
Лимон 

 

Код: f208  

Латинское название: Citrus limon  

Семейство: Rutaceae (Рутовые) 

 

 

 

Пищевой продукт 

Пища, которая может вызывать симптомы аллергии у 

сенсибилизированных индивидуумов. 

 

 

Распространённость аллергена 

Лимон — это плод лимонного дерева. Регион происхождения лимона неизвестен, хотя некоторые считают 

его родиной северо-западную Индию. (1) 

Лимонные деревья достигают высоты 3-6 м. На их ветках обычно растут острые шипы. Молодые листья 

имеют красноватый оттенок, затем становятся темно-зелёными сверху и светло-зелёными снизу. Листья 

продолговатые, эллиптические или продолговато-яйцевидные, длиной 6-11 см, заострённые с обоих 

концов, на коротких черешках. Душистые цветки лимонного дерева пазушные, одиночные или парные. 

Бутоны красноватые; распустившиеся цветы имеют 4 или 5 лепестков, 2 см длиной, белых внутри и 

пурпурных снаружи, и содержат от 20 до 40 единичных тычинок с жёлтыми пыльниками. (1) 

Плод овальный, от 7 до 12 см в длину, суженный с обоих концов. Корка обычно светло-желтая, хотя 

некоторые лимоны пестрят продольными полосками зеленого, желтого или белого цвета, толщиной от 6 до 

10 мм, ароматная, усеянная множеством желёзок с эфирным маслом. Мякоть бледно-желтая, разделенная 

на 8-10 долек, сочная и кислая. Большинство плодов имеют несколько семян белого цвета, эллиптической 

или яйцевидной формы, гладких, остроконечных, размером около 9.5 мм. Лимоны для экспорта можно 

собирать недозрелыми – они дозревают во время транспортировки. (1)  

Существует несколько сортов лимонов и лимоноподобных фруктов, выращиваемых в домашних условиях 

или для коммерческих целей. 

Лимон используется для кулинарных и некулинарных целей во всем мире. Из плодов главным образом 

получают сок, хотя также используются мякоть и корка (цедра), прежде всего, при приготовлении пищи и 

выпечки. Лимонный сок содержит около 5% лимонной кислоты, что придает лимонам терпкий вкус и 

кислотность от 2 до 3 рН. (1) 

Лимон также применяют в качестве фиксатора окраски. Эфирные масла из корки лимона используются в 

парфюмерии, а также для ароматизации напитков и других продуктов. 

 

 



Описание аллергена 

Были охарактеризованы следующие аллергенные молекулы: 

Cit l 1, джермин-подобный белок. (2) 

Cit l 3, белок-переносчик липидов. (3, 4) 

Основным белковым компонентом семян цитрусовых является глобулин цитрин, относящийся к белкам 

запаса. Также в них был обнаружен белок запаса класса альбуминов. (5) Экстракты семян цитрусовых имеют 

схожие антигенные профили, свидетельствующие об их филогенетическом родстве. Было показано, что 

экстракты семян цитрусовых содержат группы белков с молекулярной массой от 9 до 61 кДа с сильными 

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

представляют собой паналлергены - профилины и белки-переносчики липидов. (6)  

 

Потенциальная перекрёстная реактивность  

Можно ожидать обширной перекрестной реактивности между отдельными видами рода Цитрусовых 

(лимон, лайм, апельсин, танжело, грейпфрут), хотя на данный момент она документально не подтверждена.  

Показано, что белки-переносчики липидов апельсина и лимона проявляют перекрёстную реактивность с 

мажорным аллергеном персика Pru p 3, белком-переносчиком липидов. (7) У пациента с анафилаксией на 

мандарин (Citrus reticulata) были обнаружены антитела к белку-переносчику липидов мандарина. Анализ 

сыворотки пациента также показал наличие сенсибилизации к белку-переносчику липидов Cit s 3 и к 

джермин-подобному аллергену Cit s 1 апельсина. (4) Наличие подобных аллергенов в грейпфруте не 

оценивалось. 

Сообщается, что аллергия на латекс ассоциирована с аллергией на ряд других продуктов, включая авокадо, 

банан, киви, папайю, каштан, персик и грейпфрут. (8) Был описан случай 34-летней женщины с астмой и 

атопическим дерматитом, у которой развилась тяжелая анафилаксия на латекс; в её сыворотке были 

обнаружены специфические IgE к латексу, банану, киви, грейпфруту и авокадо. Результаты кожных проб 

были положительными с экстрактами банана, грейпфрута, авокадо и латекса. (9)  

 

Клинический опыт 

IgE-опосредованные реакции 
Употребление лимона может приводить к аллергическим реакциям, включая пищевую аллергию, 

аллергический риноконъюнктивит, атопический дерматит и анафилаксию. (10, 11, 12) Цитрусовые фрукты, 

такие как лимон, являются одной из наиболее распространенных причин атопического дерматита. (13, 14, 

15) IgE-антитела к лимону были обнаружены с использованием системы Pharmacia CAP у детей с пищевой 

аллергией (16) и у детей с атопическим дерматитом и респираторными заболеваниями. (17) Сообщалось о 

зависимой от лимона анафилаксии, индуцированной физической нагрузкой. (18) 

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

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

симптомы гиперчувствительности. После оценки опросника, заполненного пациентами с пищевой 

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

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

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

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



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

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

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

значимы некоторые продукты, связанные с пыльцой полыни. Лимон был назван 16-м по 

распространенности пищевым аллергеном, вызывающим реакции у 23% из 1,139 опрошенных. (19) 

В исследовании, проведённом в Индии, изучалось влияние специфической элиминационной диеты на 

симптомы 24 детей в возрасте от 3 до 15 лет, которые зафиксировали ухудшение контроля над 

круглогодичной астмой. Анализ специфических IgE к ряду продуктов питания показал, что у 19 (79%) в 

сыворотке были обнаружены специфические IgE-антитела к лимону. (20)  

В ряде случаев сообщается о различных неблагоприятных реакциях на лимон. 

Был описан 26-летний пациент с аллергией на арахис, который также проявлял чувствительность к семенам 

цитрусовых и перенёс эпизод анафилаксии после использования лимонного мыла во время принятия душа. 

Употребление целых апельсинов и семян цитрусовых, включая семена лимона, апельсина и мандарина, 

ранее приводило к анафилаксии, хотя термообработанный сок цитрусовых фруктов пациент переносил. 

Симптомы включали отёк гортани, генерализованную крапивницу и астму и возникали в течение 

нескольких минут после приёма продукта. В сыворотке были обнаружены повышенные уровни 

специфических IgE к арахису (4.0 kUA/L), апельсину (4.0 kUA/L), лимону (1.1 kUA/L), грецкому ореху (15.2 

kUA/L) и фундуку (6.77 kUA/L). (6) 

В рамках исследования, посвящённого характеристике аллергенов малины, был описан случай пациента 25-

ти лет с периорбитальным отёком и ринитом на лимон и другие цитрусовые фрукты. Результаты прик-тестов 

с персиком, лимоном, сладким лаймом, апельсином, бананом, черникой, томатом, виноградом и 

болгарским перцем были положительными. (11) 

Эозинофильный гастроэнтерит и крапивница после приема цитрусовых были описаны у 46-летнего 

мужчины с 2-месячным анамнезом частого жидкого стула без примеси крови, сопровождавшегося 

абдоминальными болями и тошнотой без рвоты. Примерно за 10 лет до этого у него была диагностирована 

зависимая от цитрусовых анафилаксия, индуцированная физической нагрузкой. Употребление в пищу 

лимона или грейпфрута с последующей нагрузкой вызвало крапивницу и затруднение дыхания, но без 

желудочно-кишечных симптомов. Уровень специфических IgE к лимону в сыворотке составлял >100 kU/L, к 

грейпфруту - 27,4 kU/L. (18) 

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

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

сообщалось о наличии пищевой аллергии. Об аллергии на лимон сообщалось в 3 из них. (12) 

Важно отметить, что индивидуумы, страдающие аллергией на мандарин или другие цитрусовые, не 

обязательно имеют аллергию на все цитрусовые фрукты. Например, в исследовании с участием 6 пациентов 

с аллергией на апельсин (реакция гиперчувствительности 1-го типа после приема апельсинового сока и 

положительный прик- тест, по крайней мере, в 2 случаях), 3 пациента переносили небольшое количество 

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

аллергический синдром при их употреблении. Специфический IgE к апельсину был повышен в сыворотке 

всех пациентов, специфический IgE к мандарину -  у 5 пациентов (самый высокий уровень - 6,04), 

специфический IgE к лимону - у 6 пациентов и специфический IgE к грейпфруту - у 5. (21) Перекрёстная 

реактивность в данном исследовании не оценивалась. 

Другие реакции  

Контакт лимона с кожей человека может приводить к нежелательным кожным реакциям, например, 

фитофотодерматиту. (22, 23) Был описан случай бармена с дерматитом кистей рук, который испытывал 



контактную гиперчувствительность к кожуре лимона, лайма и апельсина, но не к их соку. Авторы указали, 

что, хотя большинство зарегистрированных случаев аллергии на кожуру цитрусовых обусловлены d-

лимоненом, в этом случае были положительными патч-тесты с гераниолом и цитралом (2 минорных 

компонента масла кожуры цитрусовых), тогда как тесты с d-лимоненом были отрицательными. (24) 

 

Составлено доктором Харрисом Стейнманом. 
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