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Введение
Вы держите в руках документ который позволит вам 
разобраться в результатах вашего персонализиро-
ванного иммуноферментного исследования. 
Сообщит правильную и практически приме-
нимую информацию, поможет сформи-
ровать и скорректировать пищевые 
привычки для здорового 
образа жизни.

Мы предлагаем диагностику пищевой аллергии и 
пищевой непереносимости к широчайшему спектру, 

более чем к 700 различных аллергенов, 
для диагностики зависимых 

аллергических реакций.

Dr. Fooke Laboratorien − кто мы

Производственный, информационный немецкий бизнес о здоровье 

потребителей, предоставляющий знания и инструменты, которые помогут вам 

и вашей семье управлять здоровьем и благополучием. Будьте одним из первых, 

кто узнает последние новости о здоровье, которые касаются вас и вашей 

семьи.

Ваши результаты исследования

Простой способ быть в курсе, о тех продуктах питания и пищевых добавках, 

которые для вас вредны или безопасны. Ваш результат теста создаёт 

циклопедию в виде персонализированной подборки продуктов питания 

разрешённых именно вам. Которые будут безопасны и наоборот выявит те 

вещества, которые вам могут нанести вред. Узнайте, как ваш рацион питания 

может повлиять на здоровье, и вы будете лучше подготовлены к принятию 

обоснованных решений в отношении образа жизни.

Наше решение для вас

Мы даём возможность вам лучше управлять своим здоровьем в сфере 

безопасности потребляемых продуктов питания и их взаимодействия на ваш 

организм. Ваше понимание безопасности, здоровья и хорошего самочувствия 

при употреблении безопасных видов пищи, определённых с помощью нашего 

иммуноферментного анализа на выявление продуктов антагонистов, поможет 

избежать ошибочного диагноза и как следствие позднего назначения 

адекватной терапии и профилактики.



  

Что означают
Результаты
Вашего теста
Исследование продуктов питания, пищевых добавок, которые ведут к 
нежелательным последствиям, в результате которого, обследованный получает 
список продуктов, на котором проставлены его показатели аллергической 
активности к каждому продукту в цифровом значении и в международных 
единицах, чтобы подобрать для вас подходящий рацион питания, обеспечивающий 
оптимальный обмен веществ, снижение веса и улучшение здоровья. Пациент 
получает бланк с результатами анализа, представленных в 3 цветах "зелёном", 
"жёлтом" и "красном" списках, в которых перечислены продукты: 

зелёный:     продукты не оказывающие на его организм негативного влияния 

жёлтый:       продукты разрешённые к употреблению не чаще 1-2 дней в неделю 

красный:   продукты, которые есть запрещено

Исключение последних (красный список) из рациона питания никак не влияет 
на самочувствие и энергетические потребности человека, поскольку в его 
распоряжении остаётся достаточный список продуктов.

Все те продукты, которых нет в тексте вашего анализа, не тестировались, и 
поэтому вам их следует избегать. "Красный список" на первый взгляд может 
выглядеть устрашающе, но не паникуйте, просто прочтите его и сосредоточьте своё 
внимание на "зелёном списке". Представьте себе, что вы формируете свой завтрак: 
выберите для него продукты из зелёного списка, затем проделайте то же самое 
с перечнем продуктов для обеда и ужина и вы поймёте, что около ста продуктов 
более чем достаточно, чтобы не только организовать завтрак, обед и ужин, но даже 
широко разнообразить своё меню. После этого красный список выглядит не таким 
уж страшным. Важно – если вы уже знаете, что какие-то продукты вызывают у вас 
нежелательные реакции, продолжайте их избегать независимо от результатов теста.

Основные рекомендации

Режим питания:

Первый приём пищи в течении часа после 
пробуждения, последний за 2-3 часа до 
сна. Количество приёмов пищи зависит от 
скорости расходывания углеводов – три 
основных приёма пищи: завтрак, обед, 
ужин и перекусы, выдерживая адекватные 
интервалы между приёмом пищи. Чтобы 
предотвратить пояления чувства голода, 
вы должны есть примерно в одно и то же 
время и всегда хорошо знать, что вы буде-
те употреблять в очередной приём пищи.

Питьевой режим:

Количества жидкости, негазированной 
воды комнатной температуры, которое 
необходимо ежедневно выпивать состав-
ляет 30 мл./кг. Для снижения веса эффек-
тивным считается выпивать 1 стакан воды 
за 30 минут до еды и 1 стакан через час 
после еды. Запивать пищу водой и 
другими жидкостями не рекомендуется.

Способ приготовления:

Предпочтительно готовить на пару или 
запечённым в духовке, что позволит со-
хранить малую калорийность приготовле-
ного блюда. От жарения и приготовления 
еды во фритюле следует отказаться. 
Допустимо тушение.

Исключить:

Употреблять продукты  из "красного 
списка" которые вам следует избегать.

Допустимо - разрешено:

Употреблять продукты из "зелёного спи-
ска" из которых вам надлежит сформи-
ровать свою диету, завтрак, обед, ужин 
и перекусы, в качестве перекусов выби-
рать продукты, которые утолят голод без 
последствий для здоровья и фигуры.

Ограничить:

Употреблять продукты из "жёлтого списка" 
рекомендуется потреблять, не чаще чем 
1-2 раза в неделю, в небольшом количе-
стве.

Покупая продукты:

Если не проявить достаточную волю, 
магазины своим ассортиментом могут 
сокрушить ваши самые наилучшие 
намерения. Большинство проблем 
можно избежать, составляя заранее 
список необходимых вам продуктов 
из разрешённого "зелёного списка". 
Помните, что вы кладёте в рот – часть 
вашей диеты, независимо от того, где вы 
это делаете и когда. 



  

Следует знать
Начальный этап вашего нового рациона питания
Это особо важный период. В отличие от диеты, где контролируется потребление калорий 
(где можно употреблять любые продукты, считая общую калорийность) ваша диета 
абсолютна – продукты "красного списка" следует избегать наряду с 
нетестированными продуктами.

                    Симптомы абстиненции

Поразительно, но иногда первым признаком того, что диета работает, может быть плохое 
самочувствие. Где-то в 5-10% случаев наблюдается появление головной боли, боли в 
конечностях, насморк – всё это классические симптомы отказа (абстиненции). Такие 
симптомы могут появиться сразу же (особенно  в случае отказа от привычного кофе), но они 
редко  длятся несколько дней. Поскольку эти симптомы могут быть весьма неприятными, 
лучше всего не начинать соблюдение диеты перед праздником или предстоящими 
торжествами. 

                    Вода, напитки

Мы советуем вам использовать воду не из водопровода, причём покупать её лучше в 
стеклянной, а не пластиковой таре. На начальном этапе рекомендуется минеральная вода 
без всяких добавок и не подслащённые свежие фруктовые соки из вашего 
"зелёного списка". Особенно важно избегать промышленно приготовленных напитков, 
к ним добавляются подсластители, консерванты, ароматизаторы и масса прочих 
искусственных ингредиентов, польза которых для вас, весьма сомнительна. 

                    Приготовление блюд

Обращайте особое внимание на продукты, не имеющие важного пищевого значения: 
жиры, масла, соусы, приправы. Жиры и масла можно включать в своё меню, только если 
они являются производными продуктов, вашего "зелёного списка". В том случае, если 
зёрна, орехи или фрукты, присутствующие в вашем "красном списке", использовались в 
приготовлении масла, например: масло грецких орехов, кедровое масло, масло зародышей 
пшеницы, тыквенное масло, оливковое масло и так далее избегайте употреблять такое масло, 
несмотря на все рекламные формулировки типа "полезно для здоровья" – весьма вероятно 
оно полезно другим, но не вам. Если вы готовите пищу для всей семьи, и в блюдо входят 
продукты вам запрещённые, не готовьте все ингредиенты вместе, приготовьте некоторые 
позиции отдельно, чтобы добавить их потом, а своё блюдо съешьте без нежелательных для 
вас продуктов.

                    Быстрая потеря веса

Не все соблюдают диету ради потери веса, и поэтому их иногда беспокоит снижение веса 
тела в первые недели, остальным это только в радость. Без сомнения, вы привыкли думать 
об излишнем весе как о жире, но чаще всего лишние килограммы, это результат задержки 
жидкости. Продукты вашего "красного списка" могут вызывать задержку жидкости в организме 
и, когда вы прекращаете их употреблять, избыточная жидкость быстро из организма выво-
дится. И опять же, если быстрой потери веса не происходит, это ещё не значит, что диета не 
работает. Перестройка организма происходит очень индивидуально. У некоторых людей 
позитивная симптоматика наблюдается уже через 2-3 недели, у других только через 2-3 
месяца. Помня это, не выходите за пределы вашего "зелёного списка", даже если вы не 
отмечаете каких-либо позитивных сдвигов в первое время вашего нового рациона питания.

                    Привычки

Если вы решили воспользоваться результатами теста, помните, что речь идёт не о ваших 
вкусовых привычках и пристрастиях, а о вашей иммунной системе. Исследовалась реакция 
вашей иммунной системы на каждый из тестируемых продуктов (именно для этого вы сдавали 
кровь, а результат теста – это 100-200 анализов крови). Список "красных", запрещённых 
продуктов – это список продуктов, на которые ваша иммунная система реагирует, как 
на врагов вашего организма с последующим каскадом сложнейших защитных реакций. 
Понимая это, вы должны твёрдо решить для себя, сможете ли вы соблюдать рекомендации 
теста. Срыв диеты по причине "очень захотелось" может привести к самым непредсказуемым 
негативным последствиям для вашего здоровья. В этом случае не ждите положительных 
результатов и знайте, что повторные попытки коррекции вашего самочувствия будут весьма 
непростыми. В случае, если вы курите или употребляете алкоголь, постарайтесь избавится 
от этих привычек совсем.



  

Как следует
организовать
своё питание
Одного лишь исключения из своего питания продуктов, которые вам запрещены абсо-
лютно недостаточно для получения результата. Не менее важным является вопрос: как 
питаться, как организовать свое питание? Вы получили основные сведения о том, что 
собой представляют "красная", "зелёная" и "жёлтая" части вашего теста, но этих зна-
ний мало для вашего правильного питания, во-первых, необходимо стремиться к тому, 
чтобы питание было разнообразным. Главное правило – ротация продуктов питания. 
Что это значит?

Итак, ваш "зелёный список" – это ваш выбор. Чаще всего для своего рациона выбира-
ют из этого списка знакомые, привычные по вкусовым ощущениям продукты и именно 
из этих продуктов организуют ежедневный завтрак, обед и ужин, останавливаясь на 
относительно небольшой группе продуктов, чего делать ни в коем случае нельзя. Пи-
щеварительная система человека вырабатывает широкий спектр ферментов. Резуль-
татом работы этих ферментов является расщепление пищевых продуктов питания до 
мономеров (белков до аминокислот, полисахаридов до моносахаров и т.д.) с после-
дующим всасыванием их в кровь. Спектр ферментов достаточно широк, но количество 
каждого фермента относительно невелико и в силу самых разных причин количество 
фермента или даже группы ферментов может оказаться недостаточно для полноцен-
ного переваривания пищи. В этом случае в кровь поступают сложные молекулярные 
соединения (макромолекулы) и даже их конгломераты, что для иммунной системы 
организма означает не что иное, как начало иммунной атаки. Для неё это не простые 
молекулы, на которые она не реагирует, а "враги", то есть то, с чем следует бороться. 
Длительное обильное употребление одних и тех же продуктов может привести к "фер-
ментному дефициту", проникновению в организм нерасщеплённых макромолекул и 
даже их конгломератов и появлению воспалительных процессов (а это и есть реакция 
иммунной системы) в самых разных органах и тканях. Вот почему так важна ротация 
продуктов питания.

                    Ротация продуктов питания

В идеальном случае употребление одного и того же продукта следует позволять себе 
не чаще одного раза в четыре дня. Например, если сегодня на обед птица, то завтра 
мясное блюдо, затем рыбное и так далее. Это относится ко всем видам продуктов: 
овощам, фруктам, орехам, маслам и прочим. Если вы сегодня готовили салат с 
разрешённым кукурузным маслом, то затем используйте подсолнечное, оливковое, 
тыквенное, арахисовое, кедровое. Разнообразьте свой стол во всех группах 
продуктов – овощах, фруктах, мясных, рыбных и т.д. 

                    Научитесь есть медленно

Второе правило, о котором вам следует помнить, гласит: научитесь есть медленно! 
Вспомните, вы проголодались, садитесь за стол и начинаете есть быстро и много. 
Результат – после еды появляется сонливость, вы не мобильны, плохо соображаете и 
т.п. Причина? Вы переели! Ваш организм не успел послать сигнал "достаточно, я сыт!". 
Неспешная еда и неторопливая смена блюд создают условия для того, чтобы пришло 
адекватное ощущение сытости. Вы сами удивитесь тому, что вы сыты, не так уж много 
съев. Китайская мудрость гласит: "суточный рацион человека должен умещаться в его 
горсти"!

                    Физическая активность 

Третье правило, физическая активность. Имеется в виду не беготня по кабинету, а 
физические упражнения, небольшие спортивные нагрузки – бассейн, теннис, бег 
трусцой, велотренажер. Режим "рабочее кресло – автомобильное сиденье – кресло 
домашнее" ничего общего со здоровьем не имеет. Непременно введите в свой режим 
дня физические нагрузки. Помните: жизнь – это движение!

Необходимо следите за сроком годности продуктов и качеством приготовленных 
блюд, по возможности меньше употреблять в пищу продуктов, содержащих вещества, 
вызывающие у вас дискомфорт, но в то же время стараться придерживаться полноцен-
ного питания. Постараться не употреблять пищу, насыщенную искусственными усили-
телями вкуса, ароматизаторами и красителями. Помнить, что консерванты, красители, 
антибиотики, добавляемые в пищевые продукты, химические удобрения и пестициды в 
сельском хозяйстве, антибиотики и гормоны, используемые в животноводстве, 
наполняют кишечник чужеродными молекулами, на которые иммунная система 
реагирует очень агрессивно, как на стрессовые агенты. 



  

Пищевое 
поведение,
на что обратить 
внимание
В нынешних условиях очевидны и актуальны два практических самостоятельных 
аспекта взаимосвязи питания и процессов превращения компонентов пищи и 
чужеродных веществ в нашем организме. Один заключается в том, что пища служит 
носителем не только пластических и энергетических материалов, но и компонентов 
непищевого характера, среди которых немало компонентов природного или 
антропогенного происхождения. Пища является источником необходимых организму 
пищевых и биологически активных веществ, но наряду с этим и источником различных 
ксенобиотиков (чужеродных веществ) – радионуклидов, ядохимикатов (пестецидов), 
нитратов, нитритов, микотоксинов, разного рода биологических загрязнителей 
(микроорганизмов, вирусов, гельминтов) и др. 

В то же время химический состав пищи как в традиционном его понимании 
(содержание пищевых и биологически активных веществ – белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных макро-микроэлементов, воды), так и с учётом не пищевых 
компонентов оказывает регулирующее влияние практически на все системы живого 
организма, ответственные за транспорт, метаболизм, обезвреживание и элиминацию 
(выведение) ксенобиотиков.

Следует избегать не только продуктов, прошедших ваш тест, но также алкоголь и 
искусственные подсластители. Если вы никак не можете обойтись без алкоголя, 
постарайтесь выбирать напитки, приготовленные не из продуктов вашего "красного 
списка". Виски, например, готовят из различных видов зерна (при изготовлении виски 
может использоваться ячмень, рожь, пшеница или кукуруза) и, если ячмень или другой 
вид зерна, из которого сделан этот напиток в "красном списке", замените виски на 
вина, если виноград в "зелёном списке". Помните, однако, что даже напитки, носящие 
одно и тоже название, разнятся между собой в зависимости от страны, фирмы 
производителя и т.д. Лучше всего постараться на какое-то время вообще отказаться 
от алкоголя, увеличив тем самым свой шанс на успех. 

Кроме того знайте, что вам ...

Всегда помните, что влияние спектра различных пищевых продуктов на организм 
строго индивидуально, продукты, не влияющие на здоровье одного человека, могут 
вызывать негативные последствия у другого, а также, этиологическая значимость и 
роль пищевых продуктов в развитии аллергических заболеваний у взрослых и детей 
различна. Устранение из рациона питания продуктов, негативно воздействующих 
на организм, приводит в первую очередь к потере избыточного веса, а затем к 
значительному улучшению самочувствия, облегчению симптомов хронических 
заболеваний, либо их полному исчезновению. Но, чтобы человеческому организму 
нормально работать, в день ему нужно несколько тысяч химических компонентов и 
элементов, произведённых из того, что человек ест и пьёт, каждый в правильное 
время и в правильном количестве. Если они не поступают, функции организма 
нарушаются – это называется болезнью. 

С таких же позиций оценивайте, скажем, хлеб, куда может входить целый комплекс 
отдельных компонентов: глютен-глеадин (клейковина), пшеница, рожь, овёс, ячмень, 
дрожжи, кукуруза, яйца, молоко, солод, танин, кофеин, соя и т.д. Прочтя картофель, 
вспомните о чипсах и масле (подсолнечном скажем) на котором они приготовлены. 
Свинина подразумевает не только мясо, но сало и жир, на котором часто готовят 
различные блюда. А компонент молока казеин, часто выступает основой в питание 
атлетов, входит в состав мазей, применяемых в дерматологии, и биологических 
клеев, используемых в хирургии.  

Вашему "красному списку" следует уделить особое внимание. Если 
слово морковь абсолютно конкретно, то такой термин как пивные 
дрожжи относится не только к пиву. Эти дрожжи присутствуют 
в некоторых продаваемых препаратах витаминов и 
иммуномодулирующих бадов, кормовых добавок. 

Лицам, имеющим непереносимость глютена или лактозы, некоторые 
продукты, которые относятся к группе зерновых или молочных, но не 
указанные в "красном списке", как непереносимые, должны всё 
равно исключиться из рациона питания.



  

Часто встречае-
мые проблемы 
продуктов
Некоторые продукты могут оказаться там, где вы о них даже не думаете. И поэтому 
продукты из вашего "зелёного списка" могут быть "загрязнены" продуктами "красного 
списка" и, следовательно, их надо избегать.

Обнаружив слово глютен в своём "красном списке", не удивляйтесь из-за того, что 
вам придется исключить из своего рациона пшеницу, рожь, овёс, ячмень и солод 
даже если они в "зелёном" разрешённом списке. Глютен – это клейковина, которая 
содержится примерно в 80% продуктов из повседневного рациона обычного 
человека. Список, включающий глютен содержащие продукты, огромен, и каждый 
день он пополняется новыми продуктами. Поскольку некоторые продукты не всегда 
имеют маркировку с указанием содержания глютена, их следует знать наизусть, либо 
иметь данный список под рукой и исключить из своего рациона питания. 

Глютен (глиадин)

                    Хлебобулочные изделия 

Часто говорят, что наблюдаемую потерю веса следует отнести просто за счёт того, 
что многим пациентам рекомендуется избегать пекарские дрожжи. Но исключение 
пекарских дрожжей отнюдь не автоматически влечёт за собой отказ от хлеба. Выпечка 
хлеба на соде исключает дрожжи, как необходимый для подъёма теста компонент, 
и вы можете есть такой хлеб без опаски. Будьте только внимательны к этикетке, 
поскольку многие пекарни для выпечки хлеба используют как соду, так и дрожжи. 
Хлебные изделия могут быть сделаны из любых злаков, картофеля и даже риса. И 
здесь снова следует быть внимательным – ржаной хлеб, может содержать до 20% 
пшеницы. Будьте также внимательны к тому, чем посыпаны хлебные изделия, орехами 
или семенами. Несмотря на то, что их весовые количества могут быть очень малы, даже 
такие количества могут создать проблемы.

Пшеница

Следует избегать хлеб (белый и чёрный, 
если только он не изготовлен из злаков 
вашего зелёного списка), а также 
бисквиты, кексы, печенье, пудинги, 
макароны, вермишель, лапшу, сухари, 
пончики, клецки, пельмени, торты, 
пирожные и многие кондитерские 
изделия. Будьте внимательны к этикеткам 
на мюсли и хлопьям к завтраку. Часто 
небольшие количества пшеницы 
содержат готовые супы, сосиски, соусы, 
готовые запечённые мясные продукты и 
даже маргарины. Будучи на своей кухне, 
избегайте вдыхать муку, если  вы ею 
посыпаете какие-то продукты.

Рожь

Следует избегать любой выпечки, 
содержащей рожь, из неё мелют муку, 
пекут хлеб, но также она необходима 
для производства солодового экстракта, 
без которого невозможно приготовить 
квас, некоторые кондитерские 
изделия и пиво. Некоторые таблетки и 
эрготаминовые спреи, употребляемые 
при мигрени, могут содержать 
компоненты, производимые из ржи, 
также нежелательны, как и любые 
фармацевтические препараты, 
приготовленные на основе ржи.

Ячмень

В наше время ячмень находит 
широкое применение в пивоваренной, 
мукомольной, кондитерской 
промышленности, текстильном 
производстве и в животноводстве 
(в составе концентрированных 
кормов для скота). Вам следует быть 
внимательным к этикеткам готовых супов, 
лучше готовьте супы сами. Ячмень может 
также содержаться в заменителях кофе, 
некоторых мюслях и пирожных. Зёрна 
ячменя служат сырьем для производства 
бактерицидных (препарат гордецин) 
и противовирусных фармацевтических 
препаратов.

Овёс

Следует избегать ассортимент продукции, 
где присутствует овёс, и он сегодня велик. 
Это и всем известные овсяные хлопья 
"Геркулес" и другие смеси хлопьев, овёс  
также есть в мюслях, различных готовых 
кашах. Добавляют овсяные хлопья и 
муку в хлеб, мороженое, делают из овса 
заменитель кофе, овсяное пиво, кисель, 
овсяное печенье и другие кондитерские 
изделия, а также овёс иногда добавляют 
при изготовлении водки.Используется в 
детском питании.



  

Пекарские дрожжи

Этот вид дрожжей присутствует 
в большинстве хлебобулочных и 
кондитерских изделий. Содовый хлеб 
можно использовать как альтернативу, 
но, покупая такой хлеб, удостоверьтесь 
в том, что он не содержит дрожжей. 

Растительное масло

Используйте только масла, 
приготовленные из зёрен, орехов или 
фруктов вашего "зелёного списка", 
например, подсолнечник в "зелёном 
списке" – подсолнечное масло, арахис
 в "зелёном списке" – арахисовое, 
тыква – тыквенное масло, и т.д.

Пивные дрожжи

Следует избегать таблетки пивных 
дрожжей и пиво. Если вам разрешены 
молочные продукты, но в "красном 
списке" имеются пекарские или пивные 
дрожжи, исключите потребление кефира, 
это молочный продукт, изготавливаемый 
с дрожжевым посевом.

Сахар

Даже если сахар находится в зелёном 
списке, постарайтесь свести к 
минимуму его употребление. 
Тростниковый и свекольный сахар 
тестируются раздельно, но выяснить, 
какой из этих сахаров использовался 
при производстве того или иного 
продукта, подчас практически 
невозможно, поэтому исключите 
рафинированные сахара из вашей 
диеты и старайтесь заменить их на 
более сложные полисахариды, 
содержащиеся во фруктах, например. 

Следует избегать: кукурузные хлопья, кукурузное масло, кукурузный крахмал, 
жевательные резинки, мороженое, джемы, пиво, виски и таблетки с глюкозой. 
Кукурузу могут содержать готовые супы, мюсли – будьте внимательны к этикеткам. 
Растительное масло также следует избегать, т.к. часто оно содержит кукурузу. 
Многие таблетки (фармпрепараты) содержат кукурузный крахмал, он используется 
как наполнитель, а также многие сиропы от кашля (посоветуйтесь с вашим врачом). 
Кукурузу содержат  некоторые порошки для ванн, детские присыпки, тальк и зубные 
пасты.

Кукуруза

Соль

Потребление соли, хоть она и не тестиру-
ется, желательно несколько уменьшить, 
но помнить, что бессолевая диета для 
вашего организма далеко не безвредна.

                    Яичные продукты 

Если в вашем "красном списке" есть слово яйцо, знайте, вам нельзя не только 
омлет или яичницу, вам категорически запрещены все продукты, где присутствуют 
компоненты яиц. Яичный белок и желток, являются облигатным аллергеном, замена 
на яйца других птиц не устраняет опасности аллергической реакции. Антигенные 
свойства желтка и белка различны, поэтому необходимо исследовать их раздельно. 
При аллергии на яичный белок нельзя делать прививки без консультации с врачом, 
так как многие вакцины изготавливаются на основе куриных эмбрионов. Необходимо 
учитывать, что даже минимальные количества некоторых прививок (вакцины против 
гриппа, клещевого энцефалита, возбудителей жёлтой лихорадки и сыпного тифа) 
выращиваются на куриных эмбрионах и могут содержать примеси их тканей, что 
может привести к возникновению аллергических реакций после вакцинации. 

Яичный 
белок

Овальбумин Яичный 
желток

Следует избегать многие 
виды хлеба, макаронных 
изделий, майонез, суфле, 
некоторые виды тортов, 
пирожных и мороженого, 
подливы к мясным 
и рыбным блюдам, 
различные соусы, 
некоторые сорта колбас 
и большое количество 
других изделий. При 
непереносимости к 
белку куриного яйца 
возможна перекрёстная 
реактивность на яичный 
белок других птиц: 
индейки, утки, гуся, 
перепелки. Яичному 
белку принадлежит 
важная роль в 
этиологической 
структуре бронхиальной 
астмы, ринита, 
атопического 
дерматита.

Овальбумин – это 
основной аллерген 
белка куриного яйца и 
маркер возникновение 
аллергических реакций 
на яичный желток, 
сыворотку и мясо курицы.
При непереносимости 
на куриные яйца перед 
употреблением какого-
либо продукта в пищу 
необходимо внимательно 
ознакомиться с перечнем 
ингредиентов. О наличии 
яиц свидетельствуют 
следующие компоненты 
в составе продукта: 
альбумин, лизоцим, 
лецитин, загуститель, 
коагулянт, эмульгатор, 
глобулин, яичный порошок, 
вителлин. 

Следует избегать 
пирожные, яичную лапшу, 
подливки к салатам, 
макароны, пудинги, 
печенье, майонез, 
фарш и многое другое. 
Необходимо также 
исключить использование 
яичных шампуней и 
кремов для лица. На 
начальном этапе лучше 
вообще исключить из 
своего меню куриные 
яйца. 



  

Молоко и молочные продукты нельзя употреблять совместно со многими 
лекарствами, в частности с антибиотиками, так как они инактивируют действие 
этих лекарств. К антибиотикам, не совместимым с молоком, относятся антибиотики 
группы пенициллина и тетрациклина, в виду того, что они образуют устойчивые 
хелатные комплексы с кальцием, присутствующем в молоке в очень больших 
количествах.

Коровье молоко, сильный и частый аллерген. Особенно часто этот вид аллергии 
наблюдается у детей. Сенсибилизация может возникнуть ещё внутриутробно. Белки 
молока – все его виды из-за недостаточности ферментов и проницаемости стенки 
кишечника, у детей проникают в неизмененном виде. 

Молоко содержит около двадцати антигенов (аллергенов): казеин, альфа-
лактальбумин, бета-лактальбумин (самый сильный), альбумин бычьей сыворотки и 
так далее. Последние два разрушаются при 20-минутном кипячении. 

Многие не отмечают каких-либо негативных симптомов при употреблении продуктов, 
в приготовлении которых использовалось коровье молоко, но отмечают таковые, 
если пьют цельное молоко. Поэтому, если коровье молоко в "зелёном списке", на 
начальном этапе лучше пользоваться молочными продуктами, а молоко как таковое 
не пить. 

Отдельно (дополнительно) могут исследоваться компоненты молока – казеин 
(сыворотка). Если молоко коровье и казеин в вашем "зелёном списке", вы можете 
употреблять творог, сметану, простоквашу, сливки. Если молоко коровье или казеин 
попали в ваш "красный список", вам следует исключить все молочные продукты и 
их производные. Соевое и рисовое молоко можно использовать, как заменитель 
коровьего, но только в том случае, если соя и рис в вашем "зелёном списке".

Молочные продукты
Коровье молоко

Козье
молоко

Овечье 
молоко

Сыры

Тестируется главным образом на предмет 
употребления козьих сыров. Козьи сыры, 
бывают твёрдые и мягкие. Мягкие (они 
же творожные) знакомы нам по француз-
ским: Шевр, Шабишу дю Пуато, Сент-Мор, 
Кроттен де Шавиньоль, Эль Пастор. 
Твёрдые сыры по испанским: Эль Пастор, 
Гарроча. Если козье молоко в  вашем 
"красном списке", такие сыры и любые 
другие состоящие из козьего молока 
употреблять не следует. 

Если овечье молоко в вашем "красном 
списке", кефир, простоквашу, ряженку, 
айран, катык, мацони, йогурт, сыры и 
масла, сделанные из овечьего молока 
употреблять не следует. В овечьем 
молоке содержится казеин, который 
важен для питания людей, страдающих 
аллергическими реакциями к казеину 
из козьего и коровьего молока.

Хотя сыр делают из молока, в процессе 
производства он претерпевает ряд 
химических превращений, что может 
вызвать в организме нежелательные 
явления при его употреблении. Именно 
поэтому он тестируется как отдельный 
продукт. Не удивляйтесь, если сыр 
окажется в "зелёном списке", тогда как 
молоко в "красном списке" здесь нет 

противоречий. И все же в этом случае 
лучше ограничить его потребление. Если 
у вас определяется изолированная 
аллергия к сырам при отсутствии 
аллергических реакций на молоко, это 
также может означать повышенную 
чувствительность к плесневым грибкам, 
которые используются в производстве 
сыра, а не к компонентам молока.

Орехи

Если орехи в вашем "красном или жёлтом списке" помните, 
что изделия из орехов и их производных имеют очень 
широкое распространение. 

Из орехов варят варенье, делают различные 
сладости (торты, пирожные, халву), добавляют, 
как ингредиент в супы, мясные блюда, 
холодные и горячие закуски, 
кондитерские изделия.



  

Соевые бобы могут быть причиной аллергических реакций, и чаще у детей до 
3 лет. Почти 90% этих реакций представлены атопическим дерматитом. Часто 
наблюдается перекрёстная аллергическая реакция с арахисом.

Соевые добавки широко распространённый компонент многих продуктов: соусов, 
приправ, майонезов, хлеба, кексов, даже растительные масла могут содержать 
сою (избегайте потребления смешанных растительных масел). Готовые супы и 
мороженое также содержат сою, будьте внимательны к этикеткам. 

Соевую муку используют в производстве детского питания, кондитерских изделий, 
диетической пищи, соевого соуса и текстурированного растительного белка, по 
виду и вкусу похожего на мясо. 

Из соевых бобов получают тофу, который используют в восточноазиатской 
и, особенно, в вегетарианской кухнях. Соевое молоко и соевый белок часто 
используют, как заменитель животного белка, а также выделенный из семян соевый 
белок (концентрат, из которого удалена небелковая фракция) используется для 
приготовления напитков, пищевых добавок и "вегетарианского мяса". 

В пищу также идут соевые проростки, а зелёная масса, сено, жмых и шрот 
скармливаются скоту, соевая мука идёт на получение разнообразных кормов. 

Рафинированное соевое масло используется как растительный шортенинг 
(пищевой жир) в составе фармацевтических препаратов. Оно также применяется 
в производстве смол и пластмасс, красок и лаков, клеев, уплотняющих составов, 
дезинфицирующих средств, инсектицидов, мыла, пропиток для тканей и других 
продуктов. 

Соя, соевые бобы
Возьмите себе за правило: не знаете точно – избегайте!

                    Специи 

Специями – называют различные приправы-добавки к пище. В анализе тестируются 
многочисленные специи растительного происхождения и их смеси. Специи добавля-
ют в глинтвейны, сиропы, соусы, маринады, рассолы, подливы, кетчуп, ткемали, гор-
чицу, хрен, аджику, карри, хмели-сунели, масала и т.д., в масляные смеси (масло с 
горчицей, зелёное травяное масло, анчоусное, селёдочное, раковое, грибное, масло 
облепиховое и т. п.). Специи могут возникнуть в самых неожиданных местах, например, 
консервной, кондитерской, хлебобулочной, ликёроводочной промышленности, 
а также в медицине и парфюмерии. Опять же, всегда будьте внимательны к этикеткам 
на упаковках и не употребляйте те специи, которые в вашем "красном списке". 

Чай

Если чай в вашем "красном списке", 
необходимо переключиться на другие 
напитки, попробуйте широкодоступные 
фруктовые чаи. Следует заметить, что 
некоторые экзотические фруктовые 
чаи представляют собой тот же чай с 
танином, но с фруктовыми добавками. 
Будьте внимательны к этикеткам! Самый 
простой способ избежать ошибки, если 
вам запрещён чай, перейти на чай 
из шиповника или каркаде (если они 
в "зелёном списке"), либо добавлять 
в кипяток фрукты из вашего "зелёного 
списка" – это и будет ваш фруктовый чай.

Хмель и солод

Используют для приготовления напитков: 
пива, кваса, спирта, медовых вин и т.п., в 
хлебопекарном производстве для завар-
ных видов хлеба: бородинского, москов-
ского и других различных кондитерских 
изделий.

Мёд

Используется в приготовлении пищи, но 
не только, мёд является сырьем для про-
изводства косметики, напитков, лекарств, 
фармакологических препаратов.

Кофе

Тестируется кофе, а не просто кофеин. 
Для надёжности, на начальном этапе 
исключите из рациона всё, что содержит 
кофе: колу, шоколад, чай. Кофеин содер-
жится в некоторых обезболивающих пре-
паратах. Посоветуйтесь с вашим врачом 
по поводу альтернативы.

Какао

Какао не только является главной состав-
ляющей частью шоколада и применяется 
в кондитерской, хлебопекарной и молоч-
ной промышленности, но также широко 
используется в косметологии, парфюмер-
ном и фармацевтическом производстве.



Пищевые 
добавки
В предлагаемых тестах возможно исследовать содержание 32 пищевых добавок 
и определить их влияние на ваше здоровье. И если они в вашем "красном списке", 
значит причиной развития аллергии является не сам пищевой продукт, а различные 
химические добавки, и тогда продукты, их содержащие вам запрещены. 

Помните, что пищевые добавки, как естественные, так и искусственные, кроме 
гастрономии, часто встречаются в косметических, фармацевтических и химических 
производствах, и вызывают аллергию у лиц, связанных с их профессиональной 
деятельностью – косметологов, парикмахеров, парфюмеров, медиков, виноделов, 
кондитеров, фермеров, работников фармацевтической, химической, текстильной 
и пищевой индустрии и многих других, в самых различных отраслях народного 
хозяйства. Имеет большое значение знания о применении каждой из тестируемых 
добавок в отдельности, где и в какой индустрии они используются.

Риски аллергических последствий на здоровье связанные с пищевыми добавками 
обладают довольно высокой вероятностью, многие из них проявляются с опреде-
лённой задержкой, как правило, реакции во многом зависят от количества конкрет-
ной пищевой добавки, попавшей в организм. Наиболее часто сверхчувствительность 
к пищевым добавкам встречается у больных атопией. Симптомами могут быть зуд, 
крапивница, приступ астмы, зудящая сыпь и раздражение кожи, особенно вокруг 
рта, а также расстройство кишечника. Среди других реакций можно назвать при-
ступ жара с временным покраснением лица и головную боль и др.

Многие пищевые добавки, активно используемые сейчас, могут в недалёком 
будущем быть признаны вредными.

                    Сахарозаменители

Очевидно, что избыток в рационе людей сахара наносит вред здоровью 
и провоцирует ряд заболеваний (кариес, диабет, атеросклероз, ожи-
рение и др.) и сокращает жизнь. В связи с этим и появились заменители 

сахара – сахарозаменители, которые отличаются мизерной каллорийностью. Ис-
пользуются как натуральные, так и синтетические подсластители. К сожалению, мно-
гие из них несут вред для здоровья, и, как ни странно, вред имеют даже некоторые 
естественные (фруктоза, сорбит, ксилит и  др.) Сегодня, заменители сахара исполь-
зуются повсюду – в десятках тысяч продуктов питания и напитков. 

         E594 Сахарин 

Подсластитель, ароматизатор, входит в состав безалкогольных и слабоалкогольных 
напитков, десертов, быстрых сухих завтраков и закусок, супов быстрого приготовле-
ния, фруктовых и овощных консерваций, консервов из рыбы и моллюсков, мороже-
ного, фруктового льда, кисло-сладких соусов, кондитерских и хлебобулочных изде-
лий, шоколада, сладких молочных и кисломолочных продуктов, варенья, мармелада, 
джема, жвачки, в диетической продукции. Используется в фармацевтике, для произ-
водства некоторых антибактериальных препаратов, в косметологии при изготовлении 
зубной пасты, входит в состав тонеров для цветных принтеров и копировальных машин, 
применяется как один из компонентов клея для металлов. 

                    Усилители вкуса

Именно благодаря им мы имеем лапшу со вкусом мяса, чипсы со вкусом сыра и жвач-
ку со вкусом арбуза. Люди, систематически употребляющие продукты с усилителями 
вкуса, существенно чаще страдают от лишнего веса. Чем чаще мы едим продукты с 
усилителями вкуса, тем быстрее еда без них начинает казаться пресной и невкусной. 
Лишний вес в таком случае — вопрос времени. Внимательно читайте этикетку на упа-
ковке, и, если там вы обнаружите надпись "вкус, идентичный натуральному", "специи" 
без расшифровки – это как раз то, что однозначно содержит глутамат или аспартам.

Е610 Глутамат Натрия

Усилитель вкуса, др. название глюта-
мат натрия, добавляют в лапшу и супы 
быстрого приготовления, в консер-
вированные блюда. Присутствует в 
продуктах, сделанных из мяса и пти-
цы, колбасе, сосисках, сардельках,             
беконе,  конины, даров моря, в рыб-
ных и мясных консервах, фабричных 
пельменях, паштетах, соусах, креке-
рах, майонезе, кетчупе, в бульонных 
кубиках, приправах, соевых соусах, 
корейских салатах, консервирован-
ных и замороженных полуфабрикатах, 
картофельных чипсах, сухариках, гри-
бах, некоторых овощах и прочих гото-
вых продуктах с добавлением соли. 

 Е591 Аспартам

Усилитель вкуса, заменитель сахара, пе-
речень продуктов, его содержащих 
превышает пять тысяч наименований, 
используют в безалкогольных и слабо-
алкогольных напитках, практически во 
всех лимонадах и газированных напит-
ках, жвачки, горячего шоколада быстро-
го приготовления, всевозможных конфет и 
драже, йогуртов, сладких молочных про-
дуктах, кондитерских изделий. Добавля-
ют при изготовлении лекарственных пре-
паратов, таких как леденцы и сиропы от 
кашля, сахарозаменителей для больных 
диабетом или ожирением. 



  

Установлено, что пищевые добавки содержащие азокрасители, могут индуцировать 
выработку МИФ-фактора, медиатора гиперчувствительности замедленного типа, 
проявляющегося в виде экземы, крапивницы, контактного дерматита и провоцировать 
развитие замедленных аллергических реакций на пищевые продукты, содержащие 
эти добавки. Доказано, что частое употребление продуктов с красителями способ-
ствует медленной выработке иммунопатологической реакции и может стать причиной 
аллергии на другие продукты. В некоторых случаях (обычно у пациентов с аутоиммун-
ными и иммунодефицитными патологиями) пищевые красители могут вызвать тяжёлые 
осложнения, у предрасположенных пациентов могут появиться следующие симптомы: 
повышение или снижение венозного и артериального давления, бронхоспазм, отёк 
гортани, системный отёк мягких тканей, генерализованный кожный зуд. Среди 
наиболее тяжёлых симптомов мгновенной аллергической реакции могут быть 
анафилактический шок, кома, ангионевротический отёк. Не исключено развитие 
острого коронарного синдрома – выраженной стенокардии нестабильного типа.

Красители

E102 Тартразин  

Синтетический азокраситель, может 
находится: в консервированных овощах 
и фруктах, конфетах, тортах, пирожных, 
джемах, желе, мороженном, десертах, 
йогуртах, кисломолочной продукции, 
супах и пюре быстрого приготовления, 
горчице, в различных газированных 
напитках жёлтых цветов всех оттенков, 
практически всех производителей. 
Краситель применяется в 
фармакологической отрасли. 

E104 Жёлтый хинолиновый

Синтетический азокраситель, 
применяется для окрашивания сладких 
напитков, жвачек, леденцов, сосательных 
конфет и драже, копчёной рыбы, круп 
и т.д. Используется в производстве 
лекарственных препаратов, для 
изготовления декоративной и 
гигиенической косметики: жидких 
моющих средств, одеколонов и духов, 
губных помад и блесков, красок для 
волос и лаков для ногтей в средства 
личной гигиены: шампунях, бальзамах для 
волос, мыле, зубной пасте, и значит вам 
категорически нельзя пользоваться ими. 

E124 Понсо 4R

Синтетический азокраситель, 
используется в производстве мороженого, 
молочных десертов, творожных изделий, 
салатных заправок, тортов, пирожных, 
конфет, пудингов, хлебобулочных 
начинках, в различных безалкогольных 
напитках, в колбасных и рыбных изделиях, 
морепродуктах, консервированных ягод 
и овощей. Применяется в производстве 
жидких моющих средств для окраски 
шампуней, жидкого мыла, гелей, пен для 
ванн, в косметологии для изготовления 
декоративной косметики, в текстильной 
промышленности, как краситель для 
шерсти и шёлка. 

Е110 Апельсиновый жёлтый S

Синтетический азокраситель, 
присутствует в огромное количество 
продуктов питания: консервированные 
овощи, рыбные консервы, супы и пюре 
быстрого приготовления, мороженое, 
кисломолочные продукты, йогурты, 
лимонный творог, сырный и другие 
соусы, сухарики, чипсы, восточные 
пряности, алкогольные и безалкогольные 
газированные напитки, сладости, джемы, 
глазурь, леденцы, конфеты, мармелад, 
марципаны, желе, горячий шоколад. 
Используют в производстве многих 
лекарствах, и также в косметической 
промышленности. 

E123 Жёлтый хинолиновый

Синтетический азокраситель, 
используется в производстве консервов 
из фруктов, мороженого, десертов, 
кексов, бисквитов, пудингов, желе, сухих 
завтраков, различных газированных 
напитков. В производстве декоративной 
косметики: губных помадах, румянах, 
теней и др. Применяется для окрашива-
ния бумаги, различных тканей, волокон, 
пластмассы, кожи. 

E127 Эритрозин

Синтетический азокраситель, как 
правило, применяется в пищевой 
промышленности для придания окраски 
печенья, бисквитов, засахарённой 
вишни, консервированных фруктов и ягод, 
желе из них, кисломолочных продуктов, 
оболочек для колбас и сосисок, креветок 
и прочих морепродуктов. Применяется 
в производстве косметических средств, 
декоративной косметики: (губной 
помады, зубной пасты), для окрашивания 
фармацевтических препаратов, и в 
качестве текстильного красителя для 
шерсти, хлопка и шёлка. 

E129 Красный АС

Синтетический азокраситель, 
используется в производстве горьких 
содовых напитков и вин, некоторых 
колбасных изделий, сосисок, 
приправ, специй, соусов, горчицы, 
мороженого, фруктового льда, 
десертов, кисломолочных продуктов, 
консервированных фруктов, желе, сухих 
завтраков, хлебобулочных изделий 
(кексов, бисквитов и сдобы). Применяется 
в производстве лекарственных 
препаратов, косметических средств, 
декоративной косметики, жидких моющих 
средств (шампуней, гелей, пен).

E131 Синий патентованый V

Синтетический краситель, 
используется в консервировании 
овощей и фруктов, при изготовлении 
алкогольных и не алкогольных 
газированных напитков, сдобы, 
мороженого, соусов и приправ, 
плавленых сыров, горчицы, в некоторых 
видах мясных и колбасных изделий, 
сыром фарше. Применяется при 
окрашивании шерстяных 
изделий, фармацевтических 
препаратов, шампуней, гелей, 
пен для душа и ванн, зубных паст, 
жидкого мыла и парфюмерных 
изделий на основе спирта. 



  

E132 Индиготин  

Синтетический краситель, используется 
для окрашивания безалкогольных 
напитков, самостоятельно либо с 
другими красителями для окрашивания 
ликёров, мороженого, при изготовлении 
кондитерских изделий, выпечки, сухого 
печенья, всевозможных сладостей, и 
десертов. При изготовлении чернил, в 
текстильном производстве им окра-
шивают шерсть, шёлк и хлопок, широко 
используется в фармацевтике для 
окрашивания таблеток и капсул, а 
также в медицинских тестах для 
проверки функционирования почек, 
в косметологии его используют в 
производстве ополаскивателей для 
волос.

E133 Синий блестящий FCF 

Синтетический азокраситель, 
используется в окрашивании мороженого, 
десертов, сладостей, джемов, желе, 
желатина, безалкогольных и спиртных 
напитков, шипучих и плодовых вин, 
макаронных и хлебобулочных изделиях, 
консервированных фруктах и овощах 
(зелёном горошке, маринованных 
огурцах, яблочном пюре). Применяется 
при изготовлении многих чистящих 
средств, декоративной и гигиенической 
косметики (кремов, шампуней, 
дезодорантов, красок для волос и пр). 
В фармацевтике им окрашивают 
некоторые медицинские препараты, 
в текстильном производстве им 
окрашивают шёлк и шерсть.

Красители

E142 Зелёный S 

Синтетический краситель, используется 
для окрашивания пасхальных яиц, 
при производстве безалкогольных и 
алкогольных напитков, полуфабрикатов, 
приправ, пакетных супов, рыбном 
фарше, копчёной рыбе, ракообразных 
полуфабрикатов, рыбной икры, 
пикули, горчицы, плавленых сыров, 
съедобных покрытий сыров и колбас, 
консервированного горошка и 
фруктов, сухих закусок на основе 
картофеля, мятного соуса, различных 
конфет и десертов, мороженого. В 
офтальмологии краситель применяют 
для диагностики различных заболе-
ваний поверхности глаза, им окра-
шивают фармацевтические и косме-
тические средства, в текстильной 
промышленности им окрашивают 
изделия из шерсти и шёлка.

E151 Чёрный блестящий BN 

Синтетический азокраситель, 
используется для окрашивания в 
сочетании с другими красителями, в 
кисломолочных и молочных продуктах 
(кефире, ряженке, йогурте, молоке, 
ароматизированных молочных 
напитках, мороженом), диетических 
смесях, в солёных закусках, пюре 
быстрого приготовления, сухих супов, 
консервированных фруктах и овощах, 
соусах, полуфабрикатах, сырах и 
мясных изделиях, съедобной оболочке 
колбас и сыров, рыбе и морепродуктах, 
рыбном фарше, копчённой рыбе, пасте 
из ракообразных, рыбной икре, горчице. 
Краситель применяется в окрашивании 
фармацевтических и косметических 
средств.

                    Консерванты

Каждый консервант, так или иначе, влияет на человеческий организм. Некоторые 
консерванты губительно воздействуют на витамины: сорбиновая кислота разрушает 
витамин B12, диоксид серы - витамин В1. Другие являются слабо – или ярко выра-
женными канцерогенами: бензойная кислота, бензоат натрия, пара-гидрокс 
бензойной кислоты этиловый эфир, ортофенилфенолом, формальдегид, нитрат 
натрия, нитрат калия. Очень многие синтетические консерванты способны вызывать 
аллергию, особенно у асматиков, и людей предрасположенных к аллергическим 
реакциям. Особо опасной группой консервантов являются нитраты и нитриты. 
Попадая в организм, они препятствуют усвоению кислорода клетками организма, что 
приводит к кислородному голоданию тканей. Кроме того, нитраты и нитриты образуют 
новые соединения, называемые нитрозаминами, которые вызывают онкологические 
заболевания и снижают сопротивляемость к инфекциям. Выше описанные неприятные 
побочные эффекты консервантов многократно ухудшаются тем обстоятельством, что 
разные виды консервантов с разной эффективностью борются с тем или иным видом 
бактерий. Соответственно, для продления срока годности продуктов, производитель 
добавляет комплексы консервантов, каждый из которых может по-своему негативно 
влиять на организм. В результате получается, что в одном единственном продукте 
может быть широчайший список вредных веществ.

Е209 Бутилпарабен

Природный консервант, другое 
название пара-гидроксибензойной 
кислоты гептиловый эфир, 
используется в пивоварении, 
слабокислых готовых пищевых 
продуктах и сырье, молочных 
десертах, оболочках для 
мясопродуктов и сыров, наполни-
телях для кондитерских изделий 
и выпечки, жировых эмульсиях, 
ароматизаторах. Применяется 
в производстве некоторых видов 
слабокислых косметических и 
фармацевтических препаратов.

 Е200 Сорбированная кислота 

Природный консервант, используют в при-
готовлении безалкогольных напитков, пло-
дово-ягодных соков, фруктовых, овощных и 
молочных консервах, хлебопекарных, кон-
дитерских изделий (шоколаде с начинкой 
и конфетах, мармеладе, джемах, варе-
нье, кремах, сгущенном молоке), а так-
же зернистой икры, полу копчёных кол-
бас, в паштетах, начинках для пельменей 
и других мясных и рыбных продуктах, соу-
сах, майонезе, маргарине, различных сы-
рах, сухофруктах, оливках, яйцепродуктах. 
Применяется для обработки упаковочных 
материалов для пищевых продуктов, в та-
бачной и косметической промышленности. 



  

E210 Бензойная кислота  

Синтетический консервант, другие 
пищевые добавки Е211, Е212, Е213 
являются его производными. Использу-
ется в кондитерской и хлебопекарной 
промышленности, в мясной и рыбной 
продукции, в маринованной рыбе, пло-
довоягодных и фруктовых соках, безал-
когольных и алкогольных напитках, ли-
кёрах, консервированных овощах и 
фруктах, при приготовлении таких 
продуктов, как соусы, пасты, кетчупы, 
супы, пюре, пульпы, желе, мармелады, 
джемы, варенья, конфеты, маргарины, 
мороженное, жвачки, и заменители 
сахара. Применяется в парфюмерной, 
косметической и химической  про-
мышленности, в медицине во многих 
лекарствах от кашля, при кожных забо-
леваниях, как наружное антисептиче-
ское (противомикробное) и противо-
грибковое средства.

E214 Этилпарабен

Синтетический консервант, другое 
название пара-гидроксибензойной 
кислоты этиловый эфирон, присутствует 
в пищевых продуктах и сырье со слабо-
кислой реакцией среды: десертах из 
молока, кондитерских наполнителях, 
готовых супах и бульонах, макаронных и 
других изделиях быстрого приготовления, 
сухих завтраках на основе картофеля и 
злаковых, им обрабатывают поверхность 
вяленых мясных изделий. Применяется 
в косметической и фармацевтической 
продукции, для консервирования которой 
нельзя использовать кислоты. 

Консерванты

E216 Пропилпарабен

Синтетический консервант, 
другое название пропиловый эфир 
параоксибензойной кислоты, может 
применяться при изготовлении конфет, 
шоколада, паштетов, супов быстрого 
приготовления, зачастую используется 
в смеси с другим консервантом – 
метилпарабеном (E218), а также 
в косметических средствах для 
наружного применения. Консервант 
присутствует практически во всех 
лосьонах, шампунях, гелях, кремах 
и многих других, различных 
косметических средствах и, если 
он вам запрещён, вам категорически 
нельзя пользоваться данной 
косметикой. 

E221 Сульфат натрия 

Синтетический консервант, основной 
областью применения является 
виноделие, а также в производстве 
вишнёвых ликеров, пива, сушёных, 
консервированных и мороженных 
овощах и фруктах, желирующих 
фруктовых экстрактах, плодоягодных 
пюре, жидком пектине, томатном 
и фруктовых соков, безалкогольных 
напитков, полуфабрикатов из ягод, 
используется в обработке вяленой и 
солёной рыбы, кильки, ракообразных, 
в колбасных изделиях, сухофруктов, 
фруктов дольками, полуфабрикатов 
пирогов, в приправах, которые 
изготовлены на основе лимонного 
сока, варенье, мармеладе, 
пастиле, зефире, повидле, конфетах. 
Используется в производстве кино 
и фотоматериалов, кожевенной, 
химической, фармацевтической и 
лёгкой промышленности, в производстве 
гигиенических и моющих средств. 

Е222  Гидросульфат натрия

Синтетический консервант, применяет-
ся в желирующих фруктовых экстрактах, 
консервированных и мороженных фрук-
тах (сушёных фруктах), лимонах нарезан-
ных ломтиками в банке, джемах, марме-
ладах, жидком пектине, повидле, которое 
содержит низкий уровень сахара или со-
всем без сахара и других аналогичных 
продуктах, в виноделии в винах плодовых, 
в том числе шипучих, сидре, медовых ви-
нах, пиве, в безалкогольных напитках, же-
латине, уксусе, приправах, которые из-
готовлены на основе лимонного сока, в 
вяленой и солёной рыбе, ракообразных, 
колбасных изделиях, овощах, картофель-
ных и грибных продуктах, луке, луке шалот, 
чесноке тёртом (пульпе), томатах сушё-
ных, Консервант используют в биохими-
ческой инженерии, текстильной, химиче-
ской и лёгкой промышленности.

E223 Пиросульфит натрия

Синтетический консервант,  другое на-
звание метабисульфит, используется 
для изготовления вина, пива, фруктовых 
соков, безалкогольных напитков, конфет, 
мармелада, пастилок, зефира, повидла, 
джемов, томатного-пюре, плодово-
ягодного пюре, глазированных и сушё-
ных фруктов, изюма, полуфабрикатов 
из ягод, крахмал, картофельных и гриб-
ных продуктах, приправах, которые из-
готовлены на основе лимонного сока, в 
продуктах, которые изготавливаются на 
основе ракообразных, головоногих и 
других морепродуктов и рыбы. Чаще 
всего это солёные или вяленые изделия, 
а также всевозможные колбасы. При-
меняется в косметических  продуктах, в 
фармацевтике, в качестве наполнителя в 
некоторых таблетках, а также в системах 
фильтрации питьевой воды, используется 
для дезинфекции оборудования.

E249 Нитрит калия

Синтетический консервант, используется в изделиях из мяса и рыбы, во всех современ-
ных колбасных изделиях, сосисках, сардельках, фарше, мясных консервах, копчёной, 
вяленой, сушеной или солёной рыбе, замороженных полуфабрикатах. Используется в 
фотографии, как сенсибилизатор, в производстве азокрасителей, в аналитической 
химии для распознавания аминов, и многих других органических комплексов. 

E250 Нитрат натрия 

Синтетический консервант, использует-
ся в мясных и рыбных продуктах, его до-
бавляют практически во все колбасные 
изделия, сосиски, сардельки и другие 
изделия из мяса и рыбы. Применяется в 
медицине и ветеринарии для производ-
ства сосудорасширяющих препара-
тов, лекарства для лечения заболеваний 
бронхов и противоядия при отравлении 
цианидами, в текстильной промышлен-
ности для окраски тканей, в химической 
промышленности для производства кра-
сителей и нитро соединений, в строи-
тельстве в качестве добавки к бетону, 
для производства красителей и нитро 
соединений, в производстве каучуков, 
в фотографии, как реагент для обработ-
ки фотографий. 

E252 Нитрат калия

Синтетический консервант, другие на-
звания калиевая селитра и азотнокис-
лый калий, практически нет областей, 
в которых он не был бы задействован 
хоть немного. Используют при произ-
водстве различных видов сыров и мяс-
ных изделий (колбасы, бекона, ветчины, 
языка, сосисок, копчёных мясных про-
дуктов, продуктах из печени), в солёной 
селедке и кильке. Применяется в меди-
цине как слабительное и сосудорас-
ширяющее средство, а также антидот 
при отравлении цианидом, в космети-
ческой промышленности в зубных па-
стах для чувствительных зубов, в аграр-
ной сфере в минеральных удобрениях, 
стеклодувном производстве для изготов-
ления хрустальной и оптической продук-
ции, топлива для ракет, при изготовлении 
практически всех видов пороха и многих 
пиротехнических смесей, в металлургии. 



  

Эмульгатор

E322 Лецитин  

Природный эмульгатор лецитин (Е322), имеет синтетический аналог под 
названием "аммониевые фосфатиды" (Е442).  Основным источником 
промышленного получения лецитинов для пищевой промышленности служат 
масличные культуры (главным образом соя, реже - подсолнечник), из которых их 
выделяют гидратацией масел. Концентрированным источником фосфолипидов 
животного происхождения является яичный желток. Лецитин используется в 
производстве маргаринов, растворимых растительных и молочных продуктов, 
жиров для жарки, рафинированных растительных масел (кроме оливкового), 
глазурей различных типов, макаронных изделий в хлебобулочных изделиях, 
крекеров, печений, кексов, тортов, конфет, шоколада, пирогов, мороженого, 
какао-порошка, сухого молока, сгущённого молока в детском питании. 
Присутствует в строительных материалах в составе красок и их растворителей, 
виниловых покрытиях, чернил, в химических соединениях, во взрывчатых веществах, 
используется в обработке бумаги, в аграрной сфере для сельскохозяйственных 
нужд в изготовлении удобрений и пестицидов, корма для животных. В косме-
тической продукции в декоративной косметики, в кремах для ухода за кожей (в 
том числе проблемной), в средствах для волос (шампуни, кондиционеры, краски, 
гели, лосьоны), в фармацевтической промышленности лецитин выпускают как 
биологическую добавку. 

В эту группу пищевых добавок входят вещества, которые, будучи добавленными 
к пищевому продукту, обеспечивают возможность образования и сохранения 
однородной дисперсии двух или более несмешивающихся веществ. Строго говоря, 
под термином "эмульгатор" подразумевают химическое вещество, способное (при 
растворение или диспергирование в жидкости) образовывать и стабилизировать 
эмульсию. Как любое химическое соединение, введённое в продукты питания, оно 
может быть токсичным, поэтому проблеме безопасности эмульгаторов всегда 
уделяется особое внимание. Применение эмульгаторов, как всяких чужеродных, 
обычно несъедобных, ингредиентов пищевых продуктов, требует строгой 
регламентации и специального контроля.

                    Стабилизаторы

Натуральные стабилизаторы извлекают из природных материалов. Используют яблоки, 
цитрусовые, пшеницу, морские водоросли, кукурузу. Чрезмерное употребление ста-
билизаторов может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, повысить уровень 
холестерина, снизить иммунитет и ухудшить усвояемость определенных минералов. 
Некоторые вещества относятся к канцерогенам и провоцируют развитие опухолей. 
Стабилизаторы используют при изготовлении многих продуктов питания. Чаще всего 
их добавляют в кондитерские, мясные, молочные и хлебобулочные изделия. Кроме 
пищевой отрасли широко применяются в косметологии, медицине, производстве 
средств бытовой химии, фармакологии и др. 

Е415 Ксантановая камедь

Природный стабилизатор, другое 
название камедь ксантана, ксантан, 
применяется в молекулярной 
кухне, добавляют в майонез, 
соусы, желе, кондитерские 
и хлебобулочные изделия, 
мармелады, джемы, в молочные 
напитки с наполнителями из ягод и 
фруктов, йогурты, сливки и другие 
кисломолочные продукты, в различные 
сыры, мороженное, глазурь, в 
диетические и замороженные 
продукты, в рассолы, используют 
в мясоперерабатывающей 
промышленности, в мясных и 
рыбных продуктах, детском питании. 
Применяется в косметической 
промышленности для производства 
широкого спектра увлажняющих 
средств (гелей, кремов, лосьонов, 
зубных паст, шампуней), а 
также применяется в буровой 
промышленности.

Е412 Гуаровая камедь

Природный стабилизатор, другое 
название камедь гуара, гуаран 
используют в хлебопекарном 
производстве, включают в мороженные 
и охлаждённые кондитерские изделия, 
мороженое, десерты, джемы, желе, соки, 
пищевые концентраты, сиропы и топпинги, 
кефир, йогурт, молоко, сыр, в мясные и 
колбасные изделия, в сухие супы, рыбные 
консервы, в различные масла, жиры, 
соусы, детское питание. Применяется 
в угольной и нефтяной, газовой, 
бумажной, текстильной и косметической 
промышленности, в процессе 
изготовления взрывчатых веществ и 
оружия массового поражения, корма 
для домашних животных, в медицине при 
производстве лекарственных средств 
для больных диабетом и биологически 
активных препаратов. 

E440 Пектин

Природный стабилизатор, используется в кондитерской промышленности в 
различных видах конфет, мармеладе, зефире, желе и пастилы, молочных продуктах, 
мороженом и других десертах, фруктовых соках, добавляют в качестве загустителя в 
детское и диетическое питание, кулинарные жиры и масло, кетчуп, майонез, соусы, 
рыбные консервы, овощные желе. Присутствует в составе капсул и оболочек в 
фармацевтических препаратах, например, лекарства для нормализации работы 
кишечника, таблетках, успокаивающие горло, заживляющие средства и др., в 
косметологии в качестве стабилизатора, для множества масок и гелей, в сигарном 
производстве в качестве клея для ремонта поврежденных листов табака. 



  

Это пивные (пивоваренные) дрожжи, штамм одноклеточного микроскопического 
грибка, широко используемого в алкогольной продукции, и, если пивные дрожжи 
в вашем "красном списке" вам необходимо исключить из рациона питания 
продукты которые могут их содержать (хлеб, вино, пиво, квас). Помните, что 
пивные дрожжи активно используются в производстве витаминных комплексов и 
биологически активных пищевых добавок, они часто применяются в косметологии 
в кремах, масках, шампунях и т.п. Их добавляют в кормовые добавки животным. 
Микроорганизм Saccharomyces, может быть опасен людям с иммунодефицитными 
состояниями, а также находящихся в критическом состоянии. В 5% из 100% 
отдельные штаммы пекарных, винных, пивных дрожжей, а также дрожжей, 
содержащихся в пробиотиках вида Saccharomyces cerevisiae могут вызывать 
грибковые заболевания.

Saccharomyces

Кандида, 
Аскарида, 
Saccharomyces
Если в вашем "красном списке" есть слова Candida "Кандида" или Ascaris "Аскарида" 
или Saccharomyces "Штамм пивных дрожжей", вам необходима дополнительная 
информация, а если этих слов в тесте нет считайте, что эти сведения не имеют 
к вам никакого отношения.

                    Candida (Кандида) 

Это не продукт питания, а дрожжеподобный грибок, который при определённых 
обстоятельствах может стать патогенным и вызвать целый ряд симптомов, как 
психических: депрессию, беспокойство, невозможность сконцентрировать внимание, 
плохую память, так и физических: рвоту, боли в животе и понос, кожные проявления, 
головные боли, синуситы, циститы, предменструальное напряжение, суставные боли, 
усталость, повышенную чувствительность к отдельным продуктам, тягу к сладкому и 
алкоголю. И если кандида в вашем "красном списке" вам необходимо исключить 
из рациона питания любые продукты, содержащие дрожжи или способствующие 
размножению дрожжей (хлеб, кексы, мясные и рыбные блюда в муке и т.д.). Пиво, 
выпечка, дрожжевое тесто и сладкое – употребление этих продуктов провоцирует 
кандидоз. Чем больше глюкозы, которая содержится в сладостях, тем благоприятнее 
условия для развития грибка Кандида. Весьма вероятно, что вы чувствительны и к 
другим дрожжеподобным или плесневым грибам, поэтому необходимо избегать 
грибы, голубые сыры и т.п. Максимально ограничьте потребление сахара и других 
рафинированных углеводов (мёд, варенье, компоты, сиропы, сладости, шоколад, 
мороженое, пирожные, пудинги, фруктовые соки с добавками сахара, сахарную 
пудру и все заменители сахара, в том числе сахарин и аспартам). Следует также 
избегать охлажденной воды, льда, холодных и сырых продуктов. Только в этом случае 
вы создадите в кишечнике условия, при которых кандида перестанет размножаться. 

 Ascaris (Аскарида) 

Если аскарида в вашем "красном списке", то данная информация важна для тех 
лиц, кто сдавал анализ на пищевую аллергию, определение специфических IgE. 
Ascaris – это круглые черви -глисты, которые попадают в человека с сырой водой, 
грязными руками, пылью, с пищей, чаще это не ошпаренная зелень, овощи и 
фрукты. Аскариды выделяют в кишечник продукты своего обмена, которые являются 
сильнейшими аллергенами и оказывают токсическое воздействие на организм 
человека, пребывание глиста в организме практически всегда приводит к развитию 
аллергических реакций и риску возникновения осложнений.  Если у вас выявлена 
чувствительность к аллергенам аскарид, то вам понадобится помощь врача 
специалиста, который назначит индивидуальное лечение, во время 
которого необходима строгая диета, со снижением калорийности 
рациона за счёт жиров и углеводов. Нужно будет исключить 
следующие продукты и блюда: алкоголь, молоко, сливки, 
сметану, сыр, свежий хлеб, жирное мясо, капусту, 
макароны, бобовые, огурцы, редьку, 
продукты, содержащие много 
клетчатки, пирожные, 
шоколад и некоторые 
другие. 



  

Если вы прошли 
тест с целью 
похудеть
Тест улучшает состояние здоровья подавляющему большинству из тех, кто изменит 
в соответствии с его результатами свой рацион питания, но, если вы прошли тест 
с целью похудеть, вам потребуется дополнительная информация и соблюдение 
дополнительных правил.

Правильное питание для похудения обязательно предполагает правильное сочетание 
продуктов. Есть некоторые виды продуктов, которые нельзя смешивать друг с другом. 
Когда вы едите их в один приём пищи, они вызывают нежелательные химические 
реакции у вас в желудке. Это не означает, что продукты плохие или не подходят вам, 
просто пищеварительной системе приходится производить сортировку пищи прежде, 
чем её обрабатывать. Пример, не употребляйте в один приём, не смешивайте в 
одном блюде белки и кислые фрукты, содержащие крахмалы и сахара. 

Воспользуйтесь следующим золотым правилом совместимости пищевых продуктов: 
не употребляйте в один приём, не смешивайте в одном блюде щелочно-избыточные 
продукты с кисло-избыточными. Разрыв между приёмами одной и другой группами 
пищи должен быть не менее 2 часов, а лучше 3-4 часа. Пища должна быть комнатной 
температуры, её следует тщательно пережёвывать и не запивать водой.

                    Продукты, требующие щелочного 
                  процесса пищеварения

Это все злаковые: пшеница, рожь, овёс, ячмень, просо, кукуруза, рис, гречиха и т.д. 
Все мучные изделия: хлеб, макароны, крупы, панировочные сухари, мука. Овощи, 
богатые углеводами свыше 10%: картофель, земляная груша, пастернак, репа, зелёная 
капуста. Южные фрукты, богатые углеводами: финики, инжир, бананы. Сладости: 
пчелиный мёд, сироп репы, нерафинированный сахар, грушевый сироп. 

                    Продукты, требующие кислого 
                  процесса пищеварения

Это все сорта мяса, в том числе дичь и птица, потроха.  Все сорта рыбы и морепродукты 
животного происхождения, такие, как улитки, ракушки, омары, креветки и так далее. А 
также яйца, молоко, сыр жирностью до 55%. Все домашние сорта фруктов: семечковые 
и косточковые плоды, ягоды, цитрусовые: грейпфруты, апельсины, мандарины, лимоны, 
ананас, дыня, соевая мука, кофе, алкоголь, сладости. 

                  Третья группа —
                  нетральные продукты

Наряду с продуктами, которые нельзя смешивать в один приём пищи, существует третья 
группа – нейтральные продукты, которые требуют процесса пищеварения как в кислой, 
так и в щелочной среде и могут смешиваться с любыми продуктами. Эта группа пред-
ставляет собой наибольшую часть дневного рациона питания, так как в ней находятся 
почти все животные и растительные масла, жиры, творог, сыр жирность более 60%, а 
также все сорта овощей – все листовые овощи и салаты, все сорта репы и редьки, все 
овощи, дающие побеги, все сорта лука, зелень и все сорта капусты, за исключением 
зелёной. Зелёные стручковые растения. Плоды овощей: красный перец, томаты и др. 
Грибы, пивные дрожжи, водоросли, желатин, орехи. 

Преимущества такого, раздельного питания в том, что благодаря быстрому прохожде-
нию совместимых продуктов по пищеварительному тракту в организме не происходят 
процессы брожения и гниения, что уменьшает интоксикацию организма. В итоге вы 
сбрасываете вес и результат, как правило, остаётся достаточно стойким, особенно 
если использовать раздельное питание постоянно. 

Но есть продукты, которые вам вообще не рекомендуется есть, независимо к какой 
группе они относятся, и которые старайтесь избегать – это изделия из белой муки (ма-
карон, спагетти и т.д.), шлифованного риса, бобовых культур, готовых блюд в пакетах, 
консервов, сахара, сладостей, поваренной соли, горчицы, готовых супов и соусов в па-
кетах, свинины, колбасы, ветчины из свинины, сырого мяса, копчёных и солёных мясных 
изделий, сырого яичного белка, отвержденных жиров (маргарина, кулинарных жиров и 
т.д.), покупных майонезов, уксуса, арахиса, мармеладов, кофе, черного чая и какао, а 
также крепких алкогольных напитков. Также следует избегать употребления в пищу суб-
продуктов, дикорастущих грибов, а также продуктов, которые содержат добавки.



  

Как сохранить
результаты
теста

Вы поняли, от каких продуктов следует отказаться во имя своего оздоровления и 
получили основные и абсолютно необходимые для вас рекомендации о том, как 
понимать и следовать результатам вашего теста. Результаты исследования требует 
от вас пересмотра своих вкусовых привычек, и наверняка всего режима питания. 
Чтобы облегчить задачу, мы предлагаем вам детально расписать свой режим питания 
на первую неделю. Дальше всё будет относительно проще. 

Мы постарались дать вам необходимую информацию о том, как пользоваться 
результатами вашего персонализированного анализа. С первого взгляда 
выполнение требований теста покажется вам трудным, почти невыполнимым 
делом (вы, как, впрочем, и все, привыкли питаться однотипно: чаще всего завтрак, 
обед и ужин однообразен и состоит из одних и тех же, постоянно повторяющихся 
блюд и продуктов). Ограниченный (однообразный) тип питания может привести не 
только к хронической нехватке некоторых нужных организму питательных веществ, 
но и повысить риск развития пищевых непереносимостей.

Разрешённое − ещё не 
значит полезное!

Не забывайте, что переход на индивидуальную диету повлечёт за собой множество 
изменений, особенно, если речь идёт о том, что вам придётся готовить отдельно 
для себя и отдельно для семьи и детей, а также когда ваши встречи с друзьями 
проходят в обстановке, где, так или иначе присутствует еда. 

Но если ваша цель здоровье, то вы можете изменить свою жизнь в любое время и 
при любых обстоятельствах, можете сделать своё тело здоровым, и избавиться от 
всех болезней. И если программист – вы сами, то жизнь становится не более чем 
увлекательной игрой, в которой вы сами устанавливаете правила. 

С точки зрения проблемы улучшения "качества жизни" такую саморегуляцию и 
умение держать себя в форме можно назвать главной и конечной целью наших 
исследований.

                    Решение быть здоровым

Главное правило – это решение быть здоровым, когда принципиально взять на 
себя ответственность за собственное здоровье. Это решение взрослого человека, 
которому необходимо понять, что его здоровье – это самая главная ценность. 

Когда переносимость исключенных из рациона продуктов восстановится, их можно 
включать в ротацию, не опасаясь аллергических реакций. Важно – это относится 
только к циклической пищевой аллергии. Продукты, вызывающие устойчивую, явную 
аллергическую реакцию, нужно исключить из употребления раз и навсегда. 

И не забывайте, про неудачный опыт многих людей, испробовавших различные 
ограничительные диеты, которые  впоследствии жаловались на то, что, 
потеряв сначала лишние килограммы, в дальнейшем 
снова быстро поправлялись и в итоге 
весили больше, чем прежне. 

                    И так вы поняли что:

Путь перехода от обычной пищи к правильному питанию, достаточно прост и, в отличие 
от ограничительных диет, не так обременителен. Людям с излишним весом,  которые 
решили перейти  к правильному сочетанию продуктов, рекомендуется к обычным 
нормам такого питания ввести один или два разгрузочных дня в неделю.



  

Если тест 
связан с вашим 
заболеванием
Если вы прошли исследование с целью общего оздоровления: похудеть, улучшить 
самочувствие, стать более активным, то достаточно жёстко соблюдать изложенные 
рекомендации, чтобы получить желаемый результат. 

Если же вы прибегли к нему в связи с вашим заболеванием, а спектр заболеваний, 
где тест на продукты-иммуноантагонисты может дать радикальные положительные 
результаты, достаточно широк: 

заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни кожи, частые простудные 
заболевания, различные типы аллергических реакций, хронический бронхит 
и бронхиальная астма, хронические заболевания верхних дыхательных 
путей, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, заболевания щитовидной 
железы, почек, печени, артриты, предменструальное напряжение, мигрени, 
синдром хронической усталости, синдром менеджера и пр. 

В этом случае вам необходима консультация специалиста, имеющего опыт 
использования результатов исследования в лечении тех или иных заболеваний. Весьма 
вероятно, что через какое-то время потребуется коррекция вашего питания, назначение 
дополнительных лечебных мероприятий, оценка сочетаемости вашей диеты с приёмом 
фармпрепаратов и т.д.

Конечно, одна лишь нормализация рациона питания далеко не всегда достаточна 
для полного излечения больного, особенно с тяжёлой патологией, хотя, по нашему 
мнению, исключение из диеты человека с хроническими патологиями продуктов, 
провоцирующих у него защитные реакции (иммунные и другого типа), является 
необходимым условием для проведения любых других терапевтических мероприятий. 

С организма, тем более ослабленного, снимается непрерывно действующая на него 
нагрузка, и он может направить свои резервы на репарацию повреждений, вызванных 
хроническим заболеванием. Но этих резервов далеко не всегда достаточно, чтобы 
полностью вернуться к состоянию здоровья, и поэтому диетологический тест совсем 
не исключает активных форм терапии. 

Таким образом, опыт исключения из рациона питания продуктов, вызывающих 
аномальные реакции индивидуума, ещё раз подтверждает очень старое, но почти 
забытое положение медицины о ведущей роли питания в состоянии здоровья 
человека. И что не маловажно – расходы пациента на дальнейшее лечение резко 
снижаются, повышается его работоспособность и качество жизни. 

Все болезни следует рассматривать, как попытку организма очиститься от 
накопившейся в нем массы отходов, шлаков, токсинов. Если пищеварительная 
система организма работает плохо, то в результате вы не будете развиваться, как 
положено, старые клетки не будут заменяться новыми, ваш организм потеряет 
способность к тепловой само регуляции, и вы будете постоянно чувствовать усталость 
и не сможете на должном уровне выполнять все необходимые повседневные дела. 

Один из очень умных людей ещё в начале 
прошлого века сказал: 
"Доктор будущего не будет давать пациенту 
лекарства, а заинтересует его заботой 
о своём теле, диете, причинах и 
способах предотвращения 
заболеваний" 
(Томас А. Эдисон).

Статистика показывает, что на основании теста улучшение состояния наблюдалось 
у всех категорий больных, следовавших рекомендациям. В частности, у многих 
больных диабетом через какое-то время отпадала необходимость инъекций 
инсулина в связи с нормализацией уровня глюкозы в крови, у больных бронхиальной 
астмой – необходимость ингаляции антиастматических препаратов, у больных 
псориазом наблюдалось существенное снижение поражений кожи, у гипертоников 
нормализовалось артериальное давление и т.д. Помимо этого, у тяжёлых больных со 
временем список запрещённых продуктов сокращался за счёт расширения списка 
разрешённых продуктов.

Резюме



  

В заключении
Как долго необходимо соблюдать диету
Нам часто задают вопрос, меняется ли список продуктов-антагонистов в течение жизни 
и как долго соблюдать рекомендации теста. Время, необходимое организму для 
устойчивой адаптации к изменившимся условиям существования, не день, 
не неделя, обычно первые результаты нужно оценивать через 3 месяца. 

К этому времени, как правило, можно говорить о том, насколько успешным для 
здоровья пациента было соблюдение наших рекомендаций. Неуспех или относительно 
слабая положительная динамика чаще всего связаны либо с нарушением наших 
рекомендаций, либо с неправильным их соблюдением. После 3 месяцев вашей новой 
жизни список "красных" продуктов, как правило, сокращается (степень сокращения 
зависит от состояния вашего здоровья на момент исследования и количества продуктов-
антагонистов). При этом довольно часто не только "красные" продукты переходят в 
разряд разрешённых, но и в "красном списке" могут появиться ранее разрешённые к 
употреблению продукты из "зелёного списка". 

Поэтому через 3 месяца необходимо повторное обследование с последующей 
коррекцией вашей диеты. В случае использования теста в комплексе с лечебными 
мероприятиями, повторное обследование может быть более частым (в соответствии 
с рекомендациями вашего врача).

Таким образом, ясно, что каждому человеку лучше точно знать, какие продукты для 
него полезны или вредны, даже если в данный момент не ощущаются какие-либо 
негативные симптомы. А это означает не что иное, как включение в рацион питания 
всех необходимых для организма питательных веществ и определение правильного 
их соотношения.
 

Мы искренне желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости, 

долголетия, и душевной гармонии!

Т +7 (495) 799-1165    Е sale@fooke.ru    W www.fooke.ru    

Пройти тест рекомендуется если, у вас: 

• Если есть желание правильно питаться и оставаться долго здоровым и стройным.
• Нарушение работы пищеварительной системы (отрыжка, изжога, тяжесть и 

дискомфорт в животе, горечь во рту, вздутие кишечника, расстройства стула); 
• Головные боли (в том числе мигрень), повышенная утомляемость, снижение 

работоспособности, сонливость, эмоциональная неустойчивость; 
• Частые острые респираторные заболевания и хронические поражения 

дыхательных путей (хронический бронхит, бронхиальная астма и др.); 
• Кожные высыпания (угревые, себоррейные, аллергические), зуд; 
• Аллергические риниты, конъюнктивиты, фарингиты; 
• Избыточный вес или наоборот дефицит веса; 
• Повышение уровня холестерина в крови; 
• Сосудистые заболевания; 
• Артериальная гипертония; 
• Боли в суставах.

                    Важные правила  подготовки к анализу:

Минимум за двое суток отказаться от употребления: алкоголя, биологически актив-
ных добавок (БАДов), витаминов, медикаментов (кроме жизненно необходимых, 
например, диабетикам – инсулин и другие лекарственные препараты, которые 
пьются по схеме). 

                    Противопоказаниями для сдачи является:

Критические дни у женщин (сдавать можно за три дня до и через пять дней после 
менструации), во время приема антибиотиков (неделя после отмены), ОРВИ, грипп, 
лихорадка, ВИЧ-инфекция, пациентам с трансплантированными органами (почка, 
печень, сердце), при хроническом алкоголизме и наркомании.



 

Для справок:
   +7 (495) 799-11-65

Ре
да

кц
ия

 0
1.

08
.2

01
9

info@fooke.ru
www.fooke.ru


