
Апельсин 

Код: f33  

Латинское название: Citrus sinensis  

Семейство: Rutaceae  

Распространённые названия: Апельсин, 

Сладкий апельсин 

Синонимы: C. cinensis, C. macracantha 

Citrus sinensis – сладкие сорта 

Citrus aurantium – кислые/горькие сорта 

Пищевой продукт 

Пища, которая может вызывать 

симптомы аллергии у 

сенсибилизированных индивидуумов. 

Распространённость аллергена 

Апельсины - плоды с оранжевой кожурой и сочными дольками мякоти в форме полумесяца, растущие на 

вечнозеленых деревьях, достигающих 9 м в высоту. Апельсины являются наиболее коммерчески важными 

цитрусовыми фруктами. Апельсин культивировался в Китае ещё 3000 лет назад. Сейчас он распространены 

во всем мире в районах теплого климата, включая Португалию, Испанию, Северную Африку и юг 

Соединенных Штатов (крупнейший в мире производитель). Испания и Израиль являются лидерами экспорта 

апельсинов. Множество разновидностей (мандарин, танжерин, красный апельсин и т. д.) делятся на 

основные категории: с рыхлой или плотной кожицей, сладкие или горькие (последние не едят свежими, а 

используют в качестве ароматизатора в пищевой промышленности). 

Плоды чаще всего едят свежими. Апельсиновый сок продаётся свежим или в виде замороженного 

концентрата, а также добавляется в желе, мороженое и т. д. Цедра апельсина служит ароматизатором для 

выпечки, мармелада и других сладостей. Цветки растения готовят как овощ или добавляют в чай. 

Апельсины богаты витамином С и флавоноидами. Они содержат тиамин, фолиевую кислоту, пектин и 

помогают снизить уровень холестерина в крови. Плоды, сок и кожуру апельсина применяют в народной 

медицине при многих заболеваниях. 

Эфирное масло из кожуры апельсина используется в качестве пищевого ароматизатора, а также в 

парфюмерии и производстве медикаментов. В последнее время это растение также используется в качестве 

источника антиоксидантов и химических эксфолиантов для специализированной косметики.  

Описание аллергена 

Было выделено несколько белков различного размера, некоторые из них охарактеризованы. Кроме того, 

был идентифицирован белок с молекулярной массой 30 кДа, обнаруживаемый в пыльце апельсинового 

дерева, плодах апельсина и экстракте мандарина, но отсутствующий в экстракте лимона. Этот аллерген 

ассоциирован с первичной сенсибилизацией к пыльце апельсинового дерева у пациентов, подвергающихся 

профессиональной экспозиции данного аллергена. (1) 

Были охарактеризованы следующие аллергенные молекулы: 

Cit s 1, 24-25 кДа, джермин-подобный гликопротеин, термостабильный мажорный аллерген. (2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8) 



Cit s 2, профилин. (2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12) 

Cit s 3, белок-переносчик липидов, термостабильный. (2, 3, 5, 6, 13) 

Cit s IFR, изофлавонредуктаза. (5, 14, 15) 

Cit s 1 ранее классифицировался как Cit s 5; Cit s 2 как Cit s 4, а Cit s 3 как Cit s 6. 

Cit s 1 был выделен из кожуры и мякоти апельсина. Специфический IgE к Cit s 1 был обнаружен в сыворотках 

62% из 29 испанских пациентов с аллергией на апельсин, тогда как положительные результаты кожных 

прик-тестов с очищенным аллергеном были получены только у 10%. (3, 6) Мажорный IgE-связывающий 

белок из экстракта апельсина, позже идентифицированный как Cit s 1, (6) реагировал с сывороткой всех 5 

обследованных детей с аллергией на апельсин. (10) Несколько детей также были сенсибилизированы к 

белку-переносчику липидов, теперь известному как Cit s 3. 

Профилин Cit s 2 был идентифицирован как мажорный аллерген апельсина. Среди 23 испанских пациентов 

с аллергией на апельсин IgE-реактивность на Cit s 2 по результатам кожных проб была обнаружена у 78%, и 

у 87% присутствовали специфические IgE в сыворотке. (9) Авторы предположили, что сенсибилизация к 

профилину апельсина связана с первичной сенсибилизацией к пыльце (главным образом к пыльце злаков и 

оливы), и что оральный аллергический синдром является её основным клиническим проявлением. (3) 

В исследовании с участием 56 пациентов, заявивших о реакции на апельсин, у 23 была обнаружена 

аллергия на апельсин, в основном проявляющаяся оральным аллергическим синдромом. Из 23 испытуемых 

22 были сенсибилизированы к профилину Cit s 2. Из пациентов с аллергией на апельсин 78% также были 

сенсибилизированы к Cit s 1. Оба аллергена сохраняют способность связывать IgE после термической 

обработки. Интересно, что субъекты с и без клинических проявлений аллергии показали сопоставимые 

профили сенсибилизации. Субъекты без симптомов были преимущественно сенсибилизированы к обоим 

аллергенам. (5)  

Белок-переносчик липидов (LTP) Cit s 3 ассоциирован с тяжелыми системными реакциями. Сенсибилизация 

к аллергенам семейства LTP крайне актуальна в районе Средиземноморья, но имеет очень ограниченное 

значение в центральной и северной Европе. (3)  Было показано, что Cit r 3, белок-переносчик липидов 

мандарина, сходный с Cit s 3, присутствует как в кожуре, так и в мякоти мандарина. (3) 

По результатам исследования с участием 27 испанских пациентов с аллергией на апельсин, в основном 

проявляющейся оральным аллергическим синдромом, специфические IgE были обнаружены у 54%, 48%, 

46% и 37% к очищенным аллергенам nCit l 3, nCit s 3, rCit s 3, и rPru p 3 соответственно. Положительные 

результаты кожных прик-тестов были получены у 7 из 26 пациентов с nCit s 3, у 3 из 8 – с nCit l 3 и у 10 из 26 –  

с nPru p 3. Тесты на ингибирование ELISA показали эквивалентные паттерны связывания IgE для нативного и 

рекомбинантного LTP апельсина и предоставили доказательства перекрёстной IgE-реактивности между 

очищенными LTP-аллергенами апельсина, лимона и персика. Исследование показало, что аллергены 

семейства LTP ассоциированы с клиническими симптомами аллергии на апельсины. Аллергены апельсина и 

лимона проявляют перекрёстную реактивность с мажорным аллергеном персика Pru p 3. (13) 

В апельсине был обнаружен аллерген, сходный с Bet v 6 - редуктаза фенилкумаран-бензилового эфира. (16) 

Раннее исследование показало, что мажорные аллергенные компоненты апельсина находятся в его 

семенах, а не в соке или мякоти, и что семена апельсина содержат сильнодействующие аллергены, которые 

могут вызывать реакцию гиперчувствительности в результате случайного разжёвывания. (17)  

Позже было показано, что экстракты семян цитрусовых содержат группы белков с молекулярной массой от 

9 до 61 кДа с сильными полосами в областях 9, 14, 15 и 27 кДа. Предполагается, что белки с молекулярной 

массой от 9 до 15 кДа представляют собой профилины и белки-переносчики липидов. Было высказано 

мнение, что белок с молекулярной массой 51 кДа представляет собой цитрин, а белки с молекулярной 



массой 22 и 33 кДа - его субъединицы. (18) Следовательно, у пациентов возможна реакция на аллергены 

семян апельсина. 

Потенциальная перекрёстная реактивность 
Предполагается наличие широкой перекрёстной реактивности между отдельными видами рода. (19) 

Присутствие в апельсине профилина, Cit s 2, может привести к перекрёстной реактивности с другими 

продуктами, содержащими профилин, который является распространённой причиной орального 

аллергического синдрома (ОАС).  

В исследовании 200 пациентам с аллергией на пыльцу проводился прик-тест с очищенным профилином 

финиковой пальмы, 30% показали положительный результат. Все пациенты были сенсибилизированы к 

пыльце злаковых трав, большинство – также к пыльце берёзы, полыни, амброзии и подорожника. 34 из 60 

(57%) пациентов с реакцией на профилин страдали пищевой аллергией; из них у 21 была обнаружена 

моносенсибилизация к профилину, у 11 – сенсибилизация к профилину и Bet v 1-гомологам, один пациент 

был сенсибилизирован к профилину и LTP и ещё один – ко всем трём аллергенам. Подавляющее 

большинство пациентов с аллергией на профилин сообщило, что оральный аллергический синдром 

является у них единственным симптомом, вызываемым пищевыми продуктами, и что они переносят эти 

продукты после термической обработки. Наиболее часто симптомы вызывали плоды растений семейства 

Розоцветных, орехи, дыня, арбуз, томат, ананас, банан и цитрусовые фрукты. Авторы предположили, что 

аллергию на дыню, арбуз, томат, банан, ананас или апельсин можно рассматривать как маркер 

сенсибилизации к профилину. (12, 20) 

В апельсине содержится белок-переносчик липидов Cit s 3, что может привести к перекрёстной 

реактивности с другими продуктами, содержащими LTP. (21) LTP апельсина и лимона обладают 

перекрёстной реактивностью с мажорным аллергеном персика Pru p 3 (13) и различными продуктами, 

содержащими белки-переносчики липидов. (22) 

Было продемонстрировано, что белок пыльцы берёзы с молекулярной массой 35 кДа, который приводит к 

сенсибилизации примерно у 10-15% индивидуумов с аллергией на пыльцу берёзы, обладает перекрёстной 

реактивностью с белками сопоставимого размера из личи, манго, банана, апельсина, яблока, груши и 

моркови. (15) Этот белок может быть аллергеном берёзовой пыльцы Bet v 6, который в более позднем 

исследовании был признан белком защитного механизма растений, редуктазой фенилкумаран-бензилового 

эфира (PCBER) и обнаружен во многих пищевых продуктах, таких как яблоко, персик, апельсин, личи, 

клубника, хурма, цуккини и морковь. Считается, что перекрёстная реактивность этого аллергена среди 

пищевых продуктов коррелирует с развитием проявлений пищевой аллергии. (23) 

Сообщалось о связи между поллинозом на пыльцу злаковых трав и сенсибилизацией к томату, картофелю, 

зелёному горошку, арахису, арбузу, дыне, яблоку, апельсину или киви. (24) 

В случаях, когда аллергия на арахис сосуществует с аллергией на семена цитрусовых, можно 

продемонстрировать перекрёстную IgE-реактивность между белками арахиса и семян цитрусовых, 

отвечающую за данную ко-сенсибилизацию. (18)  

Клинический опыт 

IgE-опосредованные реакции 
Апельсин может вызвать симптомы пищевой аллергии у сенсибилизированных индивидуумов (5, 9, 10, 13, 

25, 26, 27, 28, 29, 30). Ранние исследования показали, что апельсин является одним из 10 пищевых 

аллергенов, наиболее часто вызывающих нежелательные реакции у детей. (27) Сообщалось о таких 

симптомах, как: тошнота, кожный зуд, боли в животе, рвота, диарея, зуд в полости рта, ангиоотёк, одышка, 

бронхоспазм, ринит, отёк гортани, крапивница, гипотония и анафилаксия. Часто встречается оральный 



аллергический синдром (5, 13, 31, 32). Недавнее исследование показало, что ОАС у детей может иметь 

механизмы, отличные от механизмов ОАС у взрослых, у которых он почти всегда сопровождается 

проявлениями поллиноза или аллергии на латекс. (31) Апельсин может также способствовать 

множественной пищевой аллергии, как описано в случае 4-летнего ребенка. (33, 34) Сенсибилизация к 

апельсину также отмечалась у пожилых людей, о чем сообщается в исследовании, посвященном 

распространенности и факторам риска сенсибилизации у 109 человек со средним возрастом 77 лет, 

проживающих в доме престарелых. Специфический IgE к апельсину был обнаружен у 5 из 109 пациентов. 

(35) 

Было проведено исследование в 17 клиниках в 15 европейских городах с целью оценить различия между 

некоторыми северными странами в отношении того, какие продукты, по мнению пациентов, вызывают 

симптомы гиперчувствительности.   После оценки опросника, заполненного пациентами с пищевой 

аллергией, касающегося 86 различных пищевых продуктов, было заявлено, что в России, Эстонии и Литве 

наиболее часто вызывают аллергические симптомы цитрусовые фрукты, шоколад, мёд, яблоки, лесные 

орехи, клубника, рыба, помидоры, яйца и молоко, в отличие от Швеции и Дании, где наиболее 

распространённой причиной были названы продукты, связанные с пыльцой берёзы, такие как орехи, 

яблоки, груши, киви, косточковые фрукты и морковь. Наиболее часто встречались такие симптомы, как 

оральный аллергический синдром и крапивница. По всей видимости, продукты, связанные с пыльцой 

берёзы, наиболее значимы в скандинавских странах, в то время как в России и прибалтийских странах более 

значимы некоторые продукты, связанные с пыльцой полыни. Апельсин был назван третьим по 

распространенности пищевым аллергеном, вызывающим реакции у 36% из 1,139 опрошенных. (36) 

В кросс-секционном исследовании на основе опросников, проведённом в школах Тулузы во Франции для 

оценки распространённости пищевой аллергии среди школьников, в 192 из 2,716 полученных опросников 

сообщалось о наличии пищевой аллергии. Апельсин упоминался в 5 из них. (37) 

Сообщалось, что около 3% детей в возрасте 3 лет имеют аллергию на цитрусовые. (38) В исследовании с 

участием 1 419 пациентов в возрасте от 1 года до 18 лет рыба, молоко, морепродукты, соя, апельсин, лук, 

томаты, курица, орехи, листья салата и клубника отвечали за 58% всех аллергических реакций. Наиболее 

часто симптомы вызывали рыба, молоко, морепродукты, соя и апельсин (39%). (39) Более раннее 

исследование также сообщало, что апельсин является распространённым аллергеном в Китае, вызывая 

выраженные симптомы пищевой аллергии у предрасположенных людей. Из 26 пациентов, чувствительных 

к апельсинам, определение специфических IgE с помощью внутрикожных тестов с экстрактами 

апельсинового сока и семян апельсина было выполнено у 16. Авторы предположили, что основные 

аллергенные компоненты апельсина находятся в семенах апельсина, а не в апельсиновом соке. Системные 

реакции развились у 5 пациентов после внутрикожных тестов с экстрактом семян апельсина. Авторы 

заключают, что семена апельсина содержат сильнодействующие аллергены, которые могут вызывать 

реакцию гиперчувствительности в результате случайного разжёвывания. (17) 

В индийском исследовании у 17% из 24 детей с задокументированным ухудшением контроля многолетней 

бронхиальной астмы были обнаружены специфические IgE к апельсину. (40)  

По результатам исследования с участием 27 испанских пациентов с аллергией на апельсин, в основном 

проявляющейся оральным аллергическим синдромом, примерно 50% были сенсибилизированы к белку-

переносчику липидов. (13) В европейском исследовании с участием 56 пациентов, заявивших о реакции на 

апельсин, у 23 была обнаружена аллергия на апельсин, в основном проявляющаяся оральным 

аллергическим синдромом. Из них 22 были сенсибилизированы к профилину. Авторы предположили, что в 

популяции может наблюдаться высокая частота клинически незначимой сенсибилизации. (5) 

Однако сообщалось и о других симптомах, о чем свидетельствует исследование с участием 29 пациентов с 

аллергией на апельсин в возрасте от 6 месяцев до 29 лет, главным образом с симптомами ОАС, но также с 



отёком век, чиханием, эпигастралгией, рвотой, генерализованной крапивницей, отёком гортани, 

атопическим дерматитом и затруднением дыхания. Специфический IgE к Cit s 1 был обнаружен в 62% 

сывороток этих 29 пациентов, тогда как положительные результаты прик-теста с очищенным аллергеном 

были получены только у 10% пациентов. Авторы предположили, что, если диагноз аллергии на апельсин 

основывается главным образом на определении специфических IgE in vitro, возможны 

ложноположительные результаты. (6) 

В других клинических случаях были описаны разнообразные проявления аллергии на апельсин. В одном из 

них аллергия на апельсин была диагностирована у 6 пациентов, у которых наблюдались нежелательные 

реакции после приёма апельсинового сока и положительный прик-тест в, по крайней мере, 2 случаях. 

Симптомы возникали при употреблении от 20 до 100 г апельсинового сока. 3 пациента переносили 

небольшое количество лимонного сока, а 1 пациент переносил мандарины, хотя у 2 пациентов наблюдался 

оральный аллергический синдром при их употреблении.  Кожные прик-тесты были положительными как с 

мякотью, так и с кожурой мандарина. У всех пациентов имелся ОАС. Один пациент сообщил о сочетании 

ОАС, атопического дерматита и ухудшения общего самочувствия, а другой - о сочетании ОАС и 

генерализованной крапивницы. Специфический IgE к апельсину был повышен в сыворотке всех пациентов в 

пределах от 0,76 до 6,04 kUa/l, специфический IgE к мандарину -  у 5 пациентов (самый высокий уровень - 

6,04 kUa/l), специфический IgE к лимону - у 6 пациентов (от 0,67 до 5,37 kUa/l), специфический IgE к 

грейпфруту - у 5. Специфический IgE к Bet v 2 был повышен у 4 пациентов (8,81 - 39,2 kUa/l). У этих 4 

пациентов отмечались симптомы поллиноза, а у 2 пациентов со значениями <0,35 kUa/l для Bet v 2 таких 

симптомов не было. Перекрёстная реактивность с другими продуктами и пыльцой не оценивалась. (10) 

Анафилаксия на апельсин может протекать необычно. (41, 42) Зависимая от пищи анафилаксия, вызванная 

физической нагрузкой, была описана у 12-летнего мальчика. Основным симптомом был ангиоотёк, 

развивающийся при употреблении апельсинов перед тренировкой. (43). Зависимая от пищи анафилаксия, 

вызванная физической нагрузкой, связанная с употреблением апельсинов, описана у 18-летней японки. У 

неё была история повторяющегося покраснения и отёка лица, сопровождающихся одышкой и 

абдоминальными симптомами. Она могла употреблять цитрусовые без каких-либо симптомов; однако 

после употребления апельсина и затем физических упражнений у нее развивалось покраснение и отёк лица, 

а также лёгкая одышка и боли в животе. Симптомы возникали через 30 минут после начала тренировки. 

Уровень специфических IgE к апельсину в её сыворотке составлял 0,83 U/ml. (44) 

По результатам испанского исследования, наиболее распространёнными причинно-значимыми пищевыми 

аллергенами при рецидивирующем экссудативном среднем отите были молоко, яйца, бобовые, 

цитрусовые и томат. Элиминационная диета привела к существенному улучшению отита у большинства 

пациентов (45).  

Сообщается, что апельсин может вызвать контактный дерматит (26) и атопический дерматит у детей. (46) 

Апельсины являются частым триггером обострения атопического дерматита. (47) Сообщалось о 

профессиональном дерматите у фермеров и работников пищевой промышленности, которые контактируют 

с апельсинами. (48) Многие случаи дерматита, наблюдаемые в промышленной сфере, связаны с контактом 

с кожурой и маслом апельсина, а не с соком. 

Некоторые исследования продемонстрировали противоречивые результаты. В одном из них сообщалось, 

что употребление свежего апельсинового сока само по себе не усиливает неспецифическую 

гиперреактивность бронхов. (49) Число пациентов было небольшим (16), и они были астматиками со 

стабильным течением заболевания. Результаты также могут указывать на то, что термообработка влияет на 

аллергенность апельсина. Во втором исследовании оценивалось наличие специфических IgE- и IgG-антител 

к апельсинам Citrus aurantium sinensis и Citrus silension у 41 ребёнка-атопика и 20 детей-неатопиков в 

возрасте от 8 до 12 лет. Атопики, отобранные для исследования, перенесли появление кожных высыпаний 

и/или чихания при проведении провокационного пищевого теста со 150 мл апельсинового сока. Кожные 



прик-тесты и определение сывороточных IgE и IgG (RAST) выполнялись в обеих группах. 36 из 41 пациента 

показали положительные результаты кожных тестов с апельсином. RAST был положительным у 34 из 41. 

Диета с исключением цитрусовых фруктов поддерживалась в течение 180 дней. Никаких существенных 

различий в результатах тестов, проведённых до и после диеты, не произошло. (50) 

В исследовании, посвящённом характеристике аллергенов малины, были оценены сыворотки 8 женщин. У 3 

из них была выявлена аллергия на апельсин. 26-летний мужчина испытывал выраженный ОАС при 

употреблении апельсина, спаржи, банана и дыни, а также лёгкие проявления ОАС при употреблении 

яблока, персика, моркови и киви. Прик-тесты были положительными с персиком, бананом, дыней, огурцом, 

апельсином, спаржей, томатом и картофелем. 20-летний мужчина сообщал о появлении эритемы и кожного 

зуда на персик, киви, апельсин, клещей и альтернарию. Кожные тесты не проводились. У третьего пациента 

25-ти лет с периорбитальным отёком и ринитом на лимон и другие цитрусовые фрукты были 

положительные результаты прик-тестов с персиком, лимоном, сладким лаймом, апельсином, бананом, 

черникой, томатом, виноградом и болгарским перцем. (51) 

Другие реакции  

Описан необычный случай 38-летней женщины, которая сообщала о 10-летней истории болезненных 

изъязвлений на языке. Она ежедневно выпивала большое количество диетической колы и немного 

апельсинового сока. Проведённый патч-тест выявил положительную реакции на перуанский бальзам, был 

выставлен диагноз - аллергический контактный дерматит. Ей была рекомендована строгая диета с 

исключением любых ароматизаторов, после чего симптомы полностью прошли. Авторы заявляют, что 

ароматизатор, присутствующий в коле, перекрёстно реагирует с апельсиновым соком. (52) 

Истинная аллергическая реакция, которая, по-видимому, возникает при контакте с апельсином, может быть 

вызвана воздействием паутинных клещей. Это может проиcходить у фермеров и работников апельсиновых 

садов, а также у детей и подростков, живущих в условиях, ведущих к сенсибилизации и клиническим 

проявлениям в виде астмы и ринита. (53, 54) 

Неаллергические реакции могут быть вызваны другими веществами, содержащимися в апельсинах, 

например, ароматическими соединениями и тирамином. Апельсин, как сообщается, является одним из 

наиболее распространенных пищевых триггеров приступов мигрени. (55, 56) Сообщалось о случае 

повышенного потоотделения из-за апельсинового сока. (57) Фитофотодерматоз может возникать из-за 

воздействия кумаринов, таких как бергаптен, содержащийся в апельсиновой кожуре. (58) Бергаптен иногда 

добавляют в средства для загара, так как он способствует пигментации кожи.  

D-лимонен, получаемый при производстве сока цитрусовых фруктов в качестве побочного продукта, был 

представлен на рынке как более экологически чистый обезжиривающий и очищающий агент, чем 

традиционно используемые органические растворители. D-лимонен легко окисляется с образованием 

множества оксигенированных моноциклических терпенов, которые являются сильными контактными 

аллергенами. Широкое использование d-лимонена в промышленности, где используются его высокие 

концентрации, а также его применение в быту может приводить к контактной сенсибилизации и дерматиту. 

(59) 

Составлено доктором Харрисом Стейнманом. 
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