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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

ПБ – патогенетические белки; 

PR-белки – белки защитного ответа; 

ТФЛ – трансфер-фактор липидов (липид-переносящие белки) 

ПЦР – полимеразная цепная реакция; 

ИЭФ – изоэлектрофокусирование; 

2-Д электрофорез – двумерный электрофорез; 

1-Д электрофорез – одномерный электрофорез; 

ПААГ – полиакриламидный гель; 

ДСН – додецилсульфат натрия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

С древних времен у разных народов мира существовало 

множество легенд и мифов, где яблоко или яблоня являются 

одними из главных героев. 

В греческих мифах Гера, царица богов, владела несколькими, 

очень ценными, яблонями, которые она получила в подарок от Геи, 

матери Земли. Яблоки с этих деревьев были золотыми, имели вкус 

меда и обладали магическими силами. Последний подвиг Геракла 

был связан с тремя яблоками, которые ему необходимо было 

сорвать с золотого дерева в садах небесного свода, охраняемых 

драконом. 

В мифах северных народов яблоки являются символом вечной 

молодости. Легенды сообщают, что богиня Идуна охраняла 

магические золотые яблоки, которые помогали богам оставаться 

вечно молодыми. В кельтских мифах яблоко также упоминается 

как фрукт богов и источник бессмертия. 

В скандинавской мифологии упоминаются «молодильные 

яблоки», а в славянской – яблоко стало эмблемой счастливого брака 

и продолжения рода, а также являлось символом плодородия 

и красоты.  

Германские племена для защиты своих жилищ окружали 

их яблоневыми деревьями, так как верили в божественное 

происхождение яблони и покровительство над ней всех богов. 

Мифы и легенды о яблоках есть и у славян (молодильные 

яблоки). Именно с яблоком связаны многие свадебные традиции. 

Этот плод был символом здоровья и благополучия. Яблоками 

обменивались как признанием в симпатии, их использовали 

в свадебных обрядах, яблоки могли быть подарком 

для молодоженов как пожелание здорового потомства, а также 

как лекарство от бесплодия. Считалось, что, даже подержавшись 

за яблоню или прикоснувшись к ее плодам, становишься более 

здоровым и сильным.  

В Библейских историях с яблоком связана история изгания 

Адама и Евы из рая. В народе существует легенда, что яблоки 

обладают особой силой исполнения желаний в праздник 

Преображения Господня, отмечаемый 19 августа. В народе 

он зовется Яблочным Спасом, поскольку именно в этот день 

на Руси было принято срывать и освящать яблоки и другие фрукты 

нового урожая. 
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В народных сказках яблоко всегда обладает некими 

волшебными свойствами, оно может быть путеводителем для 

странников, молодильным для желающих обрести красоту 

и молодость, источником богатства и счастья для своих 

обладателей. 

Яблоко и истории, связанные с ним, используются 

в литературе, в произведениях живописи и скульптуры, в песнях 

и операх, в кинематографе. 

В геральдике яблоко  символизирует мир. Сферу 

из драгоценного металла и камней, увенчанную крестом, 

являющуюся символом монархической власти, на Руси называли 

«Державным яблоком». Яблоко также является частью многих 

гербов. В фен-шуй символ яблока неразрывно связан с хорошим 

здоровьем и гармонией в доме. Это связано с одним из значений 

китайского иероглифа мир, который также можно перевести 

как «яблоко»[http:// www.lepestok.kharkov.ua/ /story/s20121101.html]. 

В последние годы всемирное производство яблок составляет 

более 60 млн т в год. Основными Крупнейшими экспортерами 

яблок являются Китай, Европейский союз и США. 

В целях насыщения потребительского рынка Республики 

Беларусь качественной плодово-ягодной продукцией, а также 

для снижения импорта и наращивания экспортного потенциала 

в стране реализована Государственная целевая программа развития 

плодоводства на 2004-2010 годы. За сравнительно короткий период 

в Беларуси, как в государственных структурах, так и в фермерских 

хозяйствах, заложены промышленные сады плодово-ягодных 

культур, основу которых составляют иммунные и устойчивые 

к болезням и вредителям сорта с высоким содержанием 

биологически активных веществ, имеющих 

лечебно-профилактическое значение. Огромные площади отведены 

под яблоневые сады высококачественных урожайных сортов 

белорусской селекции (Белорусское сладкое, Имант, Память 

Коваленко, Дарунак, Поспех, Надзейны, Елена, Коваленковское, 

Лучезарное, Алеся, Антей, Вербное, Заславское, Память 

Сюбаровой, Чаровница и др.) [1]. 

В последнее десятилетие потребители при выборе продуктов 

питания, в том числе и фруктов, обращают внимание не только 

на вкусовые качества, но и на гипоаллергенность продуктов. 

Это связано с усиливающимся распространением среди населения 

так называемой пищевой аллергии.  

http://www.lepestok.kharkov.ua/
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Актуальность пищевой аллергии определяется не только чисто 

медицинскими проблемами, связанными с высокой 

распространенностью, тяжестью клинического течения, 

серьезностью прогноза, но и высокой социальной значимостью 

проблемы, требующей огромных финансовых затрат на лечение, 

реабилитацию, организацию социально-бытовых условий и питания 

пациентов. 

По результатам эпидемиологических исследований, 

проведенных в разных странах мира, в том числе в России, 10% 

детского и 2% взрослого населения страдают этим заболеванием. 

Часто пищевая аллергия у пациентов сопровождает 

более серьезные аллергические и иные заболевания (атопический 

дерматит, бронхиальную астму, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, печени и мочевыделительной системы). Как правило, 

пищевая аллергия развивается при употреблении белков животного 

или растительного происхождения [2]. 

Яблоко — один из самых любимых фруктов населения 

не только нашей страны, но и всего мира. Это источник витаминов 

и минералов, а также пектина. Из яблок готовят варенье, джем, 

желе, пюре, сок, вино (сидр), уксус и т.д., но, главным образом, их 

употребляют свежими в качестве десертных фруктов. Однако, 

помимо ценных биологически активных веществ, в яблоке 

присутствует и целый ряд аллергенных белков, вызывающих 

пищевую аллергию разной степени тяжести. Как показали 

исследования ряда зарубежных ученых [3–5], некоторые сорта 

яблок являются высокоаллергенными (например, Granny Smith 

и Golden delicious), а другие — гипоаллергенными (например, 

Jamba, Gloster, Boskop) из-за разного содержания аллергенов 

в кожуре и мякоти. 

Потребление яблок может вызывать аллергические реакции 

из-за присутствия в плодах целого ряда аллергенных белков 

(основные аллергены Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3, и Mal d 4) 

и их кросс-реактивности с другими сенсибилизирующими 

аллергенами (например, из пыльцы березы – Bet v 1 и Bet v 2). 

К настоящему времени установлено, что в яблоке присутствует 

целый ряд аллергенных белков с молекулярными массами (Мм) 

от 9 до 60 кДа [6].  

Аллергенный потенциал яблок определяется генотипом 

и зависит от ряда внешних факторов (агротехники выращивания, 

сроков и способов хранения и переработки). Подобные 

исследования были проведены в Евросоюзе в рамках проектов 
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«SAFE» (2001–2003 гг.) и «EuroPrevall» (2005–2009 гг.), 

где оценивалась аллергенность нидерландских, итальянских 

и немецких сортов яблок. Для Беларуси подобные исследования 

были проведены впервые. Следует отметить, 

что молекулярно-биологические исследования аллергенов яблока 

проводилось, главным образом, с использованием двух 

методов – ELISA и ПЦР в реальном времени. Протеомный анализ 

для детекции аллергенов яблока до сих пор не был применен. 

Проведенные нами исследования направлены на решение 

фундаментальной проблемы определения генотипов яблони 

(Malus domestica) с наименьшей аллергенной нагрузкой.  

Актуальность и новизна работы состоит в том, что впервые 

для Беларуси исследован аллергенный потенциал яблок 

отечественных сортов яблок, а также сортов, широко 

представленных в торговой сети и включенных 

в Госреестр Республики Молдова (соисполнители проекта).  

Впервые для анализа аллергенности яблок был применен 

комплексный подход, сочетающий методы геномики и протеомики. 

Полученные новые знания о действии эндогенных 

и экзогенных факторов на аллергенный потенциал отечественных 

сортов яблок предоставят важную информацию 

селекционерам-плодоводам, технологам пищевой промышленности 

и потребителям-аллергикам о способах снижения аллергенности 

плодов. От данной разработки ожидается экономический 

и экологический эффекты. Будут отобраны белорусские сорта 

яблок, содержащие наименьшее количество аллергенов при 

термической обработке (сушке) и рекомендованы технологам 

пищевой промышленности для разработки рецептур диетических 

сухофруктов. На основе методов геномики и протеомики будут 

разработаны рентабельные методические подходы к анализу 

накопления аллергенов в яблоке для их практического 

использования органами контроля качества продуктов. 

Полученные новые знания о качестве яблок 

отечественных сортов будут иметь научную значимость 

для плодоводов-селекционеров, а также практическое значение 

для врачей-аллергологов и диетологов, а также при составлении 

сертификатов качества для экспорта яблок и продажи 

на внутренних рынках в отделах/магазинах здорового питания. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Глава 1.1. Характеристика объекта исследования 

 

Род Malus (яблоня) насчитывает 36 видов.  Наибольшее 

распространенение получила яблоня домашняя или садовая 

Malus domestica, к которой относится большинство возделываемых 

в мире сортов (число которых превышает 10 000). Плод – яблоко. 

Это источник витаминов и минералов, а также пектина. 

Биохимический состав яблок приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Биохимический состав яблока 

Неочищенные необработанные яблоки 

(Пищевая ценность в 100g) 

Вода: 83,12g 
Неорганические 

вещества: 0,19g 

Пищевые волокна:  

2,4g 

Энергетическая 

ценность: 52 kcal 

Протеины: 

0,26g 
Липиды: 0,17g Углеводы: 13,81g  

Макро- и микроэлементы 

Кальций: 6 mg Железо: 0.12 mg Магний: 5 mg Фосфор: 11mg 

Калий: 107 mg Медь: 0.027 mg Натрий: 1 mg Цинк: 0.04 mg 

Витамины 

Витамин C: 

4.6 mg 

Витамин B1: 

0.017 mg 

Витамин B2: 0.026 

mg 

Витамин B3: 0.091 

mg 

Витамин B5: 

0.061 mg 

Витамин B6: 

0.041 mg 
Витамин B9: 0 µg 

Витамин B12: 0.00 

µg 

Витамин A: 54 

UI 
Ретинол: 0 µg Витамин E: 0,18 µg Витамин K: 2,2 µg 

Жирные кислоты 

Насыщенные: 

0,028g 

Моно-

ненасыщенные: 

0,007g 

Полиненасыщенные: 

0,051g 
Холестерин: 0 mg 

 

Сложно недооценить пользу яблок, богатых витаминами, 

минералами, фруктовыми кислотами, сахаром и клетчаткой.  

В английском языке есть пословица «кто яблоко в день 

съедает, у доктора не бывает» (An apple a day keeps the doctor away). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_K
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
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Употребление яблок может снизить опасность заболевания раком 

кишечника, простаты и легких. 

По сравнению с другими фруктами и овощами яблоки  

содержат не так много витамина C, но при этом богаты 

другими антиоксидантами. 

Клетчатка яблока стимулирует перистальтику кишечника, 

что может снизить риск возникновения рака. Клетчатка также 

может быть полезна для профилактики заболеваний сердца 

и похудения. В составе яблок содержится от 5 до 50 мг 

хлорогеновой кислоты, которая способствует выведению 

из организма щавелевой кислоты и, кроме того, нормальной 

деятельности печени. Присутствующий в яблоках фосфор 

выполняет незаменимую функцию усвоения кальция. Калий  

обеспечивает нормальное функционирование желез внутренней 

секреции, почек, мозга, нервных тканей, сосудов и капилляров. 

Благодаря натрию яблоки стабилизируют кровяное давление.  

Данный фрукт снижает уровень холестерина в крови 

из-за содержания пектина и соответствующих волокон. Кроме того, 

яблоки полезны при авитаминозе, понижении уровня витамина С, 

малокровии, способствует улучшению пищеварения, повышают 

кислотность желудочного сока. 

 

Глава 1.2. Белки-аллергены растений 

 

1.2.1. Понятие об аллергене и пищевой аллергии 

 

Аллергией называют иммунную реакцию организма 

на вещества антигенной или гаптенной природы, 

сопровождающуюся повреждением структуры и функции клеток 

тканей и организмов [7]. 

Аллерген – вещество, вызывающее аллергическую реакцию. 

Это антиген, способный посредством   иммуноглобулина  (IgE)  

вызывать реакции гиперчувствительности типа I.  У большинства 

людей синтез IgE повышается только при защите от паразитарных 

инфекций. Однако некоторые люди могут синтезировать IgE 

на многие общие антигены окружающей среды. При хронических 

заболеваниях аллергены стимулируют образование антител класса 

IgE и являются причинными факторами развития клинических 

симптомов аллергических заболеваний. Выявление в крови 

специфического IgE к определенному аллергену подтверждает 

его роль в развитии аллергической реакции I типа (реагиновой), 
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а значит, позволяет определить возможную причину аллергии 

и назначить необходимые лечебные и профилактические 

мероприятия [8]. 

У большинства людей с пищевой аллергией определяется 

сенсибилизация не только к пищевым, но и другим аллергенам, 

поэтому в последнее время большое значение придают развитию 

перекрестных реакций между различными пищевыми аллергенами, 

а также между пищевыми и непищевыми аллергенами 

(кросс-реактивность).  

Кросс-реактивность означает, что аллергическую реакцию 

вызывает не только уже известный аллерген, но и его «двойник» 

по набору аминокислот. В основе сочетанной пищевой и пыльцевой 

аллергии, одного из наиболее типичных проявлений пищевой 

аллергии среди взрослого населения, лежит IgE-опосредованная 

перекрестная реактивность между различными аллергенами 

растений, обусловленная наличием в них белков, имеющих 

сходство аминокислотной последовательности, и пространственной 

конфигурации молекул.  

Необходимо отметить, что заболеваемость 

от  гиперчувствительных реакций к пище, а также непереносимость 

БАД и лекарственных препаратов, содержащих растительные 

аллергены, свидетельствует о том, что пищевая аллергия является 

очень серьезной проблемой. 

В последние годы знания о строении и составе пищевых 

аллергенов существенно увеличились благодаря новейшим методам 

исследования. Создаются предпосылки использования в будущем 

для диагностики и терапии небольшого набора рекомбинантных, 

искусственно полученных, белков, позволяющих определить, 

к какой группе принадлежит причинный аллерген.  

 

1.2.2. Причины и симптомы аллергии на яблоки  

 

Основная причина появления аллергии 

на яблоки – наследственность. Кроме генетических, выделяют 

следующие причины аллергии на яблоки: 

 реакция на пигмент, присутствующий в яблоке 

(бета-каротин); 

 как следствие аллергии на пыльцу в период цветения 

(особенно пыльцу березы); 

 реакция на токсические вещества, помогающие сохранить 

товарный вид фрукта (нарушение правил хранения); 
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 обработка химическими веществами при развитии плодов 

(опрыскивание кроны, самих яблок); 

 индивидуальная непереносимость продукта. 

Основные симптомы аллергии на яблоки подразделяются 

на несколько групп. Так, самыми легкими считаются горловые 

и ротовые симптомы. Проявляются симптомы через минут 15 после 

употребления плода, и проявляется першением или легким отеком. 

Иногда могут припухнуть губы, появиться ранки по углам или 

вокруг рта. Аллергия может проявляться и в виде покраснения 

незначительных участков кожи, что сопровождается пузырчатыми 

высыпаниями. 

Исследования более ста сортов яблонь, проведенные 

швейцарскими учеными, установили [9]: 

 аллергический потенциал напрямую зависит от вида яблок; 

 белки-аллергены присутствуют в большем количестве 

в кожуре, нежели в мякоти плода; 

 срок сбора и способы хранения урожая влияют 

на силу аллергена; 

 аллергия на зеленые яблоки встречается реже, чем аллергия 

на красные. 

В любом случае, предрасположенность к аллергии связана 

с индивидуальными особенностями конкретного организма 

и требует детального изучения. 

 

Глава 1.3. Характеристика белков-аллергенов  

 

В настоящее время выделены и изучены группы и семейства 

растительных аллергенов, играющих важную роль в формировании 

перекрестных реакций [10], это:   

1. PR - белки или «белки защитного ответа» (патогенетические 

белки, ПБ); 

3. 2S альбумины и проламины (резервные белки семян 

и запасные белки); 

4. тиоловые протеазы или профилины, актин-связывающие, 

структурные белки; 

5. ингибиторы протеаз.  

Согласно официальной базе данных по аллергенам 

Международного  союза иммунологов (International Union 

of Immunological Societies), приблизительно 25% всех растительных 

аллергенов принадлежат к PR-белкам. Эти белки кодируются 

геномом растения-хозяина и, по большей части, синтезируются 
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de novo в растениях в ответ на заражение фитопатогенами 

(вирусами, грибами и бактериями), на поранение (механическое 

или при поедании растений насекомыми), на обработку 

некоторыми химическими соединениями (салициловой 

и жасмоновой кислотами, этиленом), имитирующими эффекты 

патогенной инфекции, а также в ответ на другие виды стрессовых 

воздействий со стороны окружающей среды.  

PR-белки – белки с низкой молекулярной массой. Из 14 групп 

PR-белков 8 – аллергены, имеющие перекрестные реакции 

с различными продуктами питания.  

PR-белки обладают всеми характерными чертами аллергенов: 

интенсивно экспрессируются в растениях, обладают низкой 

молекулярной массой (малым размером), стабильны при низких рН 

(соответственно, устойчивы к действию желудочного сока), 

устойчивы к протеолизу (способны долго сохраняться в организме 

человека) и многие – к повышенным температурам (сохраняются 

при термической обработке продуктов).  

РR2-белки – α-1,3-глюкозаназы – защищают растения 

от грибковой инфекции. Характерна перекрестная  

чувствительность с овощами и фруктами (фруктово-латексный 

синдром). 

РRЗ-белки – эндохитиназы (перекрестная аллергия с латексом, 

овощами/фруктами). 

РR4-белки – хитиназы (в листьях табака, пораженных 

вирусом), гомогологичны белкам сои, картофеля, томата. 

PR5-белки – синтезируются в ответ на засуху, грибные 

инфекции – главные аллергены яблок, вишни. Аминокислотные 

последовательности PR5-белков гомологичны таковым в пшенице, 

сладком перце, томате. Семейство PR-5 имеют высокую гомологию 

в аминокислотных последовательностях с тауматином, 

суперсладким белком (в 100 раз слаще сахара), полученным 

из фруктов западноафриканского кустарника Thaumatococcus 

daniellii. По этой причине PR-5-белки и получили свое название 

тауматин-подобные белки (thaumatin-like proteins – TLPs), однако, 

до сих пор ни у одного из них не описан сладкий вкус. 

TLPs содержат 16 цистеиновых остатков, которые вовлекаются 

в образование 8 дисульфидных мостиков. Местоположение 

цистеиновых остатков является высококонсервативным признаком 

у членов семейства PR-5. Экспрессия генов этих белков в табаке 

и картофеле активируется абсцизовой кислотой, NaCl, поранением, 

вирусной инфекцией, бактериальными патогенами и этиленом [10]. 
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Следует отметить, что среди PR-5 белков встречаются 

и ингибиторы протеиназ, хотя основная масса белков-ингибиторов 

протеиназ составляет семейство PR-6.  

Среди членов семейства PR-5 встречаются и пищевые 

аллергены. Так, аминокислотная последовательность главного 

аллергена яблока (яблоня домашняя, или культурная 

(Malus domestica)), белка с молекулярной массой (Мм) 31 кДа, 

на 46% идентична таковой PR-5-белка, и это был первый 

тауматин-подобный белок с аллергенными свойствами, 

который позже обозначили как аллерген Mal d 2.  

PR6 - белки – ингибиторы протеаз, обладают чрезвычайно 

стабильной конформацией. Устойчивость к обработке 

(например, к термообработке при варке) и к расщеплению 

пищеварительными протеазами позволяет этим иммунологически 

активным белкам беспрепятственно поступать в желудок, вызывая 

различные аллергенные реакции [11]. 
PR8-белки – латексный минорный аллерген, идентичный 

лизоциму (хитиназа огурца). 

РR9-белки – лигнин-образующие пероксидазы. Выделены 

из пшеничной муки (вызывают т.н. «астму булочников»). 

PR10-белки – белки косточковых, пасленовых. Имеют 

структурную гомологию с пыльцой березы, ольхи, орешника, 

каштана, дуба, фундука, желудя. 

PR-10-белки составляют самую большую группу 

аэроаллергенов, входят в четверку самых значимых пищевых 

аллергенов и кодируются множественными генами (обозначенными 

Ypr 10), большинство из которых индуцируются грибными 

элиситорами, микробной атакой, поранением и другими стрессами. 

Как и другие PR-белки, представители семейства PR-10 являются 

тканеспецифичными и регулируются факторами развития [12, 13].  
Одним из основных пыльцевых аллергеном в Европе, особенно 

Северной и Восточной, является PR-10 – белок пыльцы 

европейской белой березы или березы повислой 

(Betula pendula) – Bet v 1. Около 90% пациентов, аллергичных 

к пыльце березы, реагируют именно на этот белок. Помимо 

кросс-реактивности на пыльцевые аллергены представителей 

семейств Березовые и Буковые, пациенты с аллергией на Bet v 1 

чувствительны и к некоторым фруктам, ягодам, овощам 

и орехам. IgE-опосредованная кросс-реакция на эти пищевые 

гомологи вызывает самый распространенный клинический 

синдром, возникающий буквально через несколько минут 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F
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после приема пищи – синдром оральной аллергии (зуд губ, 

слизистой оболочки полости рта, иногда отек губ, языка, нѐба, 

острый аллергический риноконъюнктивит) [14, 15].  

 Первым клонированным пищевым гомологом Bet v 1 был 

главный аллерген яблока – Mal d 1. [16]. Гомология 

последовательности PR-10 с последовательностью  Mal d 1  яблока 

составляет 57%. Сравнение последовательностей Mal d 1 и Bet v 1 

выявило идентичность аминокислот – 64,5% и идентичность 

нуклеиновых кислот – 55,6% (Vanek-Krebitz и др., 1995) [17]. 
РR14-белки (проламины) осуществляют межмембранный 

перенос фосфолипидов из липосом к митохондриям, обладают 

антибактериальной и антигрибковой активностью. Были выделены 

из крапивы, персиков, абрикосов, слив, вишни, яблок, винограда, 

лесного ореха, каштана. 

Аллергенные белки, вызывающие обширную перекрестную 

реакцию, часто называют «паналлергенами».  

Из растительных аллергенов, являющихся паналлергенами, 

но не относящихся к патогенетическим белкам (ПБ) или белками 

защитного ответа (PR), наиболее изучены профилины [18, 19]. 

Это актин-связывающие протеины, способствующие организации 

цитоскелета из сети актиновых филаментов. Профилины являются 

низкомолекулярными белками, встречающимися во всех 

растительных клетках и играющими важную роль в развитии 

большого количества перекрестных реакций, в том числе 

так называемого «березо-полынно-фруктово-овощного синдрома». 

Каждая эукариотическая клетка содержит структурно сходный 

профилин. Профилин в латексе официально называется аллергеном 

латекса Hev b 8 [20]. Профилины могут быть причиной тяжелых 

анафилактических реакций на арахис и сою. Первым 

был идентифицирован профилин березы Bet v 2,Мм - 15 kDa. Было 

показано, что сенсибилизированные к Bet v 2 пациенты реагируют 

на гомологичные белки яблока, груши, моркови, сельдерея, 

картофеля, томатов, семян тыквы [21].  

 В настоящее время, кроме Bet v 2, получены 

и охарактеризованы: профилины арахиса Ara h 5, сои Gly m 3, 

сельдерея Api g 4 и груши Pyr с 4 [22]. Профилин входит 

в молекулярный состав клетки человека, и у больных поллинозом 

были обнаружены IgE-антитела, способные связываться 

с человеческим профилином [22].  

Запасные белки – альбумины, глобулины, проламины, 

лютелины – имеют большое значение как для самого растения 
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в период прорастания, так и для питания человека и животного. 

Запасные белки злаков и бобовых обладают выраженными 

аллергенными свойствами.  

2S-альбумины содержатся в эндосперме, семядолях 

и зародышах семян и обладают выраженными аллергенными 

свойствами, являются причиной тяжелых анафилактических 

реакций у чувствительных лиц при возможности перекрестного 

реагирования на белки этой группы. 

Суперсемейство проламинов, за исключением nsLTPs, состоит 

из ингибиторов α-амилазы, проламинов, 2S альбуминов, индолинов 

и гибридных пролин-богатых белков (Radauer and Breiteneder, 

2007). Известно, что многие белки этого суперсемейства, включая 

nsLTPs, вызывают пищевую аллергию у человека 

(Toriyama et al., 1998; Pastorello et al., 1999; Asero et al., 2000). 
Классификация проламинов: 

- РR14-белки; 

- резервные белки семян; 

- белки хранения (собственно проламины). 

Аллергены-гомологи белков семейства PR-14 – липид-

переносящие белки (LTPs – lipid transfer proteins) [23].  

LTP (Мм 9 kDa) присутствуют в высоких количествах у высших 

растений (до 4% от общего количества растворимых белков) 

и являются аллергенами. LTP могут усиливать in vitro перенос 

фосфолипидов между мембранами и связывать ацильные цепи, 
участвуя в мембранном биогенезе и регуляции внутриклеточных 

пулов жирных кислот. LTP растений принимают участие 

в образовании кутинов, эмбриогенезе, защитных реакциях против 

фитопатогенов, симбиозе и адаптации растений 

к различным условиям окружающей среды (Park et al., 2000; 

Maldonado et al., 2002; Cameron et al., 2006). NsLTPs относятся 

к семейству суперспецифичных белков растений, которое 

характеризуется консервативными остатками цистеина, низкой 

молекулярной массой и высоким содержанием α-спиралей 

(Kreis et al., 1985; Shewry et al., 2002) [24].  

Ингибиторы протеаз – это особая группа физиологически 

активных белков, обладающих способностью ингибировать 

деятельность различных ферментов.  
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Глава 1.4. Классификация растительных аллергенов 

   

Как уже упоминалось выше, многие употребляемые в пищу 

растения содержат аллергены, принадлежащие различным группам 

белков и имеющие сходство в аминокислотной последовательности 

и пространственной конфигурации молекул. 

Общие свойства аллергенов: 

• Принадлежность к группе белковых веществ (не жиры  

и не углеводы); 

• Молекулярная масса в пределах 10-70 кДа; 

• Устойчивость к температуре, кислотам и перевариванию. 

Развитие молекулярной биологии и появление новых методов 

идентификации белковых молекул в последние десятилетия 

позволили получить информацию о структурных 

и функциональных свойствах растительных аллергенов. Оказалось, 

что многие из них являются так называемыми патогенетическими 

белками (ПБ) или белками защитного ответа 
(PR – pathogenesis related). ПБ синтезируются в растениях 

под воздействием стрессовых ситуаций, таких как инфекция, 

ультрафиолетовое облучение, неблагоприятные метеорологические 

условия, некоторые химические вещества, механические 

повреждения. В некоторых тканях и органах растений, например, 

в пыльце или плодах, кумуляция этих белков особенно высока. 

В последнее годы различные PR-белки и их гомологи, 

вызывающие аллергические реакции, были выделены 

и охарактеризованы [25-28]. Их размер, стабильность 

и устойчивость к действию протеаз, наряду с гидролитической 

способностью и способностью проникать через мембраны, 

дает им возможность вызывать аллергический ответ [25]. 

Более того, PR-белки имеют высокую степень кросс-реактивности, 

благодаря их структурному сходству с большинством белков.  
PR-1 белки (ПБ-1) экспрессируются в табаке в ответ 

на инфицирование вирусом табачной мозаики и имеют 

молекулярные массы от 14 до 17 кДа [28]. Позже гомологи 

PR-1 белков табака были идентифицированы у ячменя, помидоров, 

кукурузы, риса и т.д. Эти растительные белки обладают 

противогрибковой активностью на микромолярном уровне 

в отношении ряда фитопатогенных грибов, но их механизм 

действия неизвестен. Также было обнаружено, что в разных 

условиях растения имели разный уровень экспрессии аллергенных 

PR-белков и их гомологов [29].  
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Согласно классификации патогенетических белков, в основу 

которой положены их аминокислотная последовательность 

или ферментная и биологическая активность, можно выделить 

14 различных групп. Установлено, что из 7 них  обладают 

аллергенной активностью, а 6 групп белков входят в состав 

пищевых растительных аллергенов. В процессе формирования 

перекрестной реактивности наиболее значимыми являются 

патогенетические белки второй, третьей, пятой и десятой групп 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 - Аллергены, относящиеся к патогенетическим белкам (PR) [30].  

Семейство Обозначение Источник Аллерген 

ПБ-2 (PR-2) Класс I, II и III 

эндо-β-1,3-

глюканазы,  

25-35 kDa 

Латекс, банан, томат, 

картофель, киви 

Hev b 2 

ПБ-3 (PR-3) Класс I, II, IV, 

V, VI и VII 

эндохитиназы, 

около 30 kDa 

Авокадо, латекс, 

каштан, банан 

Pers a 1, Hev b 11, 

Cas s 5 

 

 

ПБ-4 (PR-4) Хитиназы Латекс, репа, картофель Hev b 6 

ПБ-5 (PR-5) Тауматин-

подобные 

белки, 

осмотины, 

зеаматины, 

пермеатины 

Вишня, яблоко, перец 

горошком, горный кедр 

Pru av 2, Mal d 2, 

Cap a 1, Jun a 3 

ПБ-8 (PR-8) Класс III 

хитиназа 

Латекс, огурец Hevamine 

ПБ-10 (PR-10) Рибонуклеазы,  

Bet v 1 

гомологи,  

14-17 kDa 

Береза, орешник, ольха, 

граб, каштан, яблоко, 

сельдерей, вишня, 

персик, абрикос, груша, 

морковь, томат, 

петрушка 

Bet v 1, Cor a 1,  

Aln g 1, Car b 1, 

 Cas s 1, Mal d 1, 

Api g 1, Pru av 1, 

Pru p 1, Pru ar 1,  

Pyr с 1, Dau с 1, 

STH-2, PcPR-1 

ПБ-14 (PR-14) ТФЛ (липид-

переносящие 

белки (LTPs)) 

Персик, яблоко, соевый 

боб, абрикос, слива, 

вишня, ячмень, латекс, 

каштан, лесной орех, 

грецкий орех, полынь, 

амброзия, спаржа, 

виноград, кукуруза, 

олива 

Pru p 3, Mal d 3,  

Gly m 1, Pru av 3, 

Art v 3, Amb a 6,  

Par j 1,2, Cas s 8, 

Cor a 8, Jug r 1, 

Aspa o 1, Vit v 1, 

Hev b 12, 

Zea m 14, 7. Ole e 



 

21 

 

К ПБ 2-го типа (PR-2)  относятся α-1,3-глюканазы – 

гидролитические ферменты с молекулярной массой 25-35 кДа, 

действие которых направлено на разрушение клеточной стенки 

грибов (защита от плесневых грибов). Один из таких ферментов, 

обладающий выраженной сенсибилизирующей активностью, 

был выделен из натурального латекса, полученного 

из Hevea brasiliensis и охарактеризован как один из аллергенов 

латекса  –  Hev b 2 (рисунок 1). Гомологичные ему пептиды 

содержат многие фрукты и овощи, особенно авокадо, бананы, киви, 

фиги, каштаны, томаты и картофель, что приводит 

к возникновению «фруктово-латексного синдрома» [30].  

 

Рисунок 1 – Общая структура белка Hev b 2 по [31]  

ПБ 3-го типа (PR-3)  являются преимущественно хитиназами 

1-го класса, обладающими способностью расщеплять хитин, 

представляющий собой основной структурный элемент экзоскелета 

насекомых и клеточной стенки большинства грибов (противогрибковая 

защита). Обычно хитиназы существуют в виде мономеров 

с молекулярной массой от 25 до 35 кД. N-концевая часть хитиназ носит 

название гевеиновой области и, предположительно, имеет хитин-

связывающую функцию [32]. К хитин-связывающим протеинам 

относятся аллергены латекса – прогевеин (Hev b 6.01) 

и гевеин (Hev b 6.02), которые тоже обеспечивают «фруктово-латексный 

синдром», а также главный аллерген авокадо (Pres а1), аллергены 

банана и каштана [33]. Общая структура белка Hev b 6 представлена 

на рисунке 2.  

ПБ-3 (PR-3)  белки авокадо и банана идентифицированы 

как перекрестно-реагирующие пищевые аллергены (ПА). 
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Рисунок 2 – Общая структура белка Hev b 6 по [31] 
 

К ПБ 4-го типа (PR-4)   относятся хитиназы, содержащиеся 

в латексе (Hev b 6.03, не вызывает «фруктово-латексный синдром»), 

картофеле (50% гомологии с win- белками, которые появляются 

при ранении), репе. Основные функции этих хитиназ – гидролиз 

хитина и защита от раневых повреждений. 

ПБ 5-го типа (PR-5)   – тауматин-подобные белки. Впервые 

белок этой группы был выделен из яблока (Mal d 2 – рисунок 3). 

Основные функции ПБ 5-го типа: противогрибковая защита, защита 

от засухи, заморозков. 

 

Рисунок 3 – Трехмерная структура белка Mal d 2 по [31] 
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ПБ 8-й группы (PR-8)  – хитиназы III класса – ферменты, 

катализирующие деградацию хитина, действующие наиболее часто 

как эндоферменты, отщепляя хитоолигосахариды длиной 

в 2 – 6 N-ацетилглюкозаминовых остатков. Содержат минорный 

аллерген латекса – гевамин (рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4 – Общая структура гевамина по [31]  
 

Bet v 1 с молекулярной массой 17 кДa (рисунок 5) относится 

к ПБ 10-го типа и является основным аллергеном пыльцы березы. 

Данный белок обусловливает развитие специфической 

сенсибилизации более чем у 95% пациентов, страдающих 

от аллергии на пыльцу березы, которая, в свою очередь, является 

одной из самых распространенных причин развития ингаляционных 

форм аллергии. Гомологичные Bet v 1 протеины представлены 

в большинстве цветущих растений: Cor a 1 – главный аллерген 

пыльцы орешника, Ма1 d 1 – главный аллерген яблока, 

Pru av 1 – аллерген вишни, Pru ar 1 – абрикоса, Руr с 1 – груши, 

Api g 1 – сельдерея, Dau с 1 – моркови. Гомологи аллергена 

березы Bet v 1 составляют основу перекрестных реакций 

при развитии пищевой аллергии у больных с сенсибилизацией 

к пыльце деревьев [34]. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Рисунок 5 – Общая структура белка Bet v 1 по [31] 

 

ПБ 14-го типа (PR-14) – полипептиды с молекулярной массой 9 кДа, 

состоящие из 90-95 аминокислотных остатков, устойчивые к действию 

протеаз. Они относятся к трансфер-факторам липидов, 

и их биологическая функция состоит в переносе фосфолипидов 

из липосом в митохондрии. Кроме того, ПБ 14-го типа обладают 

противомикробной и противогрибковой активностями.  

Аллергены плодов розоцветных растений (Рru р 3 персика, 

Pru ar 3 абрикоса и Mal d 3 яблока) представляют собой 

липид-переносящие белки (ТФЛ) (рисунок 6). IgE-антитела 

к ТФЛ обнаружены у больных, имеющих аллергические 

реакции на названные фрукты, но не сенсибилизированных 

к пыльцевым аллергенам. 

 

 

Рисунок 6 – Общая структура ns-LTP, Pru p 3 персика по [31] 
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1.4.1. Белки-аллергены плодов Malus domestica 

 

Хотя плоды яблони не относится к фруктам, обладающим 

высокой аллергенной нагрузкой, аллергия на яблоки имеет место 

и чаще всего является следствием других аллергических реакций, 

например, на пыльцу.  

Из яблока выделены аллергены, перекрестно реагируюцие 

с аллергенами полыни, березы, тимофеевки, арахиса, фундука 

и сельдерея (так называемая кросс-реактивность). Около 70% 

аллергиков на пыльцу берѐзы реагируют на определенные 

продукты питания, чаще всего, на орехи, киви, сырую морковь, 

яблоки и груши. Однако некоторые пациенты могут иметь 

аллергию на яблоки и не реагировать на аллергены березы 

и других растений. 

Приблизительно у 40-70% пациентов с сенсибилизацией 

к пыльце березы развиваются симптомы аллергии после 

употребления свежих фруктов, особенно яблок, вследствие 

перекрестной реакции между аллергеном, присутствующим в пище, 

и Bet v 1 – главным аллергеном пыльцы березы [35, 36].  

К настоящему времени установлено, что в яблоке присутствует 

целый ряд аллергенных белков с молекулярными массами (Мм) 

от 9 до 60 кДа [37].  

Было обнаружено, что кожица яблока и других фруктов 

семейства Rosaceae (розоцветные) обладает более высокой 

аллергенностью, чем мякоть. Однако аллергены с молекулярными 

массами (Мм) 18 и 31 кДа, которые в большом количестве 

содержатся в кожице яблока, неустойчивы к высокой температуре, 

а при быстром нагревании почти полностью утрачивают 

аллергенную активность [38]. Данный феномен может объяснять 

возможность употребления печеных яблок пациентами 

с поллинозом и перекрестной пищевой аллергией. 

Уровень содержания аллергенного белка также зависит 

от сорта, зрелости плодов и условий хранения. Яблоки на складах 

и в магазинах, как оказалось, имеют более высокий уровень 

аллергенов, чем свежесобранные. Количество белков (Mal d 1) 

с Мм 18 кДа значительно увеличивается, если яблоки хранятся 

при температуре + 4 °С. После термической обработки количество 

аллергенного белка существенно уменьшается, поэтому запеченные 

яблоки могут не вызывать аллергических реакций 

у сенсибилизированных пациентов.  

 

http://helix.ru/kb/item/21-659
http://helix.ru/catalog/item/21-657
http://helix.ru/kb/item/21-661
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1.4.2. Характеристика основных аллергенов яблока  

 

Яблоки содержат множество белков, которые могут выступать 

аллергенами [39]. В настоящее время охарактеризованы следующие 

аллергены яблока: 

• Mal d l (PR-10) – Мм 17,6 (18) кДа, термолабильный белок, 

главный аллерген, является гомологом Bet V 1 и относится 

к семейству PR-10 [40]. Также известны изоформы Mal d la 

и Mal d lb. 

Mal d 1 – осносной аллерген яблока, гомолог главного 

аллергена пыльцы березы Bet v 1 – идентичен Bet V 1 на 64,5% [40]. 

Этот белок принадлежит к PR 10-семейству патогенез-связанных 

белков и может функционировать как переносчик стероидов. 

Первичная сенсибилизация происходит через Bet v 1, приводя 

к кросс-реактивности IgE с Mal d 1. Этот аллерген связан 

с мягкими и локальными аллергическими симптомами. В яблоках 

присутствует целый ряд изоформ Mal d 1, кодируемых множеством 

генных локусов, разбросанных по всему геному яблока 

[цит. по [41]].  

Для ряда генов Mal d 1 обнаружена тканеспецифичность: 

10 из 20 генов экспрессировались в плодах, и именно они, вероятно, 

вовлекаются в аллергические реакции, тогда как 17 генов 

из 20 — экспрессировались в листьях, зараженных грибом 

Venturia inaequalis, поэтому данная группа генов представляют 

итерес при исследовании защитных механизмов растений [42]. 

Из разных сортов яблок был выделен, клонирован и секвенирован 

ряд изоформ Mal d 1 (Son et al., 1999). Хелспер и др. (2002) 

показали, что основной изоформой Mal d 1, выраженной в яблоке, 

является Mal d 1b. Аллергенная активность различных сортов, 

найденная Vieths et al. (1994), относится к общему уровню 

экспрессируемых изоформ Mal d 1 [43].  

• Mal d 2 (PR-5)  – Мм 23 (31) кДа, тауматин-подобный белок 

(thaumatin-like protein (TLP)), имеет 46%-ную идентичность 

с тауматин-подобными белками, принадлежащими к группе 

PR 5-белков (семейство патогенез-связанных белков), участвующих 

в защите растений от грибных патогенов. [44]. TLP как аллерген 

также был идентифицирован в киви, черешне, винограде 

и болгарском перце. Mal d 2 — компактный белок, 

что обеспечивает экстремально высокую устойчивость 

к протеолизу (цит. по [41]) и термической обработке 

(содержат 8 дисульфидных мостиков) [45].  
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• Mal d 3 (PR-14) – белок с Мм 9 кДа, неспецифический 

липид-переносящий белок (lipid transfer protein (LTP)), минорный 

аллерген, член PR-14-семейства патогенез-связанных белков [46]. 

Как и Mal d 2, Mal d 3 имеет компактную структуру, 

что обеспечивает его стабильность и способность вызывать 

у человека серьезные аллергические проявления [цит. по [41]].  

• Mal d 4 – профилин, белок с Мм 14 кДа [47], гомолог белка 

Bet v 2 пыльцы березы. Сенсибилизация к профилину опосредуется 

пыльцой березы. Не существует IgE-антител к профилину, 

независимо от сенсибизации пыльцой. Следует указать, 

что клиническая релевантность профилина как пищевого аллергена 

до сих пор обсуждается [цит. по [41]].  

• Гомолог Bet V, белок PCBER (фенил-кумарин-бензил-

эфирная редуктаза) [48] – малый (минорный) аллерген пыльцы 

березы Bet V 6 с Мм 36 кДа, незначительный аллерген 

(иммунологически независимый от главного аллергена пыльцы 

березы Bet v 1), к которому сенсибилизировано 10–15% больных 

с поллинозом и для которого были показаны перекрестные реакции 

с белками яблока, манго, банана, апельсина, груши и моркови [49]. 

Также был выделен аллерген с Мм 60 кДа, перекрестно 

реагирующий с главным аллергеном пыльцы полыни, аллергенами 

пыльцы березы, пыльцы тимофеевки, арахиса и сельдерея. 

Аллерген отличался от Bet v 1 и профилина и, вероятно, 

представляет собой новый перекрестно реагирующий аллерген, 

участвующий в оральном аллергическом синдроме [50]. 

Установлено, что среди пациентов, страдающих аллергией 

на яблоки, реактивность на отдельные аллергены распределена 

следующим образом: 87% реагируют на Mal d 1, 57% – на Mal d 2, 

31% – Mal d 3, 29% – Mal d 4 [51].  

Огромный вклад в детальную характеристику основных 

аллергенов яблока внесли европейские ученые, задействованные 

в выполнении в 2001–2003 гг. при поддержке Евросоюза 

мультидисциплинарного проекта «SAFE» («Plant food allergies: 

field to table strategies for reducing their incidence in Europe») 

по развитию стратегий уменьшения случаев пищевой аллергии, 

в котором яблоко послужило модельным источником аллергенов 

[41]. В «SAFE»-консорциуме принимали участие ученые 

из Австрии, Финляндии, Италии, Нидерландов, Великобритании, 

Испании и Швейцарии. Было обследовано 396 пациентов, 

страдающих аллергией на яблоки, и были установлены 

их аллергенные профили с учетом географических областей 
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и мягкости/серьезности симптомов. Наблюдались четкие 

географические различия в восприятии аллергенов: Mal d 1 

доминировал в Северной и Центральной Европе, 

Mal d 3 – в Испании и, в меньшей степени, в Италии. 

Доминирование аллергена Mal d 1 в Северной и Центральной 

Европе связано с его кросс-реативностью с главным аллергеном 

пыльцы березы – Bet v 1. 

В этих географических областях редко встречается аллергия 

на яблоки без сенсибилизации к пыльце. В то же время в Южной 

Европе, где березы отсутствуют как массовые насаждения, аллергия 

на яблоки и другие фрукты семейства Розоцветные проявляется 

в виде  серьезных симптомов без связи с аллергией на пыльцу. 

С сенсибилизаций к пыльце березы связан и аллерген Mal d 4. 

Эти наблюдения, а также детальная характеристика и клонирование 

вариантов основных аллергенов яблока, легли в основу разработки 

более чувствительных методов диагностики аллергии [41].  

 

Глава 1.5. Аллергенный потенциал яблок при созревании 

и  хранении 

 

Созревание фруктов (перикарпия) является первым этапом 

старения, но, с потребительской точки зрения, 

для климактерических фруктов и овощей оно может являться 

стадией улучшения их качественных показателей.  

Созревание фруктов характеризуется физиологическими 

и биохимическими процессами: биосинтезом этилена, 

пигментацией, деградацией хлорофилла, деградацией клеточной 

стенки, накоплением органической кислоты и летучих продуктов, 

приводящих к изменениям  плодов – их цвета, текстуры, аромата 

и др. (рисунок 15, 16). Эти сложные физиологические изменения 

являются результатом изменений экспрессии генов и белков, 

которые влияют на метаболизм [52]. 
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Рисунок 7 – Классификация путей метаболизма белков при созревании 

фруктов в соответствии с их предполагаемыми функциями.  

 

Указаны процент и количество белков каждой группы [53]. 
 

 

Рисунок 8 – Классификация дифференцированно экспрессирующихся 

белков, идентифицированных в плодах яблони  

на разных этапах созревания. [53]. 
 

Классификация основана на описаниях белков, проведенных 

в Германии, аннотациях белков в базе данных функциональных 

каталогов MIPS и опубликованной литературе (MIPS, Мюнхенский 

информационный центр по белковым последовательностям). 

Созревание и старение плодов связано и определяется 

окислительными процессами. Ряд белков, относящийся к белкам 

дыхательного пути плода, показывают изменения 

в ходе созревания и старения. 
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Были обнаружены несколько антиокислительных ферментов, 

и их дифференциальное проявление оказалось связанным 

как с созреванием, так и старением: супероксиддисмутазы (SOD): 

Cu/Zn-SOD; Mn-SOD; перидоксин-2F (PRXIIF); тиоредоксин 

H-типа (trx-H) и ферритин. Уровень Mn-супероксиддисмутазы 

(Mn-SOD) увеличивался во время созревания. Уровни Cu / Zn-SOD  

и пероксиредоксин-2F (PRXIIF,) уменьшались более, чем в два раза 

на поздних стадиях старения плодов [53]. 

Характерная особенность многих видов 

плодов – т. н. климактерический подъѐм дыхания. У некоторых 

плодов он наблюдается до снятия их с дерева, у других 

(дозревающих в лѐжке) – после него. Подъѐму дыхания 

способствует образование в плодах этилена. В период созревания 

снижается содержание крахмала, органических кислот и фенолов 

(дубильные вещества), накапливаются азотистые соединения 

и растворимые сахара; в результате чего формируется вкус плода. 

При созревании изменяется состав пигментов, входящих в кожицу, 

мякоть и клеточный сок плода: обычно разрушается хлорофилл 

и синтезируются каротиноиды, антоцианы и др. пигменты. 

Благодаря синтезу спиртов, альдегидов, сложных эфиров, терпенов 

плод приобретает свойственный ему аромат. Регуляция процессов 

созревания плодов осуществляется вырабатываемыми растениями 

фитогормонами. После климактерического подъѐма дыхания 

наступает старение и перезревание плодов. 

У яблок и груш этот период колеблется в широких пределах 

в зависимости от сорта (летние, осенние, зимние). На созревание 

плодов влияют факторы внешней среды – температура, свет, 

газовый состав среды, что особенно проявляется 

при послеуборочном созревании плодов. Как при созревании 

на растении, так и при хранении сложные органические вещества 

плодов распадаются на простые.  

Созревание – это сложный процесс, происходящий независимо 

от того, созревают ли плоды на материнском растении или во время 

хранения. Но, если в первом случае продолжается приток к плодам 

веществ, синтезируемых листьями, то при хранении процессы 

синтеза происходят лишь за счет превращений ранее запасенных 

веществ. К таким превращениям относится распад запасенных 

в плодах сложных органических соединений до более простых. 

Образующиеся при этом вещества и высвобождающаяся энергия 

используются на поддержание структуры и функций клеточных 

органов, а также на активацию биосинтеза веществ, характерных 



 

31 

 

для процесса созревания (определенных нуклеиновых кислот, 

обусловливающих аромат плодов, и др.). 

Биохимические процессы, ведущие к созреванию, происходят 

наиболее активно в первые дни и недели после сбора плодов. 

Затем по достижении определенного максимума активность многих 

процессов уменьшается и изменяется [54]. 

Исследования, выполненные иностранными учеными в рамках 

«SAFE» [55]), показали, что на аллергенный потенциал яблок 

влияет целый ряд факторов – от генотипа до способа 

культивирования яблонь. 

Ученые, используя ПЦР в реальном времени 

и иммуноферментный твердофазный анализ 

(enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)) [41], провели оценку 

аллерген-специфических мРНК и экспрессирующихся белков 

Mal d 1 и Mal d 3 в 53 итальянских и 35 нидерландских сортах 

яблок и установили, что исследуемые сорта четко различались 

по накоплению данных аллергенов. В частности, применив ELISA, 

были ранжированы в соответствии с содержанием главного 

аллергена Mal d 1 в мякоти (от 13.8 до 72.5 mg/g мякоти) [3] 

и минорного аллергена Mal d 3 в кожуре [54] 10 нидерландских 

сортов яблок. В результате выполнения проекта «SAFE» 

был отобран гипоаллергенный сорт яблок «Santana». 

Также были исследованы изменения в характеристиках 

аллергенов Mal d 1 и Mal d 3, происходящие в зависимости 

от сроков хранения и агрономии плодов. Европейскими учеными 

впервые было показано, что условия роста и пост-урожайное 

хранение в контролируемых условиях в течение пяти месяцев 

с 3-мя обработками плодов увеличивали экспрессию Mal d 1 

на трансляционном (в 3,5 раза) и транскрипционном (в 8,5 раз) 

уровнях. С помощью ПЦР в реальном времени была исследована 

экспрессия трех главных изоформ Mal d 1 в течение пяти месяцев 

хранения и установлено, что Mal d 1.02 является самой 

высокоэкспрессирующейся изоформой аллергена. Экспрессия генов 

Mal d 1 значительно увеличивалась при хранении 

в неконтролируемых условиях [3]. Тот же коллектив [54] методом 

ELISA определил уровни минорного аллергена Mal d 3 в кожуре 

яблок разных сортов в зависимости от места произрастания плодов 

на дереве, зрелости и пост-урожайного хранения. 

Было установлено, что уровни Mal d 3 увеличивались по мере 

созревания яблок, хотя интенсивность увеличения зависела от сорта 

и расположения на дереве. В процессе хранения уровни Mal d 3 
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уменьшались во всех исследуемых сортах, уровень итогового 

уменьшения был более высоким при контролируемых условиях. 

Не существовало корреляции между уровнями Mal d 3 и общим 

содержанием белка в кожуре яблок. Самые высокие уровни Mal d 3 

были найдены в чрезмерно зрелых и свежесобранных фруктах.  

Позже немецкие ученые [4] методом сэндвич-ELISA изучили 

содержание аллергена Mal d 1 в различных немецких сортах яблок, 

а также оценили, как технология культивирования яблонь 

и хранения плодов влияет на накопление данного аллергена. 

Было обнаружено, что исследуемые сорта яблок значительно 

различаются по содержанию аллергена Mal d 1. Также была 

установлена высокая вариабельность в содержании Mal d 1 

в яблоках одного сорта, но с деревьев, выращенных в разных 

местах. В большинстве случаев в яблоках с деревьев, 

культивируемых по технологии органического плодоводства, 

содержание Mal d 1 было ниже, чем в плодах 

с крупных промышленных плантаций. Немецкие ученые 

подтвердили ранее обнаруженную закономерность, согласно 

которой в свежесобранных яблоках концентрация Mal d 1 низкая, 

но с течением времени содержание этого аллергена 

значительно увеличивается.  

Итальянские ученые [56] в 2008 году опубликовали результаты 

анализа экспрессии (с помощью ПЦР в реальном времени) 

всех известных генов аллергенов яблока в 15-ти сортах. Также 

было оценено влияние затемнения, расположения на высоте, 

хранения и водного стресса на экспрессию генов аллергенов 

в яблоках. Полученные результаты показали, что 2 сорта яблок 

являются гипоаллергенными – Fuji и Brina, а затемнение, 

расположение на высоте и хранение значительно влияют 

на транскрипцию аллерген-кодирующих генов, тогда как водный 

стресс в слабой степени затрагивал экспрессию лишь двух генов 

при том, что оказывал существенное воздействие на размер плода 

и на вегетативный рост деревьев. Таким образом, 

до- и постурожайные обработки могут модифицировать 

аллергенную нагрузку в яблоке, что дает важную информацию 

в разработке подходов по уменьшению аллергенности этих плодов.  

Знание факторов, которые влияют на аллергенный потенциал 

яблок, предоставит важную информацию для производителей 

и потребителей яблок о принятии агрономических практик 

для снижения аллергенного потенциала и потребления фруктов 

с пониженным уровнем аллергенов. 
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Глава 1.6. Протеомный подход в детекции 

белков-аллергенов  

 

Чтобы понять, как функционируют клетки растений, 

необходимо выяснить различные уровни контроля клеточных 

процессов: геном (ДНК), транскриптом (РНК), протеом (белки 

и пептиды) и метаболом (первичные и вторичные метаболиты). 

«Геномика» – это новое направление генетики, изучающее 

геном и индивидуальные гены на молекулярном уровне. Геном 

содержит основную информацию, которая одинакова в каждой 

клетке. Эта информация не зависит от времени и условий 

окружающей среды (Jacobs et al., 2000). Из данной 

последовательности ДНК может быть определена потенциальная 

функция, но этот потенциал не обязательно превращается 

в реальную метаболическую роль (Cordwell, 1999). Таким образом, 

информации, доступной в ДНК, недостаточно, чтобы предсказать, 

будут ли и когда экспрессироваться  гены, в каких количествах 

будут присутствовать продукты и как эти продукты могут быть 

активированы (Jacobs et al., 2000). 

Другие «омические» подходы, такие как «транскриптомика», 

«протеомика» и «метаболомика» необходимы для решения этих 

динамических аспектов функционирования генома (Фридман 

и Пичерский, 2005). 

В настоящее время перспективным и востребованным является 

изучение белковых продуктов экспрессирующихся генов 

(протеомика растений). 

Анализ специфических белков, связанных с определенными 

биологическими процессами, составляет суть «функциональной 

протеомики».  

Современными методами «функциональной протеомики» 

можно проанализировать белковые фракции, выделенные 

из интересующих исследователя объектов. Среди постгеномных 

наук протеомика занимает особое место, поскольку эта дисциплина 

в основном имеет дело с инвентаризацией и идентификацией 

участников конечной стадии передачи информации 

в клетке – белками и пептидами.   

Однако к настоящему времени целый ряд аллергенов 

яблока все еще детально не охарактеризован: например, аллергены 

с активностью изофлавонредуктазы и глицельдегид-3-

фосфатдегидрогеназы [57].  
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Молекулярно-биологические исследования аллергенов яблока 

проводилось, главным образом, с использованием двух 

методов – ELISA и ПЦР в реальном времени. Протеомный анализ 

для детекции аллергенов яблока до сих пор не был применен. 

Однако в целом протеомика все шире используется в областях, 

связанных с аллергологией, для того, чтобы: 

1) идентифицировать генетическое и фенотипическое 

разнообразие аллергенов в сельскохозяйственных культурах [5] 

и других растениях-источниках аллергенов [58]; 

 2) получить хорошо охарактеризованные аллергены 

(результат выполнения поддержанного ЕС интеграционного 

проекта «EuroPrevall» («The prevalence, cost and basis of food allergy 

across Europe», 2005–2009 гг.) [59]);  

3) обнаружить и количественно оценить аллергены 

как в природных источниках, так и в продуктах их [60]. 

В будущем развитие более рентабельных и чувствительных 

технологий усилит ценность протеомики для аллергологии 

и смежных с ней дисциплин вследствие рутинного использования 

данного подхода.  

Также необходимо отметить, что ни Беларусь, ни Молдова 

не является членом ни одного консорциума при выполнении 

вышеописанных европейских интеграционных проектов 

и исследование аллергенности яблок. Наши исследования 

проведены впервые. 

В последнее время многие наукоемкие технологии, 

такие как геномика, транскриптомика, протеомика и метаболомика, 

используются для получения информации о глобальных 

изменениях, происходящих во время созревания и старения плодов. 

Использование геномных подходов в исследованиях  биологии 

яблони предоставило богатый ресурс для понимания генетической 

регуляции созревания плодов. Были идентифицированы гены, 

связанные с делением клеток, развитием вкуса и аромата, 

метаболизмом крахмала во время развития и созревания плодов. 

Развитие более рентабельных и чувствительных технологий 

усилит ценность протеомики для аллергологии и смежных 

с ней дисциплин вследствие рутинного использования 

данного подхода. С помощью протеомного анализа можно 

определить наличие белков-аллергенов в пробе и оценить 

их состав и количество.  
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Глава 1.7. Биохимическая характеристика аллергенов 

Malus domestica – номенклатура и база данных [61] 

 

В 1994 году номенклатура аллергенов была унифицирована 

«Номенклатурным субкомитетом ВОЗ по аллергенам». В названии 

аллергена участвуют первые три буквы рода, первая буква вида, 

арабская цифра обозначает гомологичные аллергены (порядок 

открытия) разных видов, изоформы аллергенов обозначают 

дополнительными четырьмя цифрами. 

В таблицах 3 и 4 представлены характеристики основных 

белков-аллергенов яблок, составленные с использованием 

электронных баз данных http://www.uniprot.org, 

http://research.bmh.manchester.ac.uk/informall/allergenic-food, 

http://www.allergen.org, http://farrp.unl.edu/informallfruit. 

 

http://www.allergen.org/
http://farrp.unl.edu/informallfruit
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Таблица 3 – Характеристика аллергена Mal d 1 
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Таблица 4 – Характеристики основных белков-аллергенов яблок 

 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 

 

Глава 2.1. Материал исследований 

 

Материал для исследований – яблоки сортов 

белорусской селекции, выращенные на плантации 

РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси (Весялина, Поспех, 

Дыямент, Надзейны, Белорусское сладкое), а также яблоки, 

Allergen 

Name 
Protein Family Calculated Masses, Da ExExperimental 

Masses,Da 

 
Major 

Allergen 

Mal d 1 

Pathogenesis-

related protein, 

Bet v 1 homologue, 

Pfam PF00407 

17 523, Mal d 1.0107 

17 559, Mal d 1.0102 

17 565, Mal d 1.0103  

17 649, Mal d 1.0104 

17 563, Mal d 1.0105  

17 609, Mal d 1.0106   

17 523, Mal d 1.0107  

17 623, Mal d 1.0108  

17 539, Mal d 1.0201 and 

Mal d 1.0202  

17 513, Mal d 1.0203  

17 571, Mal d 1.0204  

17 542, Mal d 1.0205 

17 525, Mal d 1.0206  

17 485, Mal d 1.0208  

18 000 

Mal d 2 
 

Thaumatin-like 

proteins, 

Pfam PF00314 

23 210.9 31 000 

Mal d 3  
 

Non specific lipid 

transfer protein 

(nsLTP) 

Protease 

nhibitor/seed 

storage/LTP 

family, 

Pfam PF00234 

9 084.44  9 078  

Minor 

Allergen 
Mal d 4  
 

Profilin, 

Pfam PF00235 

Pollen allergen 

14 052, Mal d 4 0201 

14 062, Mal d 4. 0301 

13 957, Mal d 4. 

14 000 

http://www.sanger.ac.uk/cgi-bin/Pfam/getacc?PF00407
http://www.sanger.ac.uk/cgi-bin/Pfam/getacc?PF00314
http://www.sanger.ac.uk/cgi-bin/Pfam/getacc?PF00234
http://www.sanger.ac.uk/cgi-bin/Pfam/getacc?PF00235
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широко представленные в торговой сети и входящие в Госреестр 

(переданы соисполнителями проекта с молдавской стороны): 

Голден Делишес (Golden deliсious), Флорина (Florina), Семеренко 

(Semerenko).  

 

Глава 2.2. Сорта Malus domestica белорусской селекции 

 

Так как в настоящее время перед республикой стоит задача 

импортозамещения, в РУП «Институт плодоводства» созданы сорта 

яблок, обладающих высокими вкусовыми и пищевыми качествами. 

Однако аллергенный потенциал плодов еще не исследован. 

Весялина (рисунок 9) – сорт зимнего срока созревания, 

зимостойкий, урожайный (до 30 т/га при схеме посадки 5 х 3м), 

иммунный к парше (ген Vf). Скороплодный. В плодоношение 

вступает на 3-4-й год после посадки. Плодоношение регулярное. 

Плоды крупные (средний вес – 205 г, максимальный – до 350г), 

округлой формы, слаборебристые, ассиметричные. Основная 

окраска зелѐная, покровная – пурпурная, в виде 

размыто–полосатого румянца почти по всему плоду. Мякоть 

зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, нежная, сочная, 

ароматная, приятного кисло-сладкого вкуса, дегустационная оценка 

вкуса – 4,2 балла. Срок потребления: январь – март. 

 

 

Рисунок 9 – Сорт Весялина 

Надзейны (рисунок 10) – сорт позднезимнего срока 

созревания, зимостойкий, урожайный. Плодоношение регулярное. 

Иммунный к парше. В плодоношение вступает рано, на 2–3-й 

год после посадки. Плоды крупные, от 155г до 205г., 

плоско-округло-конической формы, слаборебристые, иногда 

ассиметричные. Основная окраска зелѐная, покровная – буровато-
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красная с размытым румянцем. Мякоть зеленоватая, средней 

плотности, нежная, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса, 

дегустационная оценка – 4,1 балла. Созревает в первой половине 

октября. Потребительская спелость плодов наступает в январе, 

хранятся до февраля-апреля, в хранилище с регулируемой 

температурой – до мая.  

 

 

Рисунок 10 – Сорт Надзейны 

Поспех (рисунок 11) – сорт позднезимнего срока созревания, 

зимостойкий, урожайный (до 25т/га), иммунный к парше (ген Vf), 

скороплодный, в плодоношение вступает на 3–4-й год 

после посадки. Плодоношение регулярное. Плоды крупные 

(средний вес 155г, максимальный – до 240г), плоскоокруглой 

формы, основная окраска – зелѐная, покровная – красная, в виде 

размытого румянца по большей части плода. Мякоть зеленоватая, 

сочная, ароматная, приятного кисло-сладкого вкуса, 

мелкозернистой консистенции, средней плотности, дегустационная 

оценка вкуса – 4,2 балла. Срок потребления: январь – март. 

 

 

Рисунок 11 – Сорт Поспех 
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Дыямент (рисунок 12) – сорт зимостойкий, урожайный, 

скороплодный. Плодоношение регулярное. Вступает 

в плодоношение на 3-й год после посадки. Обладает геном 

устойчивости к парше – Vf. Плоды выше средней величины 

(средняя масса – 168г), округло-конической формы,  

слаборебристые. Основная окраска – светло-желтая, 

покровная – оранжево-красная, в виде размытого румянца по части 

плода. Мякоть белая, сочная, кисловато-сладкая, мелкозернистой 

консистенции, с очень приятным ароматом. Срок потребления: 

октябрь – февраль. 

 

 
Рисунок 12 – Сорт Дыямент  

 

Отобранные в качестве объектов исследований сорта 

Голден Делишес, Семеренко, Флорина обладают высокими 

вкусовыми качествами, характеризуются спросом у населения 

и широко представлены в торговой сети.  

Сорт Голден Делишес (рисунок 13, http://ogorodsadovod.com/ 

/entry/2925-chem-khorosh-sort-yablok-golden-kharakteristika-sorta-

posadka-i-ukhod). 

 

 

Рисунок 13 – Сорт Голден делишес (Golden Delicious) 

http://ogorodsadovod.com/%0b/entry/2925-chem-khorosh-sort-yablok-golden-kharakteristika-sorta-posadka-i-ukhod
http://ogorodsadovod.com/%0b/entry/2925-chem-khorosh-sort-yablok-golden-kharakteristika-sorta-posadka-i-ukhod
http://ogorodsadovod.com/%0b/entry/2925-chem-khorosh-sort-yablok-golden-kharakteristika-sorta-posadka-i-ukhod
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Полное название сорта звучит как Золотое превосходное 

или Голден Делишес. Яблоки сорта Голден делишес относят 

к самым востребованным сортом среди потребителей свежих яблок. 

О высоком уровне популярности этой яблони свидетельствует 

и тот факт, что около 25 лет она была основной среди всех 

остальных в европейских яблоневых садах.  

По внешнему виду яблоки относятся к самым 

привлекательным и красивым плодам. Форма у них вытянутая, 

слегка расширяющаяся к плодоножке. Цвет кожицы зеленый, 

при полном созревании приобретает желто-золотистый цвет. 
Урожайность достигает 100-120кг с яблони. Яблоки имеют 

не только приятный сладкий вкус, но и необыкновенный 

карамельный запах. Мякоть у плодов сочная, с нежной текстурой. 

Цвет мякоти светло-желтый или кремовый. 

Сорт Семеренко (Симиренко) (рисунок 14, 

http://plodogorod.com/ shrubs/plodovye/jablonja.html) 

 

 

Рисунок 14 – Сорт Ренет Платона Симиренко (Семеренко, Semerenko) 

Правильное название сорта – Ренет Платона Симиренко. 

Особенности сорта – ранний период плодоношения, большая 

урожайность и высокое качество плодов, которые затем достаточно 

хорошо сохраняются. Яблоки сорта Семеренко имеют 

несимметричную округлую приплюснутую или конусовидную 

форму и цвет от светло-зелѐного до ярко-зелѐного, при позднем 

снятии плодов и на юге – с малиновым бочком. Мякоть 

белоснежная, реже зеленоватая, кисло-сладкая, мелкозернистая, 

плотная, сочная и нежная с насыщенным приятным вкусом.  
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Сорт Флорина (Florina) (рисунок 15, http://sortoved.ru/yablonya/ 

sort-yabloni-florina.html) 

 

 

Рисунок 15 – Сорт Флорина (Florina) 

 

Флорина относится к зимним сортам. Мякоть плодов нежная 

и очень сочная, с удивительным ароматом, хрустящая, 

светло-желтоватого цвета, средней плотности. К концу хранения 

плоды приобретают насыщенный вкус и аромат спелой дыни. 

 

Глава 2.3. Методы исследований  

 

2.3.1. Выделение фракции легкорастворимых белков 

(в т.ч. белков-аллергенов) из мякоти яблок 

 

Экстракцию растворимых белков из мякоти яблок проводили 

на основе методологии, разработанной Bjorksten et al. (1980) 

и описанной Fido et al. (2004) [62,63] для анализа содержания 

белков-аллергенов яблок методом ELISA. Нами проведена 

значительная модификация вышеуказанной методики, 

что позволило адаптировать ее для анализа содержания 

белков-аллергенов яблок методами 1D- и 2D- электрофореза. 

На основе данных, представленных Fido et al. (2004) и Pierpoint 

(2004) [63,64], нами был доработан состав экстракционного буфера.  

Навеска мякоти яблок, достаточная для экстракции требуемого 

количества белка, составила 10г. Образцы гомогенизировали 

в замороженной ступке с охлажденным буфером на льду, 

белки экстрагировали 1ч. (4°C), гомогенат центрифугировали, 

надосадочную жидкость сливали (при необходимости 

дополнительно использовали фильтрацию). Все последующие 

манипуляции являются нашей модификацией методики (на основе 

данных Beynon, Oliver, 2004) [65].  
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2.3.2. Выделение фракции легкорастворимых белков 

(в т.ч. белков-аллергенов) из высушенных яблок 

 

Яблоки исследуемых сортов очищали от кожуры, нарезали 

тонкими ломтиками и помещали в электросушку на сутки. Образцы 

размалывали на кофемолке, взвешивали по 5г образца каждого 

сорта и далее проводили экстракцию белков, как описано в 2.3.1. 

 

2.3.3. Подготовка образцов к 1D-электрофорезу 

 

Белый осадок белков слегка подсушивали на воздухе 

и растворяли в течение часа при комнатной температуре в 200 мкл 

1х SDS Page Sample Buffer (Jena Bioscience, Германия). Образцы 

для 1D-электрофореза кипятили в течение 3 минут и далее хранили 

при -20°С. Перед внесением в ПААГ образцы центрифугировали 

в течение 1 мин при 10000g при 20°C. При 1D-электрофорезе 

образцы уравнивали по объему – вносили по 100 мкл, чтобы 

учесть разное содержание белков-аллергенов в 1г сырой мякоти 

яблок у разных сортов. 

 

2.3.4. Вертикальный электрофорез белков 

в денатурирующих условиях в щелочной системе 

(1D-электрофорез) 

Содержание белка в пробе определяли 

спектрофотометрически, используя набор реагентов Bio-Rad 

Laboratories, США. 

Вертикальный электрофорез белков проводили 

в денатурирующих условиях в щелочной системе по методу 

Laemmli [66]. Параллельно с исследуемыми образцами разделяли 

окрашенные белки-маркеры Blue Wide Range Prestained 

Protein Ladder диапазоном Мм 11–245 кДа (производство 

Cleaver Scientific Ltd., Великобритания). 

После электрофореза белки фиксировали в 40% спирте 

с 10% уксусной кислотой и окрашивали раствором 

Colloidall Coomassie Stain (Bio-Rad, США) в течение 10–20 ч. 

Окрашенные гели фотографировали с помощью 

цифровой фотокамеры.  
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2.3.5. Компьютерный анализ 1D-протеомных карт 

легкорастворимых белков (в т.ч. белков-аллергенов) мякоти 

яблок 

 

Компьютерный анализ 1D-протеомных карт легкорастворимых 

белков (в т.ч. белков-аллергенов) мякоти яблок проводили 

с использованием программ Adobe Photoshop и Quantity One 

(Bio-Rad Laboratories, США). 

 

2.3.6. Анализ содержания сухих веществ в мякоти яблок 

 

Предварительно на аналитических весах взвешивали 

стеклянные бюксы. В них помещали по 1г мелко нарезанной 

мякоти яблок. Бюксы с яблочной мякотью подвергали длительной 

сушке при 100°С (трижды по 3 ч). После каждого этапа сушки 

проводили взвешивание бюксов с мякотью. После последнего этапа 

вес не изменялся. Процент сухих веществ рассчитывали 

по формулам: 

 

% воды = (m2–m3)  х 100% (1), 

(m2–m1) 

% сухих веществ = 100 – W (2), 

 

где m1 – вес бюкса, m2 – вес бюкса вместе с сырой навеской, 

m3 – вес бюкса вместе с высушенной навеской. 

 

2.3.7. 2D-электрофорез  

 

2.3.7.1. Подготовка образцов к 2D-электрофорезу 

 

При подготовке образцов к 2D-электрофорезу к сухому осадку 

в пробирке типа «эппендорф» добавляли 400 мкл 

регидратирующего раствора (ReadyPrep Rehydration/Sample buffer) 

из набора реагентов ReadyPrep™ 2-D Starter Kit (производство Bio-

Rad, США). Образцы инкубировали 45 мин при +4 °С, 

центрифугировали и отбирали супернатант с растворенными 

в нем белками.  
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2.3.7.2. Изоэлектрофокусирование белков на ПААГ-стрипах 

с иммобилизованным градиентом pH (1-ое направление 

2D-электрофореза)  

 

Для изоэлектрофокусирования общей фракции клеточных 

белков использовали иммобилизованные сухие стрипы 

ReadyStrip™ IPG Strips рН 3-10 NL, длиной 11см (производство 

Bio-Rad, США). Стрипы предварительно регидратировали в кювете 

Reswelling Tray (производство GE Healthcare, США) в течение 

20 часов при комнатной температуре с 185 мкл растворенного 

в DeStreak Rehydration Solution образца. Изофокусирование 

на стрипах проводили на приборе Multiphor II (Amersham 

Pharmacia, Швеция), используя дополнительно IPGphorTMRegular 

Strip Holder (GE Healthcare, США) с аксессуарами, при +20°С 

на платформе.  

Изоэлектрофокусирование проводили в следующем режиме: 

1-ый шаг – 300В в течение 4 ч (1200В×ч), 2-ой шаг – 1200В 

в течение 15,5 ч (18600В×ч). Изофокусирование на стрипах  

ReadyStrip™ IPG Strips рН 3-10 NL (производство Bio-Rad, США) 

проводили в следующем режиме: 1-ый шаг – 300В в течение 

4 ч (1200В×ч), 2-ой шаг – 1900В в течение 15 ч (28500В×ч).  

После изоэлектрофокусирования белков ПААГ-стрипы 

с иммобилизованным градиентом pH уравновешивали с буферными 

системами для вертикального электрофореза белков 

в денатурирующих условиях в щелочной системе.  

 

2.3.7.3. Вертикальный электрофорез белков 

в денатурирующих условиях в щелочной системе 

(2-ое направление 2D-электрофореза) 

 

Вертикальный электрофорез белков как 2-ое направление 

2D-электрофореза проводили в денатурирующих условиях 

в щелочной системе по методу Laemmli [66]. 

Параллельно с исследуемыми образцами разделяли 

окрашенные белки-маркеры RPN-800 Full Range Rainbow 

Protein Ladder, диапазоном Мм 9–250 кДа (производство 

Ammersham Life Science). Белки фиксировали в 50% спирте 

с 10% уксусной кислотой и окрашивали раствором серебра, 

используя набор реагентов PageSilver
TM 

Silver Staining Kit 

фирмы Fermentas (Литва). Окрашенные гели фотографировали 

с помощью цифровой фотокамеры. Анализ протеомных карт 
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проводили с помощью специализированного программного 

обеспечения Phoretix и PDQuest 2-D Analysis Software, Version 8.0.1, 

Bio-Rad Laboratories. 

 

2.3.7.4. Статистическая обработка полученных результатов 

 

Все анализы проводились, как минимум, в трехкратной 

повторности, полученные результаты статистически 

обрабатывались с использованием компьютерной программы 

Statistica, изменения считали достоверными при р 0,05. 

Все диаграммы построены с помощью программы Microsoft Excel. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

Глава 3.1. Анализ содержания сухих веществ в мякоти 

яблок 

 

При анализе содержания белков-аллергенов в мякоти свежих 

яблок важно знать, сколько сухих веществ содержится на грамм 

сырого веса: предположительно, чем больше сухих веществ 

в целом, тем больше белков-аллергенов, в частности. Результаты 

анализа содержания сухих веществ в мякоти исследуемых сортов 

яблок (контроль и выращенные с применением удобрений) 

представлены в таблице 5.  

Как видно из таблицы 5, наибольшее количество сухих веществ 

содержится в мякоти яблок сорта Белорусское сладкое 

на суперкарликовом подвое (ПБ-4) – 17,54 %, 

наименьшее – в мякоти сорта Весялина (62-396) – 13,45 %.  

Применение исследуемых комплексных микроудобрений 

в процессе вегетации яблонь, возможно, привело к накоплению 

клетками мякоти воды и снижению содержания сухих веществ 

(на 2,2 – 11,1%). Предположительно, в мякоти данных яблок 

на грамм сырого веса будет содержаться меньше 

белков-аллергенов, чем в контрольных образцах. 
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Таблица 5 — Содержание воды и сухих веществ в мякоти яблок белорусских 

сортов урожая 2015г. 

№ 
Сорт 

Сорт+микроудобрение 

Сырая 

навеска

, мг 

Высушенная 

навеска, мг 

% 

воды 

% 
сухих 

вещест

в 

% сухих 

веществ от 

контроля 

при 

внесении 

микро 

удобрений 

1 Дыямент 1000 165,8±1,01 83,42 16,58 100,0 

2 Дыямент + 

КомплеМет 
1000 154,2±0,09 84,58 15,42 

93,0 

3 Дыямент + 

Наноплант 
1000 156,2±2,00 84,38 15,62 

94,2 

4 Дыямент +  

Аквадон-Микро 
1000 147,4±0,85 85,26 14,74 

88,9 

5 Поспех 1000 166,0±0,87 83,40 16,60 100,0 

6 Поспех + КомплеМет 1000 151,9±1,15 84,81 15,19 91,5 

7 Поспех + Наноплант 1000 148,9±0,17 85,11 14,89 89,7 

8 Поспех +  

Аквадон-Микро 
1000 162,4±2,22 83,76 16,24 

97,8 

9 Белорусское сладкое 

на полукарликовом 

подвое (Б7 Б-45) 

1000 142,4±0,74 85,76 14,24 

 

– 

10 Белорусское сладкое 

на карликовом подвое 

(М9) 

1000 168,0±,010 83,26 16,74 

 

– 

11 Белорусское сладкое 

на суперкарликовом 

подвое (ПБ-4) 

1000 175,4±0,06 82,46 17,54 

 

– 

12 Весялина (62-396) 1000 134,5±0,03 86,55 13,45 – 

13 Надзейны (106-13) 1000 147,5±0,12 85,25 14,75 – 

 

3.2. Сравнительный анализ содержания основных 

экспрессирующихся белков-аллергенов в мякоти яблок  

 

Нами было проведено электрофоретическое разделение 

по молекулярной массе (Мм) в денатурирующих условиях 

в щелочной системе легкорастворимых белков 

(в т.ч. белков-аллергенов), выделенных из мякоти яблок сортов 

Поспех и Дыямент, выращенных с применением 3-х комплексных 

микроудобрений («КомплеМет»,  «Наноплант- Co, Mn, Cu, Fe» 

и «Аквадон-Микро») и без удобрений (контроль). Полученные 

1D-протеомные карты представлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – 1D-протеомные карты легкорастворимых белков мякоти 

яблок сортов Поспех и Дыямент, контрольных (К) и выращенных с 

применением 3-х комплексных микроудобрений «КомплеМет» (Комп), 

«Наноплант- Co, Mn, Cu, Fe» (Нано),  

 «Аквадон-Микро» (Аква) (данные к.б.н. Кузовковой А.А,) 

 

Используя информацию о молекулярной массе 

белков-аллергенов яблок, с помощью программы Quantity One 

(Bio-Rad Laboratories, США) на полученных протеомных картах 

были идентифицированы белки-аллергены.  

Показано, что в мякоти яблок сорта Дыямент содержится 

больше аллергенных белков Mal d 1, Mal d 2 и Mal d 4, чем в мякоти 

яблок сорта Поспех. 

Выдвинутое ранее предположение о меньшем содержании 

белков-аллергенов в мякоти яблок, выращенных с применением 

3-х комплексных микроудобрений «КомплеМет», 

«Наноплант- Co, Mn, Cu, Fe» и «Аквадон-Микро» по сравнению 

с контрольными, не подтвердилась — содержание основных 

аллергенных белков Mal d 1, Mal d 2 и Mal d 4 во всех вариантах 

было одинаковым. 
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Глава 3.3. Сравнительный анализ содержания основных 

экспрессирующихся белков-аллергенов в яблоках сортов 

белорусской селекции и после хранения в течение 3-х месяцев 

при +4°С (в холодильнике) 

 

Проведен сравнительный анализ содержания основных 

экспрессирующихся белков-аллергенов яблок 4-х сортов 

белорусской селекции (Весялина, Надзейны, Поспех, Дыямент), 

выращенных на плантации Института плодоводства НАН Беларуси, 

после хранения в течение 3-х месяцев в холодильнике при +4°С. 

В связи с тем, что применение комплексных микроудобрений 

не оказало существенного влияния на содержание основных 

белков-аллергенов в мякоти плодов, далее мы проводили 

исследования содержания основных белков-аллергенов в образцах, 

выращенных без применения удобрений. Яблоки сорта Белорусское 

сладкое выпали из эксперимента в связи с тем, что данный сорт 

не предназначен для хранения. 

При анализе аллергенной нагрузки свежих яблок необходимо 

знать, какое количество общего белка можно экстрагировать 

по модифицированной нами методике, чтобы определить 

количество образца, необходимое для нанесения на гель 

для получения видимых белковых полос (таблица 6).  

 
Таблица 6 – Содержание белка в образцах яблок сортов белорусской 

селекции после хранения в течение 3 месяцев при +4
0
С 

№ Образец 

(сорт) 

Концентрация белка, 

мкг/мл 

1. Весялина 218,63 ± 0,25 

2. Надзейны 254,10 ± 0,34 

3. Поспех 281,32 ± 0,12 

4 Дыямент 315,71 ± 0,20 

  

Как видно из таблицы 6, наибольшее количество белка 

экстрагировалось из мякоти яблок сортов Дыямент 

и Поспех – 315,7 и 281,3 мкг/мл, соответственно. 

Предположительно, в мякоти данных сортов на грамм сырого веса 

будет содержаться больше белков-аллергенов, чем в яблоках 

с меньшей концентрацией общего белка. 

Для определения количества белков-аллергенов, содержащихся 

в 1г мякоти, при проведении электрофоретического разделения 

образцы уравнивали по объему.  
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Полученные 1D-протеомные карты легкорастворимых белков 

(в т.ч. белков-аллергенов), содержащихся в мякоти яблок сортов 

Весялина, Надзейны, Поспех, Дыямент представлены на рисунке 

17. Молекулярные массы белков-аллергенов, обозначенные 

на полученных протеомных картах, были рассчитаны с помощью 

программы Quantity One (Bio-Rad Laboratories, США).  

Проведенный протеомный анализ показал, что в мякоти яблок 

сорта Дыямент наблюдается более сильная экспрессия 

белков-аллергенов всех 4-х типов (Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3, 

Mal d 4), а также экспрессируется белок PCBR. В мякоти сортов 

Дыямент и Поспех содержится больше аллергенных белков, 

чем в мякоти яблок сортов Весялина и Надзейны. Определено, 

что меньше всего белков данного типа содержится в плодах сорта 

Надзейны. У данного сорта также отсутствовала изоформа Mal d 2 

с Мм 32 кДа. Уровень экспрессии белка Mal d 1 с Мм 18,3 кДа 

у сорта Надзейны был значительно ниже, чем у яблок сортов 

Дыямент, Поспех и Весялина. Сорт Весялина занимал 

промежуточное положение. Белки-аллергены Mal d 3 (9,4 кДа) 

и Mal d 4 (15,3 кДа) у всех сортов обнаружены в следовых 

количествах. Полученные данные коррелируют с содержанием 

общего белка в мякоти яблок изучаемых сортов. 

Дыямент содержится больше аллергенных белков, 

чем в мякоти яблок сорта Поспех и Весялина (в порядке убывания). 

Исходя из полученых данных, можно сделать вывод о том, 

что по содержанию белков-аллергенов в мякоти яблок, наименьшее 

количество белков-аллергенов наблюдается у сорта Надзейны 

(Дыямент > Поспех > Весялина > Надзейны – в порядке убывания). 

После хранения плодов в холодильнике в течение 3-х месящев  

значительных изменений в содержании белков-аллергенов 

не обнаружено. 
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Рисунок 17 — 1D-протеомные карты легкорастворимых белков 

мякоти яблок сортов белорусской селекции Весялина (1), Надзейны (2), 

Поспех (3) и Дыямент (4) 

 

Глава 3.4. Сравнительный анализ содержания основных 

экспрессирующихся белков-аллергенов в яблоках сортов 

Голден Делишес, Семеренко, Флорина  

 

Одним из этапов работы было изучение аллергенного 

потенциала яблок, широко представленных в торговой сети, 

пользующихся широким спросом у населения и входящих 

в Госреестр Молдовы – сортов Голден Делишес, Семеренко, 

Флорина.  

Для получения большего объема информации о наличии 

и экспрессии белков-аллергенов, и с целью определения 

аллергенной нагрузки  яблок, был проведен 2-Д электрофорез 

исследуемых образцов. На каждой из полученных протеомных карт 

в диапазоне молекулярных масс 9–250 кДа выявлено 

около 250 белковых пятен. Мы анализировали белки, находящиеся 
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в области Мм 9 – 31 кДа, так как, согласно литературным 

источникам и базам данных, теоретически рассчитанные 

молекулярные массы белков-аллергенов лежат именно в этом 

диапазоне.  Некоторые из них были предположительно 

идентифицированы на основании имеющихся баз данных 

по молекулярным массам белков-аллергенов.  

При  2D-электрофорезе с изоэлектрофокусированием (ИЭФ) 

в качестве первого направления для большинства белков 

экспериментально определенные молекулярные массы совпадают 

с теоретически рассчитанными. Однако в некоторых случаях 

(ферредоксин, пластоцианин [67]) один и тот же белок имеет 

фактическую молекулярную массу больше теоретической. Во время 

изоэлектрофокусирования (ИЭФ) молекулы белка могут 

образовывать агрегаты, что модифицирует значение молекулярной 

массы и экспериментально полученное значение рI. 

Чтобы подсчитать общее число функционально различных белков 

среди наблюдаемого числа пятен, необходима поправка 

на изоформы, посттрансляционные модификации, 

РНК-редактирование и протеолиз белков, поскольку именно 

вследствие этих процессов некоторые белки 

на 2D-электрофореграммах формируют шлейф или бусы 

из белковых пятен (с различными значениями рI, но с одинаковой 

молекулярной массой). Цепочки пятен могут быть результатом 

карбамилирования в ходе приготовления образца из-за содержания 

в буфере мочевины. Указанное необходимо учитывать 

при подсчете общего числа функционально различных белков [68]. 

Таким образом, обнаруженное в ходе анализа 

2D-электрофореграмм число белковых пятен могло быть занижено, 

так как ряд минорных белков перекрывается доминирующими 

белками или находится ниже порога чувствительности к красителю. 

Визуализация этих белков может быть осуществлена посредством 

проведения 2D-электрофореза в более узком диапазоне рI. 

На рисунках 18–20 представлены фрагменты полученных 

протеомных карт мякоти яблок сортов Семеренко, Флорина 

и Голден Делишес, на которых в областях молекулярных масс 31, 

23, 17-18, 13-15 и 9 кДа выделены группы белков, среди которых  

мы детектировали 4 основных белка-аллергена яблок: Mal d 1, 

Mal d 2, Mal d 2, Mal d 4 (таблица 7). 
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Рисунок 18 – 2D - протеомная карта (фрагмент) легкорастворимых 

белков мякоти яблок сорта Семеренко 

 

 
 

Рисунок 19 – 2D - протеомная карта (фрагмент)  легкорастворимых 

белков мякоти яблок сорта Флорина 
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Рисунок 20 – 2D - протеомная карта (фрагмент) легкорастворимых 

белков мякоти яблок сорта Голден Делишес 

 

Для сравнения экспрессии основных групп белков-аллергенов 

яблок у разных сортов,  в таблице 7 приведены изоформы основных 

групп аллергенов яблока – Mal d 1, Mal d 2,  Mal d 3 и  Mal d 4 

(из литеретурных источников и баз данных известно, что pI 

аллергенов находятся в диапазоне pI 4,5–7,5). 

В мякоти всех сортов наблюдается экспрессия основных 

белков-аллергенов. 

Анализируя наличие и экспрессию белковых пятен 

на полученных протеомных картах, можно заключить, 

что наибольшей аллергенной нагрузкой обладают яблоки сорта 

Голден Делишес – экспрессия и площадь белковых пятен 

аллергенов Mal d 1, Mal d 2  и Mal d 3 у данного сорта больше, 

чем у сортов Семеренко и Флорина. У сорта Семеренко  основной 

аллерген Mal d 1 находится в следовых количествах, у сорта 

Флорина экспрессия данного аллергена сопоставима с таковой 

у сорта Голден Делишес, но площадь белковых пятен меньше. 

Экспрессия Mal d 4 у сорта Флорина значительно слабее, 

а у сорта Семеренко изоформа данного аллергена с Мм 14 kDa 

не обнаружена. Аллерген Mal d 3 у сорта Флорина представлен 

двумя слабо экспрессирующимися изоформами, у сорта 

Семеренко – одной изоформой, у сорта Голден Делишес 

экспрессируется немного интенсивнее. 

Проведенный скрининг протеома яблок молдавских образцов 

показал, что по аллергенной нагрузке сорта расположились 

в следующем порядке: Голден делишес > Семеренко > Флорина.  
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Таблица 7 – Экспрессия основных белков-аллергенов, содержащихся 

в мякоти яблок сортов Флорина, Семеренко, Голден Делишес 

Аллерген, 

Мм 

Сорт 

Флорина 

 

Семеренко Голден Делишес 

Mal d 2  

31,23  kDa 

 

   

   
Mal d 1  

18 kDa 

 

 следы – 

 
– 

 
Mal d 4  

13-15 kDa 
  

 

 
– 

 
– – 

 
Mal d 3  

9 kDa 
   

 

 

Глава 3.5. Анализ содержания основных белков-аллергенов 

в плодах после термической обработки (электрической сушки) 

и хранения при комнатной температуре в течение 3 месяцев 

 

Из литературных источников известно, что при хранении 

и после термической обработки количество белков-аллергенов 

изменяется.Мы исследовали содержание основных аллергенов, 

содержащихся в мякоти яблок белорусской селекции после 

термической обработки (электрической сушки) и после хранения 

плодов при комнатной температуре (рисунок 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 21 – Высушенные и измельченные образцы яблок белорусской 

селекции сортов Надзейны (1), Поспех (2), Дыямент (3), Весялина (4) 
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Для определения количества образца, необходимого 

для проведения электрофореза,  измеряли содержание общего белка 

в навесках высушенных яблок (таблица  8). 

 
Таблица 8 – Содержание белка в образцах яблок сортов белорусской селекции 

после термической обработки (сушки) 

№ Образец (сорт) Концентрация 

белка, мкг/мл 

1 Весялина 266,80 ± 0,09 

2 Надзейны 153,20 ± 0,70 

3 Поспех 318,61 ± 0,15 

4 Дыямент 272,51 ± 0,05 

 

С целью анализа содержания белков-аллергенов в мякоти 

яблок после хранения при комнатной температуре в течение 3-х 

месяцев и после термической обработки (сушки), было проведено 

электрофоретическое разделение по молекулярной массе 

в денатурирующих условиях в щелочной системе 

легкорастворимых белков (в т.ч. белков-аллергенов), содержащихся 

в плодах сортов Весялина, Надзейны, Поспех, Дыямент. 

Полученная 1D-протеомная карта представлена на рисунке 22. 

Были идентифицированы основные белки-аллергены, 

содержащиеся в мякоти яблок после хранения при комнатной 

температуре и сушки.  

 
Рисунок 22 – 1D-протеомные карты легкорастворимых белков сортов 

Дыямент (3), Весялина (4), Надзейны (1), Поспех (2) после хранения в 

помещении и в высушенных образцах сортов Дыямент (3с), Весялина 

(4с), Надзейны (1с), Поспех (2с) 
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Данные по наличию и экспрессии основных белков-аллергенов 

в мякоти яблок после длительного хранения при комнатной 

температуре и после термической обработки (сушки) представлены 

в таблицах 9–10 и на рисунке 23. 

 
Таблица 9 – Содержание основных белков-аллергенов в мякоти 

яблок 4-х сортов белорусской селекции после хранения при комнатной 

температуре, рассчитанные с использованием программы Quantity One 

(Bio-Rad Laboratories, США) 

Сорт Аллерген Мм, кДа Экспрессия, % 

Дыямент Mal d 1 19,3  95 

Mal d 2 22,4 

30,9 

 

99 

100 

Весялина Mal d 1 18,9 88 

Mal d 2 30,9 

 

90 

 

Поспех Mal d 1 22,4 84 

Mal d 2 30,9 

 

90 

 

Надзейны Mal d 1 

 

19,3 

 

81 

 

Mal d 2 22,4 

30,9 

82 

91 

 

 

Таблица 10 – Содержание основных белков-аллергенов в мякоти яблок 

4-х сортов белорусской селеции после сушки 

Сорт Аллерген Мм, 

кДа 

Экспрессия, 

% 

Дыямент Mal d 1 

 

– – 

Mal d 2 22,4 

30,9 

92 

67 

Весялина Mal d 1 – – 

Mal d 2 30,9 

 

84 

 

Поспех Mal d 2 22,4 

30,9 

83 

66 

 

Надзейны Mal d 1 19,3 78 

Mal d 2 22,4 

30,9 

79 

90 
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На рисунке 23 (А, Б) представлены фрагменты 2Д- протеомных 

карт легкорастворимых белков (в т.ч. белков-аллергенов) 

сорта Надзейны до и после термической обработки (сушки). 

Проведенный анализ подтвердил полученные данные о снижении 

аллергенной нагрузки в яблоках после термической обработки.  

 

  
А Б 

Рисунок 23– 2D- протеомные карты основных белков-аллергенов, 

содержащиеся в мякоти яблок сорта Надзейны до (А) и после (Б) 

термической обработки (сушки) 

 

На рисунке 23 видно, что до сушки в образце 

экспрессировалось пять изоформ белков-аллегенов (Mal d 1, 

Mal d 2,  Mal d 3 и Mal d 4). После термической обработки 

на протеомной карте можно выделить в следовых количествах 

только 2 изоформы аллергена – Mal d 2 и Mal d 4.  

Таким образом, основываясь на результатах скрининга 

протеома яблок сортов белорусской селекции, мы получили 

следующие данные. Плоды сорта Дыямент характеризуются 

наибольшей аллергенной нагрузкой – в образцах как после 

хранения, так и после сушки наблюдается наибольшая экспрессия 

аллергенов Mal d 1 и Mal d 2. Белок Mal d 3 обнаружен в следовых 

количествах, аллерген Mal d 4 при 1-Д электрофорезе 

не детектировался. Сорт Надзейны характеризуется наименьшим 

количеством аллергенов в мякоти. Яблоки сортов Весялина 

и Поспех занимают промежуточное положение. 

После хранения плодов в холодильнике в течение 3-х месяцев  

значительных изменений в содержании белков-аллергенов 

не обнаружено. 

Сравнительный анализ протеомных карт легкорастворимых 

белков (в т.ч. белков-аллергенов) яблок сортов Голден Делишес, 

Семеренко и Флорина  после хранения при +4°С (в холодильнике) 

в течение 3-х месяцев, также как и для белорусских сортов, 

в отличие от большинства литературных данных, показал, 



 

59 

 

что содержание основных белков-аллергенов в мякоти плодов 

не претерпело значительных изменений (рисунок 24, таблица 11).  

 

 
 

А – Сорт Голден Делишес Б – Сорт Голден Делишес после 

хранения 

 

На аллергенный потенциал яблок влияет целый ряд 

факторов — от генотипа до способа культивирования. Срок 

и условия хранения незначительно влияли на аллергенную нагрузку 

в исследованных образцах яблок, что может быть обусловлено 

специфичностью анализируемых сортов и их фенотипом [7]. 

Отметим, что в литературе имеются сведения об увеличении 

содержания аллергенов (в частности, Mal d 1), хотя эти данные 

отрывочны и доказательной базы недостаточно. 

Что касается влияния термической обработки (сушки), 

то проведенные исследования показали снижение содержания 

аллергенов в высушенных образцах.  

Так, в плодах сорта Дыямент после сушки экспрессия 

аллергена Mal d 2 (Мм 30,9 кДа) снизилась от 100 до 67 %, 

а белок-аллерген Mal d 1 уже не детектировался. Сходная картина 

наблюдалась и у сорта Весялина  –   белок Mal d 1 отсутствовал, 

а экспрессия аллергена Mal d 2 (Мм 30,9 kDa) снизилась от 90 до 84 

%. Экспрессия основных аллергенов у сортов Поспех и Надзейны 

также уменьшилась.  

Полученные данные можно использовать при производстве 

продуктов питания для детей и населения, страдающего 

перекрѐстной пищевой аллергией. 
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Глава 3.6. Метод оценки транскрипционной активности 

некоторых аллелей гена Mal d 1 в кожуре и мякоти яблок 

сортов белорусской селекции (результаты исследований 

представлены соисполнителями проекта –  сотрудниками 

Университета академии наук Молдовы, кафедры биологии: 

Будяну О. Е., Шестаковой Т., Порт А.). 

 

Каждое семейство белков кодируется несколькими генами 

или кластерами генов. В исследованиях по генетическому 

картированию белков-аллергенов был выявлен 31 ген, кодирующий 

изоформы белка Mal d 1 (Pagliarani G. et al, 2012), которые 

классифицируются на четыре группы: Mal d 1.01, 1.02, 1.03 и 1.04 

(Gao Z.S. et al., 2005; Puehringer H.M. et al. , 2003). Уровень 

экспрессии этих генов, оцененный qRT-PCR-анализом, показал, 

что 11 генов Mal d 1 не экспрессируются во фруктах,  демонстрируя 

тканезависимую экспрессию. 

Исследования по разнообразию аллелей гена Mal d 1 выявили 

весьма консервативные (Mal d 1.01 и Mal d 1.02) и вариабельные 

(Mal d 1,04, Mal d 1,05 и 1,06 A, B и C) аллельные варианты. Также 

была показана связь между аллергенностью и вариантами белка, 

кодируемыми генами Mal d 1.04 и Mal d 1.06. Эта связь 

была подтверждена для десяти сортов яблони (Gao Z.S. и др., 2008). 

Однако большинство проводимых в настоящее время генетических 

исследований сосредоточено на картировании генома, и имеется 

очень мало работ, направленных на определение экспрессии гена, 

ответственного за синтез аллергена. 

Целью данного этапа исследований в рамках проекта было 

также определение аллергенного потенциала яблок сортов 

белорусской селекции методом оценки транскрипционной 

активности некоторых аллелей гена Mal d 1 в кожуре 

и в мякоти плодов.  

Экспрессию четырех кластеров генов аллергена Mal d 1 

(Mal d 1.01, Mal d 1.02, Mal d 1.03 и Mal d 1.04) изучали 

с использованием RT-qPCR. РНК выделяли по Bonghi C. et al 

(1992). Относительную экспрессию (выражаемую в условных 

единицах – c.un.) определяли по Livak K.J. and Schmittgen T.D. 

(2001). Продукты амплификации разделяли электрофорезом 

в агарозном геле в TAE-буфере. Статистический анализ проводили 

согласно Dospekhov B. (1985). 
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Максимальное накопление транскрипта было получено 

для гена Mal d 1.01. Наивысшие значения экспрессии гена 

Mal d 1.01 как в кожуре, так и в мякоти были обнаружены у сорта 

Дыямент (7,77 и 8,17 c. un., соответственно). У сортов Надзейны 

и Поспех уровень экспрессии Mal d 1.01  в кожуре был 6,53 и 6,50  

c. un., в мякоти – 2,23 и 6,66 с. un. соответственно (рисунок 25А). 

Минимальные показатели экспрессии гена кластера Mal d 1.01 

были зафиксированы в кожуре яблок сортов Весялина 

и Белорусское сладкое – 4,03 и 3,5 c.un., соответственно, 

и 0,63 и 0,99 с.un.– в мякоти.  

Экспрессия Mal d 1.01 гена в мякоти яблок сортов белорусской 

селекции в порядке убывания: Дыямент > Поспех > Надзейны > 

Белорусское сладкое > Весялина. 

Экспрессия Mal d 1.01 гена в кожуре яблока в порядке 

убывания: Дыямент > Надзейны > Поспех > Весялина > 

Белорусское сладкое. 

Таким образом, методом геномного анализа было 

подтверждено, что из тестируемых сортов яблок наибольшей 

аллергенной нагрузкой характеризуетя сорт Дыямент. 

Гены Mal d 1.02 и Mal d 1.03 показали промежуточные уровни 

экспрессии. У Mal d 1.04 наблюдали минимальные значения 

активности транскрипции, которые в большинстве случаев были 

очень низкими или неопределяемыми.  

Значения экспрессии гена Mal d 1.02 варьировали от 0,0077 

c.un. в кожуре сорта Надзейны до 0,028 c.un. в кожуре сорта 

Дыямент.  

Высокие значения транскрипционной активности Mal d 1.02 

наблюдались в мякоти яблок сорта Белорусское сладкое. Самые 

низкие значения экспрессии гена Mal d 1.02 были обнаружены 

в кожуре и мякоти сорта Надзейны (рисунок 25 В), что совпадает 

с данными протеомного анализа. 

Кластер Mal d 1.03 у всех сортов, за исключением сорта 

Дыямент, показал более высокие значения экспрессии в кожуре, 

чем в мякоти исследуемых сортов, демонстрируя тканевую 

специфичность экспрессии гена Mal d 1,03 (рисунок 25C). 

Максимальные значения транскриптов (0,5817 c.un.) 

были обнаружены в мякоти яблок сорта Дыямент. 

Аналогично исследованиям, проведенным другими авторами 

(Botton A. et. al., 2008), гены Mal d 1.04 показали очень низкие 

значения транскрипционной активности, однако значения 

выше порога чувствительности были установлены в мякоти сорта 
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Дыямент (0,00057 c. un). Для других сортов (Весялина 

и Беларусское сладкое) было показано наличие транскриптов Mal d 

1.04 в кожуре (около 0,000056 c. un.). 

 

 

 

 

А. 

 

 

 

 

      B. 

c.un. 
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C. 

Рисунок 25 – Профили экспрессии кластеров гена  Mal d 1 (Mal d 1.01 (A), 

Mal d 1.02 (B) and Mal d 1.03 (C)) в кожуре и мякоти различных сортов 

яблок белорусской селекции 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований 

было определено, что профили экспрессии кластера гена Mal d 1 

значительно варьировали в зависимости от генотипа. Самая 

высокая экспрессия аллергенных генов была зафиксирована у сорта 

Дыямент, что коррелирует с данными, полученными методом 

протеомного анализа. У других сортов белорусской селекции 

(Поспех, Белорусское сладкое, Весялина, Надзейны) наблюдаются 

более низкие значения транскрипционной активности изученных 

генов. Самые низкие значения экспрессии гена Mal d 1.02 

были обнаружены в кожуре и мякоти сорта Надзейны. 

Интересно, что для сортов Поспех и Весялина 

более выраженная транскрипционная активность генов, 

кодирующих аллергенные белки, характерна для кожицы фруктов, 

что предполагает их потребление без кожуры в качестве 

диетического питания для людей с аллергией на яблоки. 

c. un. x10
-3 
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4. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ И  

ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

В последнее десятилетие потребители при выборе продуктов 

питания, в том числе и фруктов, обращают внимание не только 

на вкусовые качества, но и на гипоаллергенность продуктов. 

Это связано с усиливающимся распространением среди населения 

пищевой аллергии. Актуальность пищевой аллергии определяется 

не только чисто медицинскими проблемами, связанными с высокой 

распространенностью, тяжестью клинического течения, 

серьезностью прогноза, но и высокой социальной значимостью 

проблемы, требующей огромных финансовых затрат на лечение, 

реабилитацию, организацию социально-бытовых условий 

и питания пациентов.  

Более 25% людей во всем мире страдают от различных 

аллергических заболеваний. С точки зрения патогенности 

аллергизации, наиболее опасными являются пыльцевые аллергены 

весенних деревьев. 

Аллергические реакции I-ого типа относятся к немедленному 

типу гиперчувствительности, поскольку они появляются 

через несколько минут после контакта. Попадание аллергена 

на кожу и слизистые вызывает у больных аллергией 

классические симптомы астмы, ринита, конъюнктивита, синусита, 

покраснение и зуд. 

Международная статистика говорит о том, что за последние 

два десятилетия заболеваемость аллергией возросла в 3-4 раза, 

причем заболевание часто протекает в тяжелой, необычной форме, 

что приводит к сложностям в диагностике и лечении. 

Часто пищевая аллергия у пациентов сопровождает более 

серьезные аллергические и иные заболевания (атопический 

дерматит, бронхиальную астму, заболевания желудочно-кишечного 

тракта, печени и мочевыделительной системы). 

Яблоко – один из самых распространенных и любимых 

фруктов не только нашей страны, но и всего мира. Это источник 

витаминов и минералов, а также пектина. Однако одни сорта яблок 

являются высокоаллергенными (например, Granny Smith), 

а другие – гипоаллергенными (Jamba, Gloster) из-за разного 

содержания аллергенов в кожуре и мякоти. Показано, 

что различные сорта яблони содержат различное количество 
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основных аллергенов, поэтому чрезвычайно важным 

представляется ранжировать сорта по аллергенной нагрузке. 

Аллергенность белорусских сортов яблок до настоящего 

времени не оценивалась. 

Так как на аллергенный потенциал яблок влияет целый ряд 

факторов – от генотипа до способа культивирования яблонь, 

а также изменения в характеристиках аллергенов, происходящие 

в зависимости от сроков хранения и обработки плодов, 

ранжирование затруднено по разным причинам: 

- в большинстве исследований основное внимание уделяется 

основному аллергену – белку Mal d 1, однако яблоки содержат 

и другие аллергенные белки, вызывающие аллергические реакции; 

- практически отсутствуют данные о влиянии на аллергенную 

нагрузку яблок биохимического состава плодов (например, 

содержание полифенолов, активность полифенолоксидазы);  

- данных о влиянии различных условий на аллергенную 

нагрузку при хранении фруктов недостаточно; 

- комплексной оценки влияния технологии культивирования 

яблонь и хранения плодов на содержание аллергенов.  

Исходя из вышеизложенного ясно, что знание факторов, 

влияющих на аллергенный потенциал яблок, предоставит важную 

информацию для производителей и потребителей яблок 

и разработке агрономических премов для снижения аллергенного 

потенциала и потребления фруктов с пониженным уровнем 

аллергенов. 

В настоящее время протеомика все шире используется 

в областях, связанных с аллергологией, для того, чтобы:  

1) идентифицировать генетическое и фенотипическое 

разнообразие аллергенов в сельскохозяйственных культурах [5] 

и других растениях-источниках аллергенов [58]; 

2)     получить надежные параметры аллергенов;  

3) обнаружить и количественно оценить аллергены 

как в природных источниках, так и в продуктах их переработки; 

4) выделить сорта с низкой аллергенностью 

для использования в селекции и диетическом питании. 

В будущем развитие более рентабельных и чувствительных 

технологий усилит ценность протеомики для аллергологии 

и смежных с ней дисциплин вследствие рутинного использования 

данного подхода. 
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Показана возможность применения метода электрофореза 

для детекции аллергенов яблок с целью ранжирования сортов 

по аллергенной нагрузке.  

Разработанные методические подходы к детекции аллергенов 

могут быть использованы другими учеными для подобных 

исследований, в работе врачей-аллергологов, а также в селекции 

яблонь для получения генотипов с низкой аллергенной нагрузкой 

плодов. Разработанные методические подходы к детекции 

аллергенов яблока на основе протеомного анализа будут 

запатентованы и в перспективе могут быть использованы органами 

контроля качества продуктов.  

Новые знания о качестве яблок отечественных сортов будут 

иметь практическое значение при составлении сертификатов 

качества для экспорта яблок и продажи на внутренних рынках 

в отделах/магазинах здорового питания. Отобранпые белорусские 

сорта яблок, сохраняющие наименьшее количество аллергенов 

при термической обработке (сушке) будут рекомендованы 

технологам пищевой промышленности для разработки рецептур 

диетических сухофруктов. 

Результаты исследований рекомендованы к использованию 

в РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси» в селекции яблонь 

для получения генотипов с низкой аллергенной нагрузкой плодов, 

а также внедрить на предприятиях концерна «Белгоспищепром» 

при  разработке рецептур диетических продуктов на основе яблок.  

В результате выполнения проекта разработаны методические 

подходы к детекции аллергенов яблока на основе протеомного 

анализа и практические рекомендации по способам хранения яблок 

с целью минимизации их аллергенной нагрузки. 

Рекомендации по использованию яблок: 

  людям, страдающим поллинозом, рекомендуется ограничить 

или исключить потребление яблок во время цветения деревьев;  

  уровень содержания аллергенного белка зависит от сорта 

яблок и их зрелости. Яблоки на складах и в магазинах более 

аллергенны, чем свежесобранные. Употреблять в пищу 

рекомендуется свежесобранные плоды. Яблоки, приобретенные 

в торговой сети, хранить в холодильнике не более 2-х недель 

(после хранения более 3-х месяцев аллергенная нагрузка 

плодов возрастает); 

  после термической обработки количество аллергенного белка 

существенно уменьшается, поэтому запеченные яблоки могут 

не вызывать аллергических реакций у сенсибилизированных 



 

67 

 

пациентов. Также отмечено, что большее количество аллергенов 

содержится в кожуре яблок, а не в мякоти; 

 аллергикам рекомендуется употреблять яблоки 

гипоаллергенных сортов, а также яблоки, подвергнутые 

термической обработке (сушеные, запеченные). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Впервые методом протеомного анализа определены 

белки-аллергены в мякоти яблок сортов белорусской селекции. 

Сорта ранжированы по аллергенной нагрузке. 

Разработана методика выделения белков-аллергенов из мякоти 

яблок для последующего их анализа методом 

электрофоретического разделения, в том числе модифицирован 

состав экстракционного буфера и методика электрофоретического 

разделения белков-аллергенов с последующей оценкой 

их содержания. 

Показано, что исследуемые сорта яблок значительно 

различаются по аллергенной нагрузке. Применение удобрений 

не влияет на содержание аллергенов. 

Дана оценка аллергенной нагрузки мякоти яблок 

4-х сортов белорусской селекции (Весялина, Надзейны, Поспех, 

Дыямент), хранившихся в течение 3-х месяцев при температуре 

+4°С (в холодильнике), при комнатной температуре 

и высушенных образцов.    

Протеомный анализ яблок белорусских сортов 

(селекции РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси») показал, 

что в мякоти яблок сорта Дыямент содержится больше аллергенных 

белков, чем в мякоти яблок сорта Поспех и Весялина (в порядке 

убывания). Наименьшее количество белков-аллергенов содержит 

сорт Надзейны.  

Сорта ранжированы по аллергенной нагрузке (в порядке 

убывания): Дыямент > Поспех > Весялина > Надзейны.  

Показано, что, как после хранения, так и после сушки, 

сорт Дыямент содержит наибольшее количеств аллергенов, 

а сорт Надзейны – наименьшее. Сорта Поспех и Надзейны 

занимают промежуточное положение.  

Определено, что после термической обработки количество 

белков-аллергенов существенно уменьшается. 

  С помощью разработанной нами методики выделены 

легкорастворимые белки (в т.ч. белки-аллергены) из мякоти 

яблок трех сортов, пользующихся спросом у населения, 

широко представленных в торговой сети и включенных 

в Госреестр Молдовы (Голден делишес, Флорина, Семеренко). 

 



 

69 

 

 Методом протеомного анализа определено, 

что исследуемые сорта яблок по величине аллергенной нагрузки 

в мякоти плодов расположились в следующем порядке: 

Голден Делишес > Флорина > Семеренко. Причем в мякоти яблок 

сорта Голден Делишес и Флорина содержится больше аллергенных 

белков Mal d 1, Mal d 2 и Mal d 4, чем в мякоти яблок 

сорта Семеренко. 

Сравнительный анализ полученных протеомных карт после 

хранения при +4°С в течение 3-х месяцев не показал достоверного 

возрастания аллергенной нагрузки у всех сортов. 

Методом qRT-PCR-анализа определен уровень экспрессии 

генов, кодирующих изоформы белка Mal d 1 (четыре группы: 

Mal d 1.01, 1.02, 1.03 и 1.04) у белорусских сортов яблок. Профили 

экспрессии кластера гена Mal d 1 значительно варьировали 

в зависимости от генотипа. Самая высокая экспрессия аллергенных 

генов была зафиксирована у сорта Дыямент. В отличие от этого 

сорта, у других сортов белорусской селекции (Поспех, Белорусское 

сладкое, Весялина, Надзейны) наблюдаются более низкие значения 

транскрипционной активности изученных генов. Максимальное 

значение накопления транскрипта было получено для гена 

Mal d 1.01. Наивысшие значения экспрессии гена Mal d 1.01 

как в кожуре, так и в мякоти были обнаружены у сорта Дыямент 

(7,77 и 8,17 c. un., соответственно). 

Полученные данные коррелирует с данными, полученными 

методом протеомного анализа. Определено, что исследуемые сорта 

яблок по экспрессии Mal d 1.01 гена расположились 

в следующем порядке: в мякоти – Дыямент > Поспех > Надзейны > 

Белорусское сладкое > Весялина, в кожуре – Дыямент > Надзейны 

> Поспех > Весялина > Белорусское сладкое. 

Самые низкие значения экспрессии гена Mal d 1.02 

были обнаружены в кожуре и мякоти сорта Надзейны (0,004 c.un.). 

Максимальные значения транскриптов гена Mal d 1.03 

(0,5817 c.un.) были определены в мякоти яблок сорта Дыямент. 

Для сортов Поспех и Весялина более выраженная 

транскрипционная активность генов, кодирующих аллергенные 

белки, зафиксирована в кожуре фруктов, поэтому для людей 

с аллергией на яблоки желательно употреблять плоды указанных 

сортов без кожуры. 

Новые знания о действии эндогенных и экзогенных 

факторов на аллергенный потенциал отечественных и зарубежных 

сортов яблок предоставят важную информацию 



 

70 

 

селекционерам-плодоводам, технологам пищевой 

промышленности, диетологам, врачам-аллергологам 

и потребителям-аллергикам о способах снижения аллергенности 

плодов. Исследования в данном направлении необходимо 

продолжать. 
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