов розоцветных, но она не была связанас профилином или Bet v 1. У 91% 
пациентов с комбинированным поллинозом и аллергией на фрукты сообщалось об оральной 



аллергии, у 45% о системных симптомах, у 18% об анафилаксии и у 9% об анафилактическом шоке. 
(24) 
 
Аналогичным образом, 30 итальянских пациентов, все с синдромом оральной аллергии (2 с 
системными реакциями) на абрикос, были исследованы с помощью пищевых провокационных 
тестов, прик-тестов и определения специфических сывороточных IgE к абрикосу. Все сыворотки 
распознавали LTP,  и лишь  в небольшом проценте случаев – другие аллергены.  (8) 
 
В ряде тематических исследований были показаны клинические проявления аллергии на абрикос. 
 
39-летняя женщина описала приступ острой крапивницы, ангионевротического отека, одышки, 
хрипов и сухого кашля после употребления шелковицы в первый раз. Она отмечала реакции, 
которые ранее имели место после употребления белого винограда, а в другом случае - белого 
винограда и абрикоса. Реакции были опасны для жизни, требующие посещения отделения скорой 
помощи. Сывороточный специфический IgE составлял 0,59 kU/l для абрикоса и 1,15 kU/l для 
винограда. (27) 
 
В исследовании, посвященном аллергенам малины, был описан 44-летний пациент, у которого 
был синдром оральной аллергии на яблоко, ангионевротический отек лица на персик и 
анафилаксия на абрикос. Прик-тесты были положительными для яблока, персика, вишни и 
абрикоса. (24) 
 
В исследовании описывается 21-летняя женщина, у которой развилась, прежде всего, 
ингаляционная сенсибилизация к LTP персика, с симптомами тяжелого круглогодичного ринита, 
через 6 месяцев после начала работы на оптовом складе фруктов на юге Италии, где 
обрабатывалось большое количество фруктов, включая персики. Симптомы спадали, когда она 
покидала рабочее место более чем на 5 дней, и снова проявлялись, как только она возвращалась 
на работу. Впоследствии у неё развилась серьезная пищевая аллергия на персик, фундук, арахис, 
абрикос, сливу и томаты. (28) 
 
Другие реакции 
 
Была описана контактная крапивница на абрикосовую косточку. (30) 
 
Сообщалось об обструкции кишечника у 16-месячного мальчика в результате приема внутрь 
цельного высушенного абрикоса. Абрикос был съеден несколькими часами ранее. (31) 
 
Диоксид серы и другие сульфитные консерванты, используемые для сохранения сушеных 
абрикосов, могут привести к респираторным и другим побочным реакциям. (32, 33) 
 
Цианогенные гликозиды присутствуют в семенах абрикоса (ядро). (34) 41-летняя женщина 
почувствовала слабость и одышку в течение 20 минут после употребления абрикосовых ядер, 
приобретенных в магазине здоровой пищи. Пациентка была в коматозном состоянии и 
гипотермичной, но быстро среагировала на цианид-антидотную терапию. (35) 
 
 
 
Составлено доктором Харрисом Стейнманом 
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