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Распространённость аллергена 
 

Томат – плод растения семейства паслёновых. Индейцы Перу употребляли томаты в пищу ещё до прибытия 

европейцев. Это один из самых распространённых овощей в рационе всех социально-культурных слоёв 

населения, а также  второй после картофеля овощ по объёму производства среди продуктов питания в 

мире. Существует огромное количество сортов томата, от крошечных помидоров-черри до огромных 

плодов размером с грейпфрут;  и, хотя самый распространённый цвет томата – красный, существуют  сорта 

разных цветов  от зелёного до фиолетового, и даже сорта с полосатыми плодами.  Также найдено 

множество дикорастущих видов,  включая близкородственный вид  - томат смородинный (L. 

pimpinellifolium). 

 

Встречающиеся дикорастущие сорта, как правило, не пригодны в пищу.  Культурные сорта томата 

употребляются сырыми и термообработанными, используются для производства соков, консервов и т.д. 

Томат придаёт вкус и аромат как свежим салатам, так и  супам и другим горячим блюдам, а также может 

быть высушен и измельчён в порошок и затем использоваться как приправа или  загуститель при 

приготовления супов, соусов, выпечки и т.д.  Из семян томата получают  растительное масло. Плоды богаты 

витаминами А и С, кальцием и железом. Кожица томатов – богатый источник ликопина.   

Помидоры широко применяются в фитотерапии, их мякоть используют в косметологии для очищения 

жирной и проблемной кожи, масло из семян – для изготовления мыла. Зелёные части растения ядовиты, из 

листьев томата получают эффективный,  но высокотоксичный инсектицид. 

 

Аллергены  

Аллергены томата начали выделять 4 десятилетия назад (1), но охарактеризованы они совсем недавно. 

При проведении исследования с участием 2 пациентов с выраженной реакцией гиперчувствительности 

немедленного типа на томаты методом иммуноблоттинга были обнаружены группы сходных белков в 

экстрактах кожицы и семян томата с молекулярными массами  21, 33 и 43 кДа. Один из белков, по 

видимости, являлся термостабильным аллергеном, так как у обоих пациентов вызывали тяжелую реакцию 

как свежие, так и термообработанные томаты. Один из пациентов избирательно реагировал на группу 

белок с молекулярной массой 43 кДа (2). 



 

Были охарактеризованы следующие аллергенные молекулы: 

 Lyc e 1, 14-16 кДа, профилин (3-10). 

 Lyc e 2, 50 кДа, бета-фруктофуранозидаза (3, 9, 11-13). 

 Lyc e 3, 8-10 кДа, белок-переносчик липидов (3, 8, 14-17). 

 Lyc e хитиназа, 31 кДа (18). 

 Lyc e глюканаза, 55 кДа (19-21). 

 Lyc e пероксидаза, 45 кДа (22). 

 Lyc e PME, ингибитор пектин-метилэстеразы (23). 

 Lyc e LAT52, компонент пыльцы (24). 

 

Профилин Lyc e 1, вероятно, является минорным аллергеном томата. Рекомбинантный профилин rLyc e 1 

содержит аминокислотную последовательность, схожую  с таковой у профилинов других аллергенных 

продуктов и пыльцы.  Он вызывает реакцию у 22% (11 из 50) пациентов с аллергией на томаты (5).  

 

В другом исследовании  пациентов с нежелательными реакциями на томаты, у 44% обнаружены IgE – 

антитела к профилину томата и у 35.5%  - к перекрестно-реактивным углеводным детерминантам (CCD). Два 

пациента были сенсибилизированы к белку-переносчику липидов Lyc e 3 (8). 

 

Lyc e 3, белок-переносчик липидов (LTP) - потенциально сильный пищевой аллерген в связи с высокой 

устойчивостью к пепсину в процессе пищеварения. Перекрестная реактивность между   продуктами, 

содержащими LTP, часто сопровождается клиническими проявлениями пищевой аллергии, включая 

системные реакции (17). 

 

Определённые белковые молекулы могут быть связаны с конкретными клиническими проявлениями. 

Например, белок-переносчик липидов Lyc e 3, вероятно, ассоциирован  с тяжелыми системными реакциями 

(17). Обнаружено 4 белка, связывающих IgE в сыворотках более чем  половины  пациентов с оральным 

аллергическим синдромом.  Эти белки представляют собой  полигалактуроназу 2A (Lyc e 2), β - 

фруктофуранозидазу, супероксиддисмутазу (SOD) и пектинэстеразу (PE). Концентрации PG2A, β - 

фруктофуранозидазы и PE были наиболее высокими в наиболее спелых плодах томата (11). 

 

По всей видимости, на аллергенность томатов влияет гормональная обработка их этиленом и салициловой 

кислотой. 8 пациентам, перенёсшим анафилаксию после употребления свежих помидоров, были 

проведены кожные прик-тесты, и местные реакции были значительно более выраженными при 

использовании экстракта томатов, выращенных с применением этилена и салициловой кислоты.  При этом у 

пациентов с более тяжелыми симптомами анафилаксии диаметр волдырей был больше.   Ни белковый 

состав,  ни  степень иммунодетекции IgE в образцах экстрактов обработанных и небработанных помидоров 

значимо не  отличались. Исследователями был сделан вывод, что  гормоны растения способствуют более 

выраженным кожным реакциям (25). 

 

Белок запаса 2S, получивший название  Lec2SA, был выделен из семян томата. Аминокислотная 

последовательность Lec2SA схожа с последовательностью 2S-белков различных растений, таких как 

бразильский орех  и клещевина (26). Аллергенный потенциал белка не изучался. 

 

Была выделена комплементарная ДНК,  кодирующая профилин спор пыльцы (не плодов) томата, 

клиническое значение которого на данный момент не определено. Анализ аминокислотной 

последовательности показал  87% сходства с профилином табака, 78% - с профилином тимофеевки, 77% - с 



профилином резуховидки, 77% - с белком ZmPro3 кукурузы и 73% - с профилином берёзы (27). 

 

Потенциальная перекрёстная реактивность 
Предполагается наличие широкой перекрёстной реактивности между отдельными видами рода, а также в 

определённой степени с другими представителями семейства паслёновых (Solanaceae) (28). Это было 

показано в экспериментах с ингибированием IgE-антител: экстракты  табака, пыльцы полыни и томата 

ингибировали связывание сыворотки пациентов с аллергией на табак с листьями табака. Табак относится к 

семейству паслёновых и часто применяется в садовых работах как контактный инсектицид (29). 

 

У пациентов с аллергией на томаты и множественной сенсибилизацией к другим пищевым продуктам и 

пыльце берёзы показана выраженная перекрёстная реактивность между   IgE-антителами к профилинам 

томатов и других пищевых продуктов и пыльцы берёзы (5). Профилин болгарского перца (Cap a 2) и 

профилин томата Lyc e 1 идентичны на 91%, в то время как профилин из пыльцы томатов  только на 75% 

идентичен профилину из плодов томатов (6-7). 11 из 34 пациентов с пищевой аллергией (32%) показали 

связывание IgE с очищенными профилинами как из пыльцы, так и из плодов помидора (6). Итальянское 

исследование показало, что гиперчувствительность к профилину берёзы Bet v 2 часто ассоциирована с 

клиникой аллергии на цитрусовые (39% среди пациентов, моносенсибилизированных к Bet v 2), дыню или 

арбуз (67%), банан (66%) и помидор (33%). Наличие истории пищевой аллергии к тыкве, цитрусовым, 

помидору, банану или их комбинации являлось  показателем наличия гиперчувствительности к 

профилинам у 85% (41/48) пациентов. Авторы предположили, что в случае, если лабораторные 

исследования затруднены или недоступны, наличие аллергии на дыню, арбуз, цитрусовые, томат или банан  

может быть использовано как маркер сенсибилизации к профилинам, если исключена сенсибилизация к 

латексу и белкам-переносчикам липидов (30). 

 

Во многих ранних исследованиях сообщалось, что пациенты с респираторными заболеваниями, 

вызванными аллергией на пыльцу злаков, жаловались на непереносимость пищевых продуктов чаще, чем 

пациенты с аллергией на клещей домашней пыли (31-32), вероятно, в силу сенсибилизации к паналлергену 

профилину. Результаты кожных прик-тестов с пищевыми аллергенами чаще были положительными у детей 

с аллергией на пыльцу злаков (59.8%), чем у детей с аллергией на клещей рода Dermatophagoides (9.4%). 

Высокая частота положительной реакции на томат (39.2%), арахис (22.5%), зелёный горошек (13.7%) и 

пшеницу (11.7%) наблюдалась у детей с аллергией на пыльцу злаков (33). Другие исследуемые продукты 

включали чеснок, лук и косточковые фрукты, такие как персик. (31-32). Точно не было установлено, связано 

ли это с наличием паналлергена, однако был выявлен значимый уровень ингибирования  между 

аллергенными экстрактами томата, пыльцы берёзы, пыльцы полыни, яблока и сельдерея. Эпитопы, 

встречающиеся только в пыльце злаков и томатах, обнаружены не были. Перекрёстная реактивность между 

аллергенами плодов томата и пыльцы злаковых трав была подтверждена анализом ингибирования EAST. 

Ответственные за перекрёстную реактивность структуры  - белки с молекулярной массой 16 кДа – были 

идентифицированы как профилины (9). Также была показана высокая степень сходства профилина томата с 

профилином пыльцы лебеды (34). 

 

Другие исследования сообщают о связи между поллинозом, вызванным пыльцой злаковых трав, и 

сенсибилизацией к томату, картофелю, зелёному горошку, арахису, арбузу, дыне, яблоку, апельсину и киви 

(35). Высока частота встречаемости гиперчувствительности к пищевым продуктам у пациентов с 

аллергическим риноконъюнктивитом (50%).  Наиболее распространённые пищевые аллергены – моллюски, 

помидор, рис и арахис (36). В польском исследовании сообщается, что 10-20% детей с сенсибилизацией к 

пыльце злаковых трав также сенсибилизированы к моркови, сельдерею, яблоку, томату и орехам (37). 

 

Белок-переносчик липидов (LTP) томата Lyc e 3, являющийся паналлергеном, может отвечать  за 



перекрёстную реактивность с другими продуктами, содержащими LTP, например, плодами растений 

семейства розоцветных, лесными орехами, арахисом, пивом, кукурузой, горчицей, спаржей, виноградом, 

шелковицей, капустой, финиками, апельсинами, инжиром, киви, семенами люпина, укропом, сельдереем, 

баклажаном, салатом-латуком, каштаном и ананасом (17, 38-39). 

 

Около  50%  пациентов, сенсибилизированных к латексу, также имеют сенсибилизацию к пищевым 

продуктам, чаще всего – фруктам. Среди таких продуктов – авокадо, картофель, банан, томат, каштан и киви 

(40-44).  У  этих пациентов может встречаться оральный аллергический синдром после употребления 

данных продуктов (45). В исследовании 18.4% (93 из 505) пациентов с аллергией на латекс страдали  

пищевой аллергией, 69.9% из этих случаев наблюдались среди детей, имеющих специфические  IgE-

антитела к латексу. Чаще всего у них наблюдалась аллергия на картофель, томат, сладкий перец и авокадо.  

(46). Среди 137 пациентов с аллергией на латекс сообщалось о 49 случаях предположительно аллергической 

реакции на пищу  (у 29 (21.1%) пациентов). Одним из продуктов, вызывающих такие реакции, в трех случаях 

(6.1%) являлся томат (47). По всей видимости, хитиназы  I класса  являются белками, играющими значимую 

роль в перекрёстной реактивности между латексом и плодами растений, включая  киви, папайю, маракуйю, 

плоды черимойи, манго, томат и пшеницу. Эти аллергены активируются в растениях под воздействием 

стресса (18). 

 

Томат, картофель и латекс содержат общий белок массой   44-46 кДа, вероятно, аналогичный белкам под 

названием пататины. Пататины – белки хранения, содержащиеся в таких растениях, как картофель и томат. 

Наличием данного белка можно объяснить высокий уровень перекрёстной реактивности  между томатом, 

картофелем и латексом, наблюдаемый при проведении  иммуноблотинга и CAP-ингибирования.  (48). 

Аллерген латекса Hev b 7 массой 43 кДа, выделенный из каучуконосного растения Hevea brasiliensis, 

высокогомологичен пататину. 

 

Томат также содержит 1,3-бета-глюканазу, что может приводить к возникновению перекрёстной 

реактивности с другими продуктами и растениями, содержащими данный паналлерген, например, с 

картофелем, болгарским перцем, бананом, латексом и пыльцой оливы (Ole e 9) (20-21). 

 

Поллиноз на пыльцу японского кедра (Cryptomeria japonica)  - одно из наиболее распространённых 

заболеваний в Японии.  Перекрёстная реактивность между пыльцой японского кедра и томатом  может 

быть продемонстрирована при проведении таких тестов, как  RAST и ингибирование методом 

иммуноблоттинга. Связывание IgE с аллергенами пыльцы японского кедра в сыворотках 4 из 5 пациентов 

ингибировалось более чем на 50% после преинкубации сыворотки с экстрактом плодов томата. Таким же 

образом, связывание  IgE  с аллергенами плодов томата ингибировалось более чем на 50% экстрактом 

пыльцы японского кедра в 3 из 5 сыворотках (49). 

 

Показано, что аллерген японского кипариса (Chamae-cyparis obtuse) Cha o 2  в  значительной степени 

идентичен полигалактуроназам авокадо, томата и кукурузы, так же как и аллерген японского кедра  

(Cryptomeria japonica) Cry j 2 (50). 

 

Клинический опыт 

IgE-опосредованные реакции 
Томат часто вызывает симптомы пищевой аллергии у сенсибилизированных индивидуумов (2, 5, 13, 51-60). 

Например, среди 866 финских детей в возрасте от 1 до 6 лет самыми распространёнными пищевыми 

аллергенами были цитрусовые фрукты, томат, куриное яйцо, клубника и рыба (61). В Мексике из 1,419 

пациентов-аллергиков в возрасте от 1 до 18 лет, у 442 (31%) отмечались положительные результаты кожных 



прик-тестов с какими-либо из 33 пищевых продуктов.  Рыба, молоко, морепродукты, бобовые, апельсин, 

лук, томат, курица, орех, салат-латук и клубника отвечали за  58% всех аллергических реакций (51). 

 

Было проведено исследование в 17 клиниках в 15 европейских городах, чтобы 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. Томат был назван восьмым по 

распространенности пищевым аллергеном, вызывающим реакции у 29% из 1,139 опрошенных (58). 

 

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. Томат упоминался в 10 из них (62). 

 

В исследовании пищевой гиперчувствительности, проведённом в Финляндии среди 172 студентов 

университетов, наиболее распространёнными продуктами, вызывающими симптомы аллергии, были 

названы киви (38.4%), молоко (32.6%), яблоки (29.1%) и помидоры(27.9%) (63). 

 

В немецком исследовании с участием 419 взрослых с подозрением на пищевую аллергию у 214 (51.1%) 

была выявлена  IgE-опосредованная пищевая аллергия. 117 из них были сенсибилизированы к различным 

фруктам и овощам, включая сельдерей, томат, морковь, яблоко и банан (64). 

 

При измерении уровня специфических  IgE-антител в популяции Японии (n = 4,797,158) чаще всего 

встречалась сенсибилизация к японскому кедру, затем – к домашней пыли и клещам.  Среди пищевых 

аллергенов наиболее часто встречалось яблоко, затем кунжут, белок яйца, картофель и томат (52). 

 

Другие проявления аллергии на томаты включают крапивницу/ангиоотёк, дерматит, периоральный 

дерматит, оральный аллергический синдром, астму, ринит и абдоминальные боли; пыльца томата может 

вызывать ринит и/или конъюнктивит (53, 65). Оральный аллергический синдром (ОАС) является 

распространённым проявлением (5, 53, 66-67). У 33 из 50 пациентов с аллергией на томаты описан 

оральный аллергический синдром, вызванный их употреблением (5). В исследовании связи между 

сенсибилизацией к основным видам пыльцы  (японского кедра, ежи сборной, амброзии полыннолистной и 

ольхи) среди 1,067 японских педиатрических пациентов с аллергическими заболеваниями  и оральным 

аллергическим синдромом  было обнаружено, что оральный аллергический синдром у детей не всегда 

сопровождается аллергией на пыльцу.  Аллергеном, наиболее часто вызывающим ОАС,  в данном 

исследовании оказался киви, затем томат, апельсин и дыня (68). 

 

Описан случай 12-летней девочки с абдоминальной болью, тошнотой и  общей слабостью после 

употребления  в пищу помидора. Гастроинтестинальные симптомы полностью прошли после приёма 

антигистаминных препаратов. Кожные прик-тесты и тест на обнаружение специфических IgE-антител к 

томату были отрицательными, в то время как пищевой провокационный тест был положительным. 

Проведение пациентке оральной десенсибилизации к томату привело к возможности переносить 



поддерживающую дозу  - 100 г томатов в день - без побочных эффектов (69). 

 

Проведено исследование, изучающее белок-переносчик липидов томата Lyc e 3 с использованием 

сывороток пяти пациентов с аллергией на томаты  в возрасте от 22 лет до 41 года. У  всех пяти отмечались 

проявления орального аллергического синдрома, у 4 – кожные реакции, у 2 – респираторные симптомы, у 3 

– гастроинтестинальные симптомы и у одного – кардиоваскулярные симптомы.   Уровни специфических IgE-

антител варьировались от 1.6 до 51.5 kUA/l. У всех пациентов отмечались положительные реакции  кожных 

тестов с томатом (16). 

 

Хотя томат – распространённый продукт питания, о тяжёлых аллергических реакциях на него сообщалось 

редко. Исследование описывает 2 взрослых пациентов с выраженной реакцией гиперчувствительности 

немедленного типа на томат.  Оба перенесли  отёк гортани, один из них - анафилаксию (2). Описано восемь 

пациентов в возрасте от 12 до 27 лет, перенёсших анафилаксию после употребления свежих томатов. Те из 

них, которые  перенесли более тяжёлые эпизоды анафилаксии, показали больший диаметр волдыря при 

проведении кожных тестов (25). 

 

Среди 1734 посетителей  шести аллергологических клиник в Испании, предъявлявших жалобы  на 

респираторные и/или кожные симптомы,  распространённость сенсибилизации к томату была 6.52%. 

Реакция на экстракт кожицы томата была  положительной у  110 из 113 пациентов, на экстракт мякоти – у 47 

пациентов, 3 пациента реагировали только на мякоть. Только 1.8% сообщали о симптомах, связанных с 

томатами;  у 44% из них  были отрицательные результаты кожных тестов с обоими экстрактами.  Среди 

пациентов, сенсибилизированных к томату, 16% сообщили о симптомах, связанных с томатом, 97% были 

сенсибилизированы к ингаляционным аллергенам, в том числе 84% - к пыльце (в основном полыни 

обыкновенной и  платана клёнолистного), с некоторыми различиями между северными и южными 

регионами.  Большинство сенсибилизированных взрослых не имели никаких симптомов,  а некоторые 

сообщали о симптомах, но показали отрицательный результат при проведении кожных тестов. Возможно, 

существуют региональные различия, связанные с характером сенсибилизации к перекрёстно-реактивным 

аллергенам пыльцы (56). 

 

В исследовании, проведённом для оценки значимости аллергии на томат у 32 пациентов с аллергией на 

пыльцу берёзы и нежелательными реакциями на томаты в анамнезе, аллергия на томаты встречалась 

примерно в 9%.  44% пациентов были сенсибилизированы к профилину томата, у 35.5% обнаружены IgE-

антитела к  CCD. Два пациента были сенсибилизированы к белку-переносчику липидов Lyc e 3 (8). 

 

Атопический дерматит может быть вызван и усилен томатом (70-72); также часто сообщается о томате как о 

причине контактного дерматита кистей рук (73). В исследовании с участием 119 детей (в возрасте от 1.5 

месяцев до 12 лет) с атопическим дерматитом томат был определён как значимый аллерген в 29.4% (74). 

Также сообщается о случае крапивницы у 6-месячной девочки (75). Описан случай фитодерматита после 

контакта с зелёным томатом (76). 

 

Среди 25 пациентов с рецидивирующим экссудативным средним отитом и пищевой аллергией, 

подтверждённой результатами кожных тестов, наиболее распространёнными причинно-значимыми 

пищевыми аллергенами были молоко, яйца, бобовые, цитрусовые и томат. Элиминационная диета привела 

к существенному улучшению отита у 22 пациентов. Проведённый впоследствии пищевой провокационный 

тест вызвал обострение заболевания (77). 

 

Неоднократно описаны случаи анафилаксии, индуцированной физической нагрузкой, связанной с 

употреблением определённых продуктов (78-84). Наиболее часто такие случаи связаны с употреблением  



томатов, злаков и арахиса (85). 

 

Томат также ассоциирован с эозинофильным эзофагитом (86). 

 

Описан эозинофильный цистит, вызванный употреблением определённых продуктов (томатов, кофе, 

моркови) (87),  а также интерстициальный  цистит (88). 

 

Из 26 пациентов, предъявляющих жалобы на симптомы после контакта или употребления в пищу томата, у 

21 (81%) были положительные результаты прик-теста с экстрактом сушеных томатов сорта Канары.  У 20 

пациентов (77%) были положительные результаты прик-теста с экстрактом кожицы,  у 12 (46%) – с 

экстрактом мякоти томатов (55). 

39-летняя женщина с 2-х летним анамнезом дерматита в области кончиков пальцев жаловалась на 

раздражение кожи рук от резиновых перчаток, но контакт с сырыми томатами и картофелем без перчаток 

вызывал обострение дерматита. Также свежие томаты вызывали у неё зуд во рту и покраснение лица. В 

приготовленном виде картофель и томат реакций не вызывали.  У пациентки были обнаружены  IgE-

антитела к латексу, томату и картофелю (89). 

 

В сыворотках двух работников, выращивающих паприку в парниках, были обнаружены IgE-антитела к 

пыльце паприки, но не к пыльце томата. У работника, выращивающего томаты, в сыворотке были 

обнаружены  IgE-антитела и к пыльце паприки, и к пыльце томата.  Авторы исследования утверждают, что 

наличие  IgE-антител пыльце томата или паприки встречается не только у работников сферы 

огородничества; они могут также  присутствовать у  тех пациентов с пищевой аллергией, в чьей сыворотке 

присутствуют IgE-антитела к плодам паприки и/или томата (90).  

Другие реакции 

33-м пациентам с псевдоаллергической реакцией на пищу в виде хронической крапивницы  (доказанной с 

помощью элиминационной диеты и последующим контактом с провоцирующим продуктом) был проведён 

оральный провокационный тест с  томатами, выращенными в поле. У 76% пациентов отмечалась реакция на 

томат. Авторы исследования также провели тесты с салицилатами, гистамином и другими компонентами, и 

связали реакцию с летучими ароматическими веществами, содержащимися в пище, выявив, таким образом, 

новый класс агентов, вызывающих псевдоаллергические реакции. Гистамин, салицилаты и прямой выброс 

гистамина тучными клетками не были связаны с данной реакцией на псевдоаллергены (91). 

 

Описан случай профессионального контактного дерматита на кориандр, морковь и картофель. У 22-летнего 

повара появлялись зудящие высыпания на коже кистей рук при контакте с сырым картофелем, томатом, 

морковью и карри. Также у него возникал дерматит при попадании капель сока этих продуктов на лицо (92). 

 

Описан аурикулотемпоральный синдром  (околоушно-височный гипергидроз)  после употребления острой 

пищи, в частности томатного соуса, как «маска» пищевой аллергии (изолированная эритема) (93). 

 

Томат также отмечен как фактор, влияющий на синдром раздраженного кишечника (СРК) (94). 

Среди производителей парниковых томатов может встречаться профессиональная астма в результате 

контакта с  красными паутинными клещами, населяющими растения (95). 

 

 

Составлено доктором Харрисом Стейнманом. 
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