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Дорогая Maryia Alekseeva,  
С этим письмом вы получите свой персональный результат теста ИмуПро, а также общие сведения о
пищевой аллергии типа III связанной с хроническим воспалением. Это лабораторное заключение
содержит точные и достоверные результаты для всех протестированных продуктов.  
ИмуПро-это обширный лабораторный анализ  IgG  на  пищевую аллергию . Ваша кровь тестируется на
наличие специфических IgG антител к различным продуктам питания. Если присутствует повышенное
содержание уровня этих антител, то это может означать, что у вас есть хроническое воспаление,
вызванное пищевой аллергией замедленного типа III. Ваш индивидуальный тест ImuPro поможет
подобрать продукты,которые подойдут именно вам,а также определить ваши индивидуальные
“проблемные продукты”. Избегая продукты, которые вызвают проблемы со здоровьем, воспалительные
процессы в организме уменьшатся или даже совсем исчезнут и ваше самочувствие гораздо улучшиться.  
Концепция ИмуПро состоит из трех фаз: 

1. Фаза ликвидации 
2. Фаза провокации 
3. Фаза стабилизации  

Ваше заключение покажет эти фазы;  объяснит, как поступить с результатами теста. ИмуПро - ваш
надежный спутник на пути к улукшению здоровья.  
КРАЙНЕ ВАЖНО! Если у Вас имеется также пищевая аллергия I типа (IgE опосредованная пищевая
аллергия), которая ранее была подтверждена с помощью позитивных аллерготестов крови на IgE
специфические антитела, либо по кожным прик-тестам или иным клинико-лабораторным данным, Вам
следует строго избегать употребления продуктов, содержащих эти проблемные пищевые аллергены, даже
в том случае, если результаты теста ИмуПро не показали на них реакции. Пищевая IgE-опосредованная
аллергия, которая может привести к тяжелым аллергическим реакциям с угрозой для Вашей жизни, таким
как: анафилактический шок, кожная сыпь, рвота, кожный зуд и др. ИмуПро идентифицирует повышенный
уровень IgG антител к пищевым продуктам и предоставляет рекомендации, основанные на этих выводах.
На основании результата ИмуПро, мы не делаем никаких заявлений связанных с IgE аллергией.  
Если у вас возникли какие-либо вопросы по вашему результату ИмуПро или о пищевой аллергии III типа,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
 
С уважением,  
Ваша команда ИмуПро 

Ваш личный ИмуПро Базовый документ

Информация, которая содержится в документах, не заменяет медицинскую консультацию квалифицированного специалиста.
Полученные результаты всегда должны интерпретироваться в сочетании с полной клинической картиной. Изменения в диете должны
быть сделаны на основе консультации с врачом, диетологом или с пищевым экспертом. Пожалуйста, сразу проконсультируйтесь с
лечащим врачом в случае каких-либо проблем со здоровьем.

По концентрации IgG, определенной на этом тесте, предлагают основу для элиминационной и провокационной диеты. Мы не
утверждаем, что выявленная концентрация IgG может отражать возникновение или проявление серьезных клинических симптомов.

AnnaP

AnnaP
Ivana Ivanova

AnnaP
Ivana Ivanova 
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ИМУПРО БАЗОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка Количество продуктов Контрольный диапазон

Специфические
антитела IgG

Не повышенный 86 < 7.5 µг/мл IgG

Повышенный 4 ≥ 7.5 µг/мл IgG

Очень повышенный 0 ≥ 20.0 µг/мл IgG

Общее количество 4 из 90 протестированных аллергенов

КРАЙНЕ ВАЖНО!
Если у Вас имеется также пищевая аллергия I типа (IgE опосредованная пищевая аллергия), которая ранее была
подтверждена с помощью позитивных аллерготестов крови на IgE специфические антитела, либо по кожным
прик-тестам или иным клинико-лабораторным данным, Вам следует строго избегать употребления продуктов,
содержащих эти проблемные пищевые аллергены, даже в том случае, если результаты теста ИмуПро не
показали на них реакции. Пищевая IgE-опосредованная аллергия, которая может привести к тяжелым
аллергическим реакциям с угрозой для Вашей жизни, таким как: анафилактический шок, кожная сыпь, рвота,
кожный зуд и др. ИмуПро идентифицирует повышенный уровень IgG антител к пищевым продуктам и
предоставляет рекомендации, основанные на этих выводах. На основании результата ИмуПро, мы не делаем
никаких заявлений связанных с IgE аллергией.

Лаборатория : Отправитель:

CTL & Ortholabor GmbH
Anemonenweg 3a
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Ralf Djordjevic

материал для теста сыворотка крови человека
id образца 246492

метод диагностики
определение специфических IgG антител с помощью ИФА анализа в сыворотке
крови человека.

дата 09.03.2021
авторизированное заключение Siegfried Scholz

Информация, которая содержится в документах, не заменяет медицинскую консультацию квалифицированного специалиста. Полученные результаты
всегда должны интерпретироваться в сочетании с полной клинической картиной. Изменения в диете должны быть сделаны на основе консультации с
врачом, диетологом или с пищевым экспертом. Пожалуйста, сразу проконсультируйтесь с лечащим врачом в случае каких-либо проблем со здоровьем.

По концентрации IgG, определенной на этом тесте, предлагают основу для элиминационной и провокационной диеты. Мы не утверждаем, что
выявленная концентрация IgG может отражать возникновение или проявление серьезных клинических симптомов.
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Не повышенный Повышенный Очень повышенный

µг/мл
IgG

Оценка

Овощи
Баклажан < 2,5
Брокколи 3,2
Зелёная стручковая фасоль < 2,5
Зелёный горох < 2,5
Картофель < 2,5
Кольраби < 2,5
Краснокочанная капуста < 2,5
Красный стручковый перец < 2,5
Лук-порей < 2,5
Морковь < 2,5
Огурец < 2,5
Оливки < 2,5
Паприка < 2,5
Помидор < 2,5
Репчатый лук < 2,5
Свёкла < 2,5
Сельдерей корневой < 2,5
Соя < 2,5
Цуккини < 2,5

Злаки с глютеном
Глютен < 2,5
Овёс < 2,5
Пшеница < 2,5
Рожь < 2,5
Спельта < 2,5
Ячмень < 2,5

Злаки без глютена и альтернативы
Гречка < 2,5
Кукуруза < 2,5
Пшено, просо < 2,5
Рис < 2,5

Молочные продукты
Кисломолочные продукты из
коровьего молока

< 2,5

Козье молоко и сыр < 2,5
Коровье молоко < 2,5
Овечье молоко и сыр < 2,5
Сычужный сыр (из коровьего молока) < 2,5

Салаты
Маш-салат < 2,5
Салат латук < 2,5

µг/мл
IgG

Оценка

Специи
Базилик < 2,5
Ваниль 7,0
Горчица 2,8
Корица < 2,5
Красный перец, специя < 2,5
Мускатный орех < 2,5
Орегано < 2,5
Петрушка < 2,5
Розмарин 3,1
Тимьян < 2,5
Хрен < 2,5
Чёрный перец < 2,5
Чеснок 2,6

Фрукты
Абрикос < 2,5
Ананас 7,8
Апельсин 9,5
Арбуз < 2,5
Банан 10,4
Виноград, изюм < 2,5
Вишня, черешня < 2,5
Киви < 2,5
Клубника 3,5
Лимон 5,4
Нектарин < 2,5
Яблоко < 2,5

Семена и орехи
Арахис 3,5
Грецкий орех < 2,5
Какао-бобы < 2,5
Кунжут < 2,5
Льняное семя < 2,5
Мак 3,7
Миндаль < 2,5
Орех кешью < 2,5
Семена подсолнечника < 2,5
Тыквенные семечки < 2,5
Фисташки < 2,5
Фундук < 2,5

Яйца
Куриное яйцо (белок и желток) 7,1
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Не повышенный Повышенный Очень повышенный

µг/мл
IgG

Оценка

Мясо
Баранина < 2,5
Говядина < 2,5
Индейка < 2,5
Курица < 2,5
Свинина < 2,5

Рыба
Лангуст < 2,5
Лосось 2,5
Морской окунь < 2,5
Сайра (белая рыба) 8,5
Тунец < 2,5

Продукты из сахара
Мёд < 2,5
Тростниковый сахар 3,1

Грибы
Шампиньоны < 2,5

Кофе, чаи, напитки
Мята перечная 2,6

Пищевые добавки
Гуаровая мука 4,7

Дрожжи
Дрожжи 3,2
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Диагностика кишечной микрофлоры на дисбактериоз: IgG-опосредованная пищевая аллергия обычно начинается или
усугубляется с нарушением проницаемости кишечника. Поэтому,диагностика кишечника с последующим
восстановлением кишечной флоры (чистки толстой кишки) имеет важное значение. Это может быть полезно для
состава кишечной микрофлоры и функциональности кишечного барьера,проверить все можно с помощью
специализированного анализа кала. Пожалуйста, обратитесь к врачу или терапевту.

Другие причины: Помимо замедленного типа IgG пищевой аллергии, в организме могут быть неиммунные
сопутствующие расстройства пищеварения или неправильный обмен питательных веществ, и на это может быть
множество причин. Вы должны обсудить это с вашим лечащим врачом или медицинским работником. Возможные
причины включают в себя снижение ращепления углеводов (например, лактозы, фруктозы) из-за ферментативной
недостаточности или неадекватной активности поджелудочной железы и, таким образом, недостаточной секреции
пищеварительных ферментов.

Кроме того кишечные микозы и паразитоз, или нарушенная микрофлора кишечника могут быть причиной. Если
изменения питания в соответствии с ИмуПро не дают улучшения ситуации, вы должны предпринять следующие
диагностические шаги.
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ПАЦИЕНТ: Maryia Alekseeva

Продукты,которые нужно исключить во время фазы
ликвидации:

Ананас
Апельсин
Банан
Сайра (белая рыба)
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Допускается в 4-дневном цикле чередования
Мясо
Баранина
Говядина
Индейка
Курица
Свинина
Рыба
Лангуст
Лосось
Морской окунь
Тунец
Яйца
Куриное яйцо (белок и
желток)
Фрукты
Абрикос
Арбуз
Виноград, изюм
Вишня, черешня

Киви
Клубника
Лимон
Нектарин
Яблоко
Овощи
Баклажан
Брокколи
Зелёная стручковая
фасоль
Зелёный горох
Картофель
Кольраби
Краснокочанная
капуста
Красный стручковый
перец
Лук-порей
Морковь

Огурец
Оливки
Паприка
Помидор
Репчатый лук
Свёкла
Сельдерей корневой
Соя
Цуккини
Молочные продукты
Кисломолочные
продукты из коровьего
молока
Козье молоко и сыр
Коровье молоко
Овечье молоко и сыр
Сычужный сыр (из
коровьего молока)

Салаты
Маш-салат
Салат латук
Грибы
Шампиньоны
Продукты из сахара
Мёд
Тростниковый сахар
Кофе, чаи, напитки
Мята перечная
Специи
Базилик
Ваниль
Горчица
Корица
Красный перец, специя
Мускатный орех
Орегано
Петрушка

Розмарин
Тимьян
Хрен
Чёрный перец
Чеснок
Пищевые добавки
Гуаровая мука
Дрожжи
Дрожжи
Семена и орехи
Арахис
Грецкий орех
Какао-бобы
Кунжут
Льняное семя
Мак
Миндаль
Орех кешью

Семена
подсолнечника
Тыквенные семечки
Фисташки
Фундук
Злаки с глютеном
Глютен
Овёс
Пшеница
Рожь
Спельта
Ячмень
Злаки без глютена и
альтернативы
Гречка
Кукуруза
Пшено, просо
Рис

Исключить на протяжении минимум 5-ти недель
Ананас Апельсин Банан Сайра (белая рыба)
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ВВЕДЕНИЕ
1. 



 

1.1	ImuPro		–	индивидуальный	пищевой	анализ	и	персональное	руководство

ImuPro-это	концепция,	которая	сочетает	в	себе	детальный	и	достоверный	анализ	
крови	на	IgG	пищевой	аллергии	с	нашим	уникальным	пост-руководством	после	
тестирования.

Ваш	 образец	 крови	 был	 	 протестирован	 в	 специализированной	
лаборатории,	 тест	 определяет	 	 наличие	 антител	 против	широкого	
спектра	 пищевых	 продуктов.	 Эти	 антитела	 обнаруживаются	 по	 их	
способности	 связываться	 с	 определенными	 белками	 тестируемых	
продуктов.

Вместе	 с	 результатами	 теста,	 вы	 получили	 вашу	 индивидуальную	
концепцию	 питания.	 Результаты	 тестов	 и	 рекомендации	 личного	
питания	теперь	помогут		Вам	в	вашей	диете	в	фазе	ликвидации	и	фазе	
провокации	уменьшить		воспалительные	процессы	в	организме.

1.	ВВЕДЕНИЕ

Шаг	2
Уникальное  пост-тест руководство

Шаг	1
Анализ  крови на IgG пищевой аллергии

Примечание:		время играет важную роль для процесса ImuPro. Вашему 
телу  и органам нужно время, чтобы восстановиться. Возможно, Вам 
придется исключить некоторые продукты более чем на один год.  Может 
быть один или два продукта, Вам даже придется избегать постоянно. 
Поэтому, считается, что  ImuPro  это как ваш многолетний компаньон, 
который внесет изменения в диете и добавит новые привычки.
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Организм	использует	свою	иммунную	систему,	чтобы	избежать	вторжение	агентов.	Эти	вторгшиеся	агенты,	
как	правило,	бактерии,	паразиты	и	вирусы;	они	называются	антигенами.	Как	правило,	продукты	не	вредны	
для	 нас.	 Однако,	 замедленная	 пищевая	 аллергия	 IgG	 возникает	 в	 организме	 на	 пищевой	 белок,	 каким	
вредным	бы	он	не	был.	Если	наш	организм	считает	питание	вредным	,начинаются	вырабатываться	антитела	
для	борьбы	с	этими	пищевыми	белками.	(Смотрите		также	"кишечник").

1.2	Что	такое	IgG	пищевой	аллергии?

Этот	Тип	III	пищевой	аллергии	часто	остается	незамеченным,	так	как	симптомы	могут	проявиться	только	
спустя	несколько	часов	или	даже	дней	после	употребления	определенных	продуктов,	и	их	чрезвычайно	
трудно	определить.

Если	 у	 вас	 есть	 тип	 III	 аллергии,	
ваша	 иммунная	 система	 
производит	 	 так	 называемые	
специфические	 IgG	 антитела	
против	 белков	 пищи.	 Эти	 антитела	
могут	 вызывать	 воспалительные	
процессы,	 которые	 могут	 стать	
хроническими.	
Симптомы	 разнообразны.	 Их	
появление	 задерживается	 на	
срок	 до	 трех	 дней	 после	 того,	 как	
несоответствующая	 пища	 была	
съедена.

такие как 
   анафилаксия

    зуд
   покраснение кожи 

   отек слизистых оболочек

Хронические воспалительные заболевания, такие как 
  атопический дерматит-как проблемы с кожей 

  запор 
  Болезнь Крона 

  понос 
  экзема 

  метеоризм 
  Синдром раздраженного кишечника (IBS) 

  мигрень 
  ожирение

Характер	симптомов

Появления	симптомов

Немедленная реакция в течение нескольких 
минут (высвобождение гистамина, связано с 

IgE антителами)

После нескольких часов  до трех дней 
(высвобождение медиаторов воспаления, 

связанных с  IgG антителами)

Примечание:		аллергия  III типа  не должна быть ошибочно 
принята  за классическую пищевую аллергию (тип I). Если 
у вас обнаружена аллергия  тип I , ваша иммунная система 
производит так называемые антитела IgE. Эти антитела 
приводят к немедленной аллергической реакции. Симптомы 
появляются в течение нескольких секунд или минут. ImuPro 
не обнаруживает классическую пищевую  аллергию.
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1.3	Кишечник	

Иммунная	система	кишечника	является	самой	значительной	
во	всем	организме.	Более	80%	реакций	иммунной	защиты	
исходят	 из	 кишечника.	 Это	 гарантирует	 практически	
непобедимый	 барьер	 для	 бактерий,	 вирусов	 и	 других	
патогенов	 и	 барьер	 против	 других	 чужеродных	 белков	 из	
пищи.	 Наш	 организм	 	 имеет	 необычайную	 толерантность	
к	 еде,	 при	 условии,	 что	 еда	 правильно	 переваривается	 и	
белки	 пищи	 попадают	 через	 неповрежденный	 кишечный	
барьер	по	назначению,	подразумевается	,	что		именно	через	
клетки	кишечника.

Тем	не	менее,	из-за	лекарств,	инфекций,	микозов,	стресса	
и	 экологии,	 целостность	 стенки	 кишечника	 может	 быть	
повреждена	и	пищевые	компоненты	могут	проникать	между	
клетками	 кишечника.	 Иммунная	 система	 может	 затем	
инициировать	иммунную	реакцию	против	этих	белков	пищи.

1.4	Перекрестные	реакции

Иногда	 реакция	 может	 возникать	 на	 продукты,	 которые	
человек	никогда	не	ел	раньше.	Это	не	ложное	показание	из	
нашего	теста.	Это	может	быть	из-за	«перекрестных	реакций»,	
т.е.	 антитело,	 которое	 организм	 производит	 не	 только	
распознает	 антиген,	 для	 которого	 он	 был	 сформирован,	 но	
и	другие	антигены,	которые	принадлежат	другим	пищевыми	
продуктами.	 Некоторые	 молекулы	 или	 части	 молекул,	 из	
которых	 состоят	 продукты	 могут	 быть	 идентичными,	 даже	
если	пищевые	продукты,	никак	не	связаны	между	собой.

Например:	 	 Тропомиозин	 это	 главный	 аллерген	 который	
найден	 в	 пылевом	 клеще.	 Этот	 аллерген	 встречается	 у	
беспозвоночных,	 таких	 как	 мидии,	 устрицы,	 лангусты,	
кальмары,	креветки	и	омары.	Если	у	вас	есть	чувствительность	
к	 тропомиозину	 	 пылевых	 клещей	 или	 к	 одному	 из	 этих	
продуктов,	 то	 есть	 вероятность	 иметь	 высокие	 уровни	
антител	IgG	против	любого	из	этих	продуктов,	даже	если	вы	
никогда	его	не	ели	раньше.

Белок пищи признан вредным 
(не правильно переваривается)

Белок пищи не признан вредным 
(правильно переваривается)

Антитело

Стенка кишечника

Иммунный комплекс

Иммунный комплекс белков 
комплемента

Рецептор (молекула клеточной адгезии)

Иммунные клетки (нейтрофилы)

Комплемент белка

Ткань

Белок пищи признан вредным 
(не правильно переваривается)

Белок пищи не признан вредным 
(правильно переваривается)

Антитело

Стенка кишечника

Иммунный комплекс

Иммунный комплекс белков 
комплемента

Рецептор (молекула клеточной адгезии)

Иммунные клетки (нейтрофилы)

Комплемент белка

Ткань

КровьКишка

Стенка кишечника повреждена: 
пищевые компоненты могут проникать 
между клетками кишечника

Иммунная система начинает иммунный 
ответ: образование иммунных комплексов

КровьКишка

Иммунные комплексы разрушаются: 
воспалительный процесс  без 
повреждения тканей может привести 
к системным симптомам (например: 
артериальная гипертензия, нарушение 
обмена веществ)

Иммунные комплексы разрушаются: 
воспалительный процесс с повреждением 
тканей может привести к специфическим 
симптомам (например : ИБС, мигрени)

КровьКишка

Стенка кишечника повреждена: 
пищевые компоненты могут проникать 
между клетками кишечника

Иммунная система начинает иммунный 
ответ: образование иммунных комплексов

КровьКишка

Иммунные комплексы разрушаются: 
воспалительный процесс  без 
повреждения тканей может привести 
к системным симптомам (например: 
артериальная гипертензия, нарушение 
обмена веществ)

Иммунные комплексы разрушаются: 
воспалительный процесс с повреждением 
тканей может привести к специфическим 
симптомам (например : ИБС, мигрени)

Пояснение
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ПРИНЦИПЫ	ПИТАНИЯ
2. 



Протестированные	продукты	 
проходят	через	три	этапа.

На	следующих	страницах	вы	найдете	подробную	
информацию	о	каждом	этапе.

1	Фаза	ликвидации		

Этот	 этап	 состоит	 из	 двух	 частей.	
На	 этапе	 ликвидации,	 вы	 можете	
употреблять	 все	 продукты	 без	
повышенного	 уровня	 антител	 IgG	 с	
4-дневным	 циклом	 чередования.	 Это	
помогает	 предотвратить	 развитие	
новой,	 скрытой	 пищевой	 аллергии	 и	
недоедания.	 Во	 время	 периода	 этой	
фазы,	 нужно	 	 избегать	 все	 продукты	
с	 высокими	 уровнями	 IgG-антител.	
Исключая	 их,	 воспалительные	
процессы	могут	уменьшиться	или	даже	
прекратиться.

2	Фаза	провокации

После	 того,	 как	 ваши	 симптомы	
значительно	 уменьшатся,	 вы	
можете	 постепенно	 вновь	 ввести	
продукты,	 которые	 вы	 избегали	
в	 стадии	 ликвидации.	 Этот	 шаг	
поможет	 вам	 определить	 пищу,	
которая	 на	 самом	 деле	 вызывает	
ваши	 проблемы,	 	 и	 в	 конечном	
итоге	 снова	 	 позволит	 начать	
употреблять	продукты,	которые	вы	
любите	.

3	Фаза	стабилизации

Хорошая	 работа,	 Вы	 почти	 готовы!	 Вы	
успешно	 определили	 ваши	 личные	
"проблемные	продукты",	Вы	также	узнали,	
как	 обеспечить	 разнообразный	 рацион	
без	 поощрения	 нового	 типа	 III	 пищевой	
аллергии.	 Чтобы	 стабилизировать	 свой	
организм,	 теперь	 нужно	 избегать	 эти	
продукты	 по	 крайней	 мере	 в	 течении	
одного	года,	так	что	бы	антитела		IgG	не	
могли	ухудшить	процесс	восстановления.	
Через	 год	 вы	можете	 начать	 очередную	
фазу	 провокации	 и	 вновь	 ввести	
продукты,	 которые	 вы	 будете	 избегать	
один	за	другим.

Ваши	пищевые	рекомендации	основаны	на	трех	
важных	строительных	блоках.

2.	ПРИНЦИПЫ	ПИТАНИЯ
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Часть	1:	Вращение	

Все	продукты,	которые	вам		разрешается	употреблять	,	могут	быть	использованы	для	создания	индивидуальной	
диеты	в	4-дневном	цикле.

Если	вы	едите	определенный	набор	продуктов	в	первый	день,	вы	должны	избегать	их	употребление	в	течение	
следующих	 трех	 дней.	 Это	 поможет	 вашему	 организму	 избавиться	 от	 текущих	 IgG	 аллергенов	 пищевой	
аллергии	и	одновременно	снизить	
возможность	 формирования	
новых.	 Это	 также	 гарантирует,	
что	вы	получаете	все	витамины	и	
минералы,	 которые	 вы	 ожидаете	
от	разнообразной	диеты.

Сделайте	 индивидуальное	
"меню"	 из	 разрешенных	
продуктов	 в	 соответствии	 с	
вращением	 4-дневного	 цикла.	 
Зависит	от	вас	как	вы	планируете	 
свое	меню	на	целую	неделю.	Просто	 
попробуйте	 -	 вы	 скоро	 найдете	 
наиболее	 подходящий	 для	 вас	 
рацион.

2.1.	Фаза	ликвидации

Как	мы	уже	кратко	объяснил	вам,	фаза	
ликвидации	состоит	из	двух	частей:	
вращение	и	устранение.

Цель	состоит	в	том,	чтобы	подготовить	организм	к	
следующей	фазе	провокации,	помогая	ему	восстановиться	
от	IgG	опосредованного	воспаления	в	организме.

ПРИЛОЖЕНИЕ	 1	 ПОКАЗЫВАЕТ	 ВАМ	 ВАШ	 ЛИЧНЫЙ	 ВЫБОР	
ПРОДУКТОВ	 БЕЗ	 ПОВЫШЕННЫХ	 УРОВНЕЙ	 IGG	 АНТИТЕЛ,	
КОТОРЫЕ	МОГУТ	БЫТЬ	СЪЕДЕНЫ	В	РОТАЦИИ.
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Практические	советы:

   Чередуя  эти новые группы продуктов означает то,  что вы едите 
сегодня, следует избегать в течение следующих трех дней. Это 
означает, что вы можете иметь меньше разнообразия в один 
день, но больше разнообразия в течение недели. Подобные 
продукты могут быть включены на обед и ужин в течение дня, 
сырые или вареные.

 
   Используя план ротации, можно  планировать свое питание 
заранее. Запишите все ингредиенты, которые составляют ваши 
легкие закуски, напитки и блюда. Обратите внимание, как вы 
чувствуете себя каждый день и контролируйте свой вес. Важно, 
что записанная информация здесь поможет вам, если возникнут 
какие-либо проблемы во время изменения в диете.

   Если вы допустили ошибку, 
не волнуйтесь. Единичный 
случай не составит много 
проблем. Вы можете 
почувствовать себя немного 
хуже в течение нескольких 
первых дней , но  потом 
,по-прежнему, избегая  всех 
предлагаемых продуктов,  вы 
быстро вернетесь обратно в 
нормальное русло.

   Пить много воды. Это 
помогает кровообращению и 
детоксикации.

Примечание:		Хороший способ контролировать 
свой новый рацион это ведение пищевого 
дневника чередования продуктов и  взвешиваться 
каждый день, в одно и  то же время и в тех же 
условиях. Увеличение массы тела примерно на 
1 кг или более в течение ночи является важным 
показателем воспалительного процесса. В 
этом случае вы, вероятно, по незнанию съели 
«проблемный» продут.

ПРИЛОЖЕНИЕ	 2	 ЯВЛЯЕТСЯ	 ПРЕДЛОЖЕНИЕМ	 	 ДЛЯ	 ВАШЕЙ	
ДИЕТЫ	 ЧЕРЕДОВАНИЯ.	 ВАШИ	 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	 ПРОДУКТЫ	
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ	 НА	 ЧЕТЫРЕ	 ДНЯ,	 ТАК	 ЧТО	 ВЫ	 МОЖЕТЕ	
ВЫБИРАТЬ	РАЗЛИЧНЫЕ	ПРОДУКТЫ	КАЖДЫЙ	ДЕНЬ.
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Важно:	 Уровень	 IgG	 отражает	 количество	 IgG	 в	 крови.	 Обнаруженный	 IgG,	
имеет	 отношение	 к	 симптомам	 	 или	 нет,	 не	 зависит	 от	 количества	 IgG.	 	Даже	
низкие	уровни	 IgG	к	пище	могут	вызвать	серьезные	симптомы,	в	 то	время	как	
высокие	 уровни	 IgG	не	могут	 быть	 ответственными	 за	 симптом.	Это	 означает,	
что	повышенные	уровни	IgG	столь	же	важны,	как	и	высоко	повышенные	уровни.

Строго	избегая	 IgG	положительные	продукты,	воспалительные	процессы	могут	
быть	уменьшены	или	даже	приостановлены.	Это	важная	подготовка	к	следующей	
фазе	провокации.

Практические	советы:

   Читайте все этикетки на продуктах питания, чтобы убедиться, что вы знаете, 
что вы едите. Некоторые продукты могут прятаться за альтернативными 
названиями или могут содержаться в обработанных пищевых продуктах. 
Яйца, например, используются во многих обработанных пищевых продуктах, 
таких как пирожные, безе, мороженое или майонез. Эти ингредиенты могут 
быть найдены под такими названиями, как альбумин, лизоцим, овальбумин 
или оваглобулин. Не забудьте проверить лекарства, косметические товары, 
товары для дома ,а также вашей среды.

   Старайтесь выбирать необработанные продукты везде, где это возможно. Есть 
много добавок в обработанных пищевых продуктах.

    Избегайте продукты, полученные из IgG химически активных продуктов. 
Например, если у вас есть реакция на зерновые и дрожжи, также нужно избегать 
пиво. Если у вас есть проблема с виноградом, то  следует избегать вино, 
виноградный сок и изюм. То же самое относится и к маслам.

   Избегайте проблемные продукты так строго, как это возможно. Ваше 
благополучие будет зависеть от вашего соблюдения на этапе ликвидации.

Примечание:	 В начале изменения диеты вы можете чувствовать себя хуже, чем было. Такое 
ухудшение, как вы себя чувствуете, на самом деле может быть хорошим знаком. Это может быть 
связано с детоксикацией организма . Пейте много жидкости, чтобы ускорить процесс детоксикации  
и сохранить свой новый план. После того, как организм избавиться от каких-либо вредных веществ, 
вы будете чувствовать себя намного лучше. Самый длинный промежуток времени может длиться 
около десяти дней. Если ухудшение вашего состояния здоровья продолжается в более десяти дней, 
обратитесь к врачу.

ПРИЛОЖЕНИЕ	3	ПОКАЗЫВАЕТ	ТО,	КАКИЕ	ПРОДУКТЫ	ВАМ	НУЖНО	УСТРАНИТЬ.

Часть	2:	Ликвидация

Пища	 с	 высокими	 и	 очень	 высокими	 значениями	 IgG-антител	 нужно	 строго	 избегать	
во	время	этой	фазы.	Начальный	этап	ликвидации	занимает	от	пяти	до	восьми	недель.	
Пожалуйста,	 обратитесь	 к	 медицинскому	 работнику,	 квалифицированному	 диетологу	
или	 пищевому	 	 эксперту,	 чтобы	 определить	 временные	 рамки	 в	 вашем	 конкретном	
случае.
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2.2	Фаза	провокации	

Важно:		Если у вас обнаружена существующая классическая  
IgE аллергия (тип I) или любые другие известные пищевые 
непереносимости, пожалуйста, не начинайте  употреблять  
эту конкретную пищу снова. Эти продукты должны быть 
исключены из фазы провокации.

Не	 все	 идентифицированные	 IgG	 химически	
активные	продукты,	указывают	на	причину	некоторых	
симптомов.	Фаза	провокации	поможет	вам	определить	
ваши	личные	проблемные	пищевые	продукты.

Теперь	 вы	 начинаете	 вашу	 провокационную	 диету		
и	 постепенно	 вводите	 ранее	 устраненные	 пищевые	
продукты	в	свой	рацион	,один	за	другим,	с	трех	дневным	
перерывом	 	 между	 ними	 (см	 пример	 на	 следующей	
странице).	 Начнем	 с	 продуктов,	 которые	 находятся	
в	группе	"высокий"	в	результатах	теста	(оранжевый).	
После	завершения	оранжевой	категории,	переходите	
к	 продуктам,	 которые	 находятся	 в	 группе	 "очень	
высокий"	(красный).

Примечание:		Вы можете обнаружить, что легче начать фазу 
провокации с некоторыми из ваших любимых продуктов, 
которые были протестированы положительно. Таким образом, 
вы узнаете сразу же, вызывают ли ваши любимые продукты 
симптомы, чтобы вернуть их или нет. Пожалуйста, имейте в 
виду, что, если эти продукты вызвали повторное появление 
ваших симптомов, вы должны избегать их, по крайней мере, 
один год. После этого вы продолжите употреблять пищевые 
продукты из категории "высокий", как описано выше.

Проблемный		пищевой	продукт	может	вызвать	определенный	симптом	или	привести	к	увеличению	массы	
тела.	Увеличение	массы	тела	вызвано	удержанием	воды	из-за	воспалительной	реакции	от	съеденной	пищи.	
Эта	 пища	 может	 привести	 к	 потенциальному	 риску	 для	 здоровья	 в	 будущем.	 Поэтому	 мы	 рекомендуем	
следующее:	Если	вновь	пища	вызывает	возвращение	симптомов	или	приводит	к	увеличению	массы	тела,	
примерно	 1	 кг	 или	 более	 в	 течение	 ночи,	 то	 	 такой	 продукт	 должен	 быть	 исключен	 из	 вашей	 диеты,	 по	
крайней	мере,	на	один	год.	Если	продукт	не	вызывает	симптомы,	и	не	идет	увеличение	массы	тела,	он	может	
быть	включен	в	ваш	рацион	снова	(мы	вернемся	к	этому,	когда	мы	поговорим	о	фазе	стабилизации).
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Примечание:	 Во время фазы провокации  старайтесь по возможности 
употреблять как можно больше разнообразной пищи, чтобы насытить свой 
организм всеми необходимыми питательными веществами. Это также помогает 
предотвратить развитие новой скрытой пищевой аллергии. Хороший способ 
обеспечить разнообразный рацион, чтобы продолжать чередовать продукты, 
как описано в стадии ликвидации.

В	ПРИЛОЖЕНИЕ	4	ПЕРЕЧИСЛЕНЫ	ПРОДУКТЫ	С	ПОВЫШЕННЫМ	УРОВНЕМ	IGG	
АНТИТЕЛ,	ОТСОРТИРОВАННЫХ	ПО	КАТЕГОРИЯМ.

Пример:	Вы	 консультировались	 у	 вашего	 лечащего	 врача	 и	 согласились	 	 начальную	 стадию	
ликвидации	выполнять	пять	недель,	например.	Через	пять	недель	вы	введете	первый	продукт	
из	оранжевой	категории,	например,	ананас.	В	первый	день	вы	употребляете		ананас	несколько	
раз	в	день,	чтобы	убедится,	что	его	попадает	достаточно,	чтобы,	возможно,	вызвать	симптом.	
Потом	вы	избегаете	его	следующих	три	дня	и	наблюдаете	за	своим	организмом.	Вы	не	заметили	
никакого	ухудшения.	Таким	образом,	вы	можете	включить	ананас	обратно	в	свой	рацион,	 как	
описано	в	 стадии	стабилизации.	Затем	вы	вводите	следующий	продукт,	 например,	молоко.	В	
течение	следующих	трех	дней	ваша	мигрень	вернулась.	Следовательно,	нужно		избегать	молоко,	
по	крайней	мере,	один	год.

Ананас

Молоко

Ваниль

Недели 5 10

Фаза ликвидации

Фаза Провокации

Фаза стабилизации
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Пример	«	Дневник	Провокации"

Введенные	
продукты

Дата	первой	
провокации

Симптом	/	
увеличение	массы	

тела	
Избегайте	1	год Дата	следующей	

провокации

Ананас 01/09/2014 нет нет -

Молоко (коровье) 05/09/2014
Мигрень 

1.2 kg
да 09/09/2015

Ваниль 09/09/2014 нет нет -

Практические	советы:

Таблица  на следующей странице поможет вам 
следить за вновь введенными продуктами, а 
также продуктами, которые вам нужно избегать 
в течение одного года. Просто сделайте 
несколько копий этой страницы и используйте 
их  в качестве дневника. Ниже вы найдете 
пример того, как пользоваться таблицей..

   Начнем с продуктов с высоким уровнем 
(оранжевый).

   Выберите один продукт из этой категории, 
чтобы включить в рацион. Убедитесь, что 
вы едите его достаточное количество, и что 
это чистая форма пищевого продукта, а не в 
переработанном виде, например, для лесных 
орехов нужно начать с целого ореха, а не 
с орехового торта. Обратите внимание, на 
продукт и дату его введения в таблице.

   Обратите внимание на ваше здоровье в течение следующих 
трех дней и не забывайте  ежедневно взвешиваться. Новые 
продукты пока не вводить. 

   Были ли у вас какие-либо неблагоприятные симптомы? 
Какой-нибудь симптом, который исчез во время фазы 
выведения и вновь повторился? Возможно, увеличивается 
ваш вес тела на ночь, как указано? Если нет, то вы можете 
продолжать употреблять эти продукты один раз в неделю. 
Заполните "Нет" в столбце "Симптомы / увеличение массы 
тела" и "Избегайте 1 год".

   Если какие-либо симптомы вновь повторились или появились 
новые, то вам необходимо, избегать  эти продукты, по 
крайней мере, один год. Обратите внимание на симптомы 
в колонке "Симптом / увеличение массы тела" и заполнить 
"Да" в колонке "Избегайте 1 год". Потом обратите внимание 
на дату один год с этого момента в колонке "Дата следующей 
провокации".

   Повторите эти действия еще раз для других продуктов из 
этой категории в течении трех дней между введением. Затем 
начните с продуктами с очень повышенным уровнем (красный).
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Дневник	Провокации

Введенные	
продукты

Дата	первой	
провокации

Симптом	/	
увеличение	массы	

тела	
Избегайте	1	год Дата	следующей	

провокации
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2.3	Фаза	стабилизации

Фаза	 провокации	 поможет	 вам	 найти	 ваши	 личные	 «проблемные»	 пищевые	
продукты.	Во	время	фазы	стабилизации	эти	продукты	теперь	нужно	избегать,	
по	 крайней	мере,	 один	 год,	 так	 что	бы	уровни	антител	 IgG	снизились,	 и	 ваш	
организм	восстанавливался.

Пищевые	продукты,	которые	не	вызывают	никаких	симптомов	и	не	влияют	на	увеличение	веса	тела	
в	течение	ночи,	во	время	фазы	провокации	могут	быть	вновь	введены	в	свой	рацион.	Это	вовсе	не	
означает,	что	это	был	ложный	положительный	результат	для	этих	продуктов.	Это	означает,	что	эта	пища	
симптомы	еще	не	вызывает	,	но	по-прежнему	представляет	собой	потенциальную	угрозу	для	вашего	
здоровья.	Чтобы	помочь	Вашему	организму	устранить	IgG	антитела	к	этим	продуктам,	мы	рекомендуем	
употреблять	их	только	один	раз	в	неделю.	

Примечание:	 	 Если старые симптомы или новые симптомы появляются на стадии 
стабилизации, один или более из ранее IgG положительных пищевых продуктов ,может 
быть причиной их проявления. В этом случае повторите стадию ликвидации в течение 
пяти недель для этих продуктов. Если ваш симптом исчезает, один из этих пищевых 
продуктов, который удалось избежать, несет за него ответственность. Для того, чтобы 
определить продукты, нужно повторить фазу провокации с этих продуктов, как было 
описано выше. Если симптом не исчезает, либо возникла реакция на новую пищу или либо 
этот продукт не несет ответственности за этот симптом. В этом случае мы рекомендуем 
обратиться за консультацией к лечащему врачу.

Практические	советы:
   Если вы допустили ошибку, не волнуйтесь. 

Единичный случай не составит много проблем. Вы 
можете почувствовать себя немного хуже в течение 
нескольких первых дней , но  потом ,по-прежнему, 
избегая  всех предлагаемых продуктов,  вы быстро 
вернетесь обратно в нормальное русло.

   Старайтесь не есть продукты слишком часто, на 
которые была положительная реакция IgG антител.  
Если вам удастся употреблять эти продукты только раз 
в неделю, вы можете переносить их снова.

   Ввести разнообразный рацион в привычку, чтобы 
гарантировать, что вы получаете все витамины 
и минералы, которые вам необходимы. Чередуя 
продукты, вы можете иметь меньше разнообразия 
в один день, но больше разнообразия в течение 
недели.

   Записывайте вес вашего тела, даже если у вас нет 
проблем с лишним весом. Увеличение массы тела 
приблизительно на 1 кг или более в течение ночи 
является показателем того, что вы употребляли 
непереносимый продукт  за день до этого.

   Если новый симптом, который может быть связан 
с хроническим воспалением , происходит в 
течение или после 12 месяцев, и вы по-прежнему 
соблюдаете свой рацион, то есть вероятность 
появления нового «проблемного» продукта. Это 
может быть признаком того, что понадобится 
новый тест ImuPro.

Через	год	вы	можете	начать	очередную	фазу	провокацию	с	продуктами,	которые	вы	избегали	и	вновь	вводить	их	
один	за	другим.	Вы	можете	обнаружить,	что	есть	один	или	два	продукта,	которые	вы	должны	будете	исключить	
навсегда.	Если	пища	не	вызывает	возвращение	симптомов	или	увеличение	веса	тела	после	второй	провокации,	
он	может	быть	включен	в	ваш	рацион.
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   Некоторые	газированные	напитки	также	содержат	кофеин	и	имеют		высокое	
содержание	 фосфатов,	 некоторые	 из	 этих	 напитков	 могут	 связываться	 с	
кальцием	и	нарушать	обменные	процессы	в	организме.	Высокое	содержание	
сахара,	красителей	и	добавок,	также	неблагоприятно	влияют.	Делайте		все	
возможное,	чтобы	избежать	этих	напитков.

   Фруктовые	и	овощные	смузи	являются	жидкими	продуктами,	а	не	напитками.	
Волокно	 очень	 важно	 для	 пищеварения,	 но	 слишком	 много	 одного	 вида	
белка	 овощей	 или	 фруктов	 потребляются,	 так	 как	 их	 требуется	 большое	
количество	 для	 приготовления	 одного	 стакана	 выжатого	 сока.	 Если	 вы	
хотите,	употреблять	смузи	то,	разбавьте	сок	с	небольшим	количеством	воды.

   	В	ресторане	или	столовой,	соусы	могут	часто	скрывать	ингредиенты,	которые	
нужно	избегать.		Жареное	мясо	или	рыба	с	картофелем	или	рисом,	овощами	
или	салат,	как	правило,	можно	употреблять	без	опасности.	Вы	можете	заказать	
салат	без	заправки,	а	затем	использовать	заправку,	которую	принесли	с	собой.

   Вы	 можете	 обнаружить,	 что	 некоторые	 из	 ваших	 любимых	
продуктов	 для	 завтрака	 в	 настоящее	 время	 из	 списка	
запрещенных.	 Не	 паникуйте!	 Используйте	 немного	 фантазии	 и	
присмотрите	другие	продукты	питания,	которые	могут	составить	
очень	 вкусные	 альтернативы.	 Все,	 что	 вам	 нужно	 сделать,	 это	
подобрать	четыре	различных	завтрака.	Люди	выкладывают	все	
больше	и	больше	рецептов	в	Интернете.	Почему	бы	не	потратить	
несколько	минут	и	найти	какие-то	идеи?

   	Алкогольные	 напитки	 следует	 избегать	 изначально,	 чтобы	
позволить	 вашей	 иммунной	 системе	 восстанавливаться.	 Это	
также	поможет	процесу	детоксикации.

   Даже	 если	 вы	 имели	 отрицательный	 результат	 для	 кофе	 (если	
проверено),	 кофеин	 может	 вызвать	 раздражение	 слизистой	
оболочки	 кишечника.	 Это	 повышает	 проницаемость	 кишечника	
к	 пищевым	 продуктам,	 и	 позволяет	 непереваренным	 белкам	
пищи	 пересечь	 этот	 барьер,	 попасть	 в	 кровь,	 и	 вызвать	
иммунологические	 реакции.	 Чередование	 применяйте	 к	 любой	
пище.

2.4	Дополнительные	советы,	чтобы	помочь	внести	 
					изменения	в	вашей	диете
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2.5	Краткое	изложение

1	Фаза	ликвидации

Продукты,которые	нужно	 
избегать

    Строгое	устранение	на	5-8	недель

Разрешенные	продукты
    4-х	дневное	чередование

3	Фаза	стабилизации 

«Проблемные»	продукты
    избегание	1	год

Избегайте	продукты
    Чередование

 

2	Фаза	Провокации

Избегайте	продукты
    1-й	день	введения	
    3-дневное	наблюдение	

Разрешенные	продукты
    Чередование
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3. 
ВАШИ	ПОТЕНЦИАЛЬНО	 
«ПРОБЛЕМНЫЕ»	ПРОДУКТЫ





ЗЛАКИ

Злаки состоят на 8-15% из белков, однако эти белки содержат не все важнейшие аминокислоты.
В злаках присутствуют жиры, состоящие из полиненасыщенных жирных кислот. Так как злаки
имеют растительное происхождение, они имеют низкое содержание холестерина.
Злаки очень богаты на углеводы (от 60 до 80%) и содержат много минералов (железо, фосфор,
магний и цинк). Они также богаты на витамины группы B (ниацин, тиамин и рибофлавин) и
фолиевой кислотой. Однако при измельчении и шлифовке теряется большая часть питательных
веществ.

ГЛЮТЕН

Глютен – белок, который содержится в зерновых культурах. Мука обладает пекарными свойствами
благодаря глютену. Он впитывает воду и поднимается, поэтому формируется тесто. Во время запекания
часть воды выходит и смешивается с крахмалом, находящимся в муке, поэтому хлеб не рассыпается.
Характеристики выпечки зависят от количества глютена в использованной муке. Глютен был известен как
важный аллерген долгое время. Даже промышленная отрасль уже осознала свою важную роль в
отношении аллергии. К счастью, проблемный глютен был полностью исключен из детского питания.

Глютен содержат следующие сорта зерновых:

Пшеница Ячмень Рожь Овес
Спельта Зеленая спельта
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Глютен может содержаться в следующих продуктах:

Овощи:Овощи глубокой заморозки с добавлением муки (например, шпинат), консервированные овощи,
продукты  быстрого приготовления из картофеля: пюре, крокеты, картофельный салат, картофель фри,
овощные бульоны.
Фрукты: Готовые продукты из фруктов, фруктовый джем.
Молочные продукты:Йогурт, творог, особенно с фруктами или мюсли, сливочный сыр, молочные
продукты с низкимсодержанием жира (сыр, сливочный сыр), плавленый сыр, сливки для взбивания,
пищевой лёд в порошке,добавки к мороженому (например, хлопья из злаков), сливочное масло с
травами.
Мясные и колбасные изделия, рыбные продукты: Все колбасы, состав которых плохо известен, колбасы
с низким содержанием жира, мясные полуфабрикаты
(например, фрикадельки, мясные начинки, мясо в сухарях), готовые продукты с соусом, жареная
сельдь, рулеты из сельди.
Напитки:Кофе из ячменного солода, пиво, спиртные напитки из зерновых
Сладости:Шоколад, быстрые закуски, сладости, ароматизированные солодом, десерты, марципан.
Другие продукты: Супы и соусы быстрого приготовления, заправки для салатов, кетчуп, горчица, блюда
быстрогоприготовления, специи, жареный лук
Продукты из зерновых:Соевый хлеб, просяной (пшённый) хлеб, хлеб с льняным семенем, соевая
лапша, полуфабрикаты с пшеничными отрубями, рисовые хлопья, кукурузные хлопья, пекарный
порошок, ингредиенты для выпечки, глазурь

(информация взята из руководства для пациентов «Жизнь со спру», выпущенного Немецким Обществом
целиакии)

Натуральные продукты, не содержащие глютен:

Продукты не содержащие глютен:фрукты, овощи, бобовые, орехи, семена, картофель, молоко и
молочныепродукты, мясо, рыба, птица, яйца, жиры и масла (за исключением масла из проростков
пшеницы), рис, кукуруза, просо, греча, амарант, квиноя, соя, кунжут.
Напитки не содержащие глютен: вода, чай, вино, свежевыжатые фруктовые соки.

Может быть, сначала вам покажется непростым делом покупать продукты, не содержащие глютен. Но
можете быть уверены, что, как только вы выработаете новый режим, это войдёт в привычку.
Обращайте особое внимание на полуфабрикаты и готовые продукты – в них глютен часто используется
для загущения, как натуральный зерновой белок или пшеничный крахмал.

Безглютеновые продукты питания: многие продукты из супермаркета тоже без глютена. Но лучшее место,
чтобы искать продукты, не содержащие глютена- это магазин здорового питания. Хлеб, лапша и т. д. – все
эти продукты в таких магазинах не содержат глютен. Поэтому желательно искать специальные продукты.
Полезно иметь список покупок с продуктами без глютена и тщательно проверять список ингредиентов этих
пищевых продуктов. Покупки в магазинах здорового питания, где вы можете получить квалифицированную
консультацию, также рекомендуются. Вы можете заказать товары напрямую из специализированных
фирм.

Лечебные рекомендации: Число людей страдающих на непереносимость глютена резко выросло за
последние годы. Существует много причин для этого. С одной стороны,cуществует всеобщее признание,
что глютен участвует в развитии аутоиммунного заболевания, которое ведет к целиакии.
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С другой стороны, количество, качество и доступность глютена массово изменилась. Глютен используется
в основном в виде хлебобулочных изделий - как правило, они изготовлены из цельнозерновой пшеничной
муки - это на сегодняшний день встречается в разных формах во всех видах пищевых продуктов.В муке из
цельного зерна, глютен до сих пор связан естественным образом, но более легко доступны в
рафинированной муке. Мука с глютеном сейчас используется в современной хлебопекарной
промышленности. Ситуация еще хуже с готовыми к употреблению продуктами, в частности с
вегетарианскими. Вот, глютен используется в свободной форме и может состоять на 80% из ингредиентов
пищевого продукта. Даже столь расхваленный белковый хлеб содержит глютен в качестве основного
ингредиента. Глютен является одним из самых дешевых элементов сырья и обладает превосходными
свойствами для пищевой промышленности. За последнее время изменилось пищевое поведение и
изменилось отношение к глютену, по сравнению с пищевыми привычками 10-20 лет назад.

Клейковина может повлиять на наше здоровье во многих отношениях. Наиболее известный и долгое
время единственной признанной формой непереносимости глютена является целиакия (спру). Это
считается аутоиммунное заболевание, при котором повреждаются ворсинки в тонком кишечнике.Это
ведет к различным жалобам со стороны ЖКТ. Если не лечить, существует риск развития лимфомы. У
таких пациентов существует четкая генетическая предрасположенность для развития целиакии. Целиакия
может быть связана с большим количеством осложнений. Для пациентов с целиакией, отсутствие глютена
в пище имеет решающее значение.

Важно понимать различие между классической аллергией на глютен и непереносимостью глютена. Оба
являются иммунологическими защитными реакциями организма на глютен. Классическая аллергия (IgE-
опосредованная) на глютен встречается гораздо реже. Гораздо более распространенным является тип III
(IgG-опосредованная) аллергия на глютен. Здесь, в отличие от целиакии, не поражаются ворсинки
кишечника и может не быть симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. Часто появляются боли в
суставах, мышцах и головные боли (мигрень). Положительный IgG, результат теста на глютен может быть
вызван целиакией, но это не должно быть так. Исторически сложилось так, что глютеновая болезнь только
на самом деле была диагностирована примерно у 1% больных. Если у вас положительная реакция на
глютен, мы рекомендуем провести дифференциальный диагноз "целиакия" вместе с вашим врачом.

Важно: Даже если целиакия не диагностируется, вы должны избегать глютен, по крайней мере, 1 год, если
это вызывает симптомы во время фазы провокации!

Вы можете найти альтернативы злаковых, содержащие глютен при расширении ImuProBasic
доImuProComplete.

Все альтернативы, предложенные Вам:

Гуаровая мука - подходит для приготовления теста (её нужно добавлять в небольших
количествах, иначе она влияет на консистенцию теста), густых соусов и десертов.
Картофельная мука – из-за высокого содержания крахмала она хорошо подходит для
приготовления густых супов и соусов. Вместо картофельной муки также можно использовать муку
для теста, изготовленную из картофеля.
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ОВЁС

Овёс в основном выпускается в виде овсяных хлопьев (быстрого приготовления) и широко используется в
детском питании и питании для больных людей. Также хлопья применяют как загуститель для супов и
соусов, в приготовлении гамбургеров и тушёной капусты.

Очень популярным является овсяное печенье и стимулирующий обмен веществ овсяный чай.

Из-за низкого содержания глютена овёс не используют в изготовлении хлеба. Тем не менее в случае
непереносимости глютена овёс необходимо исключить из рациона!

Альтернатива - другие зерновые, если у вас нет на них реакции.

Все альтернативы, предложенные Вам:

Просо – как и овёс, это злак с высокой питательной ценностью. Просо богато на белки и жиры, а
также очень ценится при приготовлении различных блюд. Хлопья из проса являются
оптимальным заменителем геркулеса, так как не содержат глютен.

ПШЕНИЦА

Зерна пшеницы являются основой для многих продуктов. Проводится различие между твердыми и
мягкими сортами пшеницы.
Твердые сорта пшеницы – использование: цветок для приготовления хлеба, манной крупы и макарон.
Мягкие сорта пшеницы: цветок для выпечки или кус-кус (смесь манной крупы из пшеницы, муки и воды)

Крупа манная, зародыши пшеницы и пшеничные отруби добавляются во многие продукты в сушеном виде,
так как они обладают связывающими и стабилизирующими свойствами. Поэтому следует внимательно
читать перечень ингредиентов перед покупкой.

Выбор продуктов, которые могут содержать пшеницу или элементы пшеницы:
Макаронные изделия, панировочные сухари, продукты быстрого приготовления, растворимые супчики,
полуфабрикаты, напитки, мюсли, закуски, сладости и многие другие.

РОЖЬ

Рожь перерабатывают в различные продукты:

ржаную муку - из неё делают ржаной хлеб и булочки, а также хлеб с добавлением других сортов муки,
хлопья и мюсли,
в сыром виде используют в производстве бренди.
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Альтернатива - пшеница, если у вас нет на неё реакции.

СПЕЛЬТА

Спельта продаётся в зёрнах, в виде крупы и муки. Её добавляют в супы, тушёные блюда и выпечку.
Покупая хлеб из смеси злаковых, спросите, входит ли спельта в его состав. В пищевой промышленности
спельту используют редко, и наличие её в продукте обычно указано на упаковке.

Альтернатива - другие сорта зерновых, например, пшеница или камут, если у вас нет на них реакции.

ЯЧМЕНЬ

Ячмень используют в продуктах здорового питания, в производстве пива и виски и как заменитель кофе
(солодовый кофе).

Очищенный от кожицы ячмень также называют перловой крупой. Перловую крупу используют в
приготовлении супов и десертов. Ячмень продают в виде хлопьев, из него также делают ячменную муку.

Ячмень содержит глютен, поэтому должен быть исключён при его непереносимости.

Альтернативы: овёс и другие злаковые культуры, если у вас нет на них реакции.
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ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ЗНАЧЕНИЯ  IgG-
антител

Мясо
Баранина Говядина Индейка Курица
Свинина
Рыба
Лангуст Лосось Морской окунь Сайра (белая рыба)
Тунец
Яйца
Куриное яйцо (белок и
желток)
Фрукты
Абрикос Ананас Апельсин Арбуз
Банан Вишня Изюм Киви
Клубника Лимон Нектарин Яблоко
Овощи
Баклажан Брокколи Зелёная стручковая фасоль Зелёный горох
Картофель Кольраби Краснокочанная капуста Красный стручковый перец
Лук-порей Морковь Огурец Оливки
Паприка Помидор Репчатый лук Свёкла
Сельдерей корневой Соя Цуккини
Молочные продукты
Кисломолочные продукты из
коровьего молока

Козье молоко и сыр Коровье молоко Овечье молоко и сыр

Сычужный сыр (из коровьего
молока)
Салаты
Маш-салат Салат латук
Грибы
Шампиньоны
Продукты из сахара
Мёд Тростниковый сахар
Кофе, чаи, напитки
Мята перечная
Специи
Базилик Ваниль Горчица Корица
Красный перец, специя Мускатный орех Орегано Петрушка
Розмарин Тимьян Хрен Чёрный перец
Чеснок
Пищевые добавки
Гуаровая мука
Дрожжи
Дрожжи
Семена и орехи
Арахис Грецкий орех Какао-бобы Кунжут
Льняное семя Мак Миндаль Орех кешью
Семена подсолнечника Тыквенные семечки Фисташки Фундук
Злаки без глютена и альтернативы
Гречка Кукуруза Пшено, просо Рис
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ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ДИЕТУ 4-
ДНЕВНОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ

День 1 День 2 День 3 День 4
Грибы

Шампиньоны
Дрожжи

Дрожжи
Злаки

Гречка Кукуруза Пшено, просо Рис
Кофе, чаи, напитки

Мята перечная
Молочные продукты

Кисломолочные

продукты из

коровьего молока

Козье молоко и сыр

Коровье молоко Овечье молоко и сыр
Сычужный сыр (из

коровьего молока)
Мясо

Баранина Говядина Индейка Курица
Свинина

Овощи
Баклажан Брокколи Зелёная стручковая

фасоль

Зелёный горох

Картофель Кольраби Краснокочанная

капуста

Красный стручковый

перец
Лук-порей Морковь Огурец Оливки
Паприка Помидор Репчатый лук Свёкла
Сельдерей корневой Соя Цуккини

Продукты из сахара
Мёд Тростниковый сахар

Рыба
Лангуст Лосось Морской окунь Сайра (белая рыба)
Тунец

Салаты
Маш-салат Салат латук

Семена и орехи
Арахис Грецкий орех Какао-бобы Кунжут
Льняное семя Мак Миндаль Орех кешью
Семена

подсолнечника

Тыквенные семечки Фисташки Фундук

Специи
Базилик Ваниль Горчица Корица
Красный перец,

специя

Мускатный орех Орегано Петрушка

Розмарин Тимьян Хрен Чёрный перец
Чеснок

Примечание: Таблица продолжается на следующей странице.

27

ДОПОЛНЕНИЕ 2
Maria Raskazova дата рождения: 02.11.1999 id образца: 149586

Administration
Ivan Ivanov



ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ДИЕТУ 4-
ДНЕВНОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ

День 1 День 2 День 3 День 4
Фрукты

Абрикос Ананас Апельсин Арбуз
Банан Вишня Изюм Киви
Клубника Лимон Нектарин Яблоко

Яйца
Куриное яйцо (белок

и желток)
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ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ЗНАЧЕНИЯ  IgG-
антител

Исключить на протяжении минимум 5-ти недель

Глютен Овёс Пшеница Рожь

Спельта Ячмень

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
НА “ПОВЫШЕННЫЙ” И “ОЧЕНЬ ПОВЫШЕННЫЙ”

Очень повышенный

Глютен Овёс Пшеница Рожь

Спельта Ячмень
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Daniil Yrievich Todorenko  
  

ID образца: 129008 
 
Дорогой Daniil Yrievich Todorenko,  
С этим письмом вы получите свой персональный результат теста ИмуПро, а также общие сведения о
пищевой аллергии типа III связанной с хроническим воспалением. Это лабораторное заключение
содержит точные и достоверные результаты для всех протестированных продуктов.  
ИмуПро-это обширный лабораторный анализ  IgG  на  пищевую аллергию . Ваша кровь тестируется на
наличие специфических IgG антител к различным продуктам питания. Если присутствует повышенное
содержание уровня этих антител, то это может означать, что у вас есть хроническое воспаление,
вызванное пищевой аллергией замедленного типа III. Ваш индивидуальный тест ImuPro поможет
подобрать продукты,которые подойдут именно вам,а также определить ваши индивидуальные
“проблемные продукты”. Избегая продукты, которые вызвают проблемы со здоровьем, воспалительные
процессы в организме уменьшатся или даже совсем исчезнут и ваше самочувствие гораздо улучшиться.  
Концепция ИмуПро состоит из трех фаз: 

1. Фаза ликвидации 
2. Фаза провокации 
3. Фаза стабилизации  

Ваше заключение покажет эти фазы;  объяснит, как поступить с результатами теста. ИмуПро - ваш
надежный спутник на пути к улукшению здоровья.  
КРАЙНЕ ВАЖНО! Если у Вас имеется также пищевая аллергия I типа (IgE опосредованная пищевая
аллергия), которая ранее была подтверждена с помощью позитивных аллерготестов крови на IgE
специфические антитела, либо по кожным прик-тестам или иным клинико-лабораторным данным, Вам
следует строго избегать употребления продуктов, содержащих эти проблемные пищевые аллергены, даже
в том случае, если результаты теста ИмуПро не показали на них реакции. Пищевая IgE-опосредованная
аллергия, которая может привести к тяжелым аллергическим реакциям с угрозой для Вашей жизни, таким
как: анафилактический шок, кожная сыпь, рвота, кожный зуд и др. ИмуПро идентифицирует повышенный
уровень IgG антител к пищевым продуктам и предоставляет рекомендации, основанные на этих выводах.
На основании результата ИмуПро, мы не делаем никаких заявлений связанных с IgE аллергией.  
Если у вас возникли какие-либо вопросы по вашему результату ИмуПро или о пищевой аллергии III типа,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
 
С уважением,  
Ваша команда ИмуПро 

Ваш личный ИмуПро Базовый+ документ

Информация, которая содержится в документах, не заменяет медицинскую консультацию квалифицированного специалиста.
Полученные результаты всегда должны интерпретироваться в сочетании с полной клинической картиной. Изменения в диете должны
быть сделаны на основе консультации с врачом, диетологом или с пищевым экспертом. Пожалуйста, сразу проконсультируйтесь с
лечащим врачом в случае каких-либо проблем со здоровьем.

По концентрации IgG, определенной на этом тесте, предлагают основу для элиминационной и провокационной диеты. Мы не
утверждаем, что выявленная концентрация IgG может отражать возникновение или проявление серьезных клинических симптомов.
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ИМУПРО БАЗОВЫЙ+ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценка Количество продуктов Контрольный диапазон

Специфические
антитела IgG

Не повышенный 136 < 7.5 µг/мл IgG

Повышенный 25 ≥ 7.5 µг/мл IgG

Очень повышенный 19 ≥ 20.0 µг/мл IgG

Общее количество 44 из 180 протестированных аллергенов

КРАЙНЕ ВАЖНО!
Если у Вас имеется также пищевая аллергия I типа (IgE опосредованная пищевая аллергия), которая ранее была
подтверждена с помощью позитивных аллерготестов крови на IgE специфические антитела, либо по кожным
прик-тестам или иным клинико-лабораторным данным, Вам следует строго избегать употребления продуктов,
содержащих эти проблемные пищевые аллергены, даже в том случае, если результаты теста ИмуПро не
показали на них реакции. Пищевая IgE-опосредованная аллергия, которая может привести к тяжелым
аллергическим реакциям с угрозой для Вашей жизни, таким как: анафилактический шок, кожная сыпь, рвота,
кожный зуд и др. ИмуПро идентифицирует повышенный уровень IgG антител к пищевым продуктам и
предоставляет рекомендации, основанные на этих выводах. На основании результата ИмуПро, мы не делаем
никаких заявлений связанных с IgE аллергией.

Лаборатория : Отправитель:

CTL & Ortholabor GmbH
Anemonenweg 3a
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Ralf Djordjevic

материал для теста сыворотка крови человека

id образца 129008

метод диагностики
определение специфических IgG антител с помощью ИФА анализа в сыворотке
крови человека.

дата 28.02.2018

авторизированное заключение Siegfried Scholz

Информация, которая содержится в документах, не заменяет медицинскую консультацию квалифицированного специалиста. Полученные результаты
всегда должны интерпретироваться в сочетании с полной клинической картиной. Изменения в диете должны быть сделаны на основе консультации с
врачом, диетологом или с пищевым экспертом. Пожалуйста, сразу проконсультируйтесь с лечащим врачом в случае каких-либо проблем со здоровьем.

По концентрации IgG, определенной на этом тесте, предлагают основу для элиминационной и провокационной диеты. Мы не утверждаем, что
выявленная концентрация IgG может отражать возникновение или проявление серьезных клинических симптомов.
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Не повышенный Повышенный Очень повышенный

µг/мл
IgG

Оценка

Овощи
Артишок 7,0
Баклажан 6,5
Белокочанная капуста 6,9
Белый редис/красный редис 7,0
Бобы мунго 3,7
Брокколи 7,0
Брюква 7,8
Брюссельская капуста 7,9
Горох нут 4,9
Зелёная стручковая фасоль 4,7
Зелёный горох 11,9
Картофель 5,9
Китайская капуста 5,3
Кольраби 7,5
Краснокочанная капуста 10,7
Красный стручковый перец 4,1
Листовая капуста 5,4
Лук-порей 10,2
Морковь 10,5
Огурец 6,9
Оливки 5,4
Паприка 5,1
Пастернак 5,2
Помидор 5,0
Репчатый лук 6,3
Савойская капуста 6,1
Свёкла 7,1
Свёкла листовая 4,2
Сельдерей корневой 7,4
Сельдерей листовой 5,9
Соя 9,7
Спаржа 5,3
Тыква 4,7
Фасоль 6,1
Цветная капуста 4,8
Цуккини 7,3
Чечевица 12,5
Шпинат 3,8

Продукты из сахара
Мёд 6,2
Тростниковый сахар < 2,5

µг/мл
IgG

Оценка

Рыба
Акула 3,6
Дорада, золотистоголовый лещ 3,1
Европейский анчоус, хамса 2,5
Кальмар < 2,5
Камбала < 2,5
Карп 3,7
Лангуст 2,8
Лосось 7,9
Макрель 12,3
Морской окунь 2,7
Морской язык < 2,5
Палтус < 2,5
Патагонский клыкач < 2,5
Пикша 2,6
Рыба-меч 3,4
Сайра (белая рыба) 10,3
Сардины 5,3
Сельдь 2,7
Судак 3,6
Треска 3,1
Тунец 7,4
Форель < 2,5

Мясо
Баранина 5,1
Говядина 4,6
Гусь 3,5
Дикий кабан 4,5
Заяц < 2,5
Индейка < 2,5
Козлятина 2,5
Кролик 5,5
Курица < 2,5
Лань 3,0
Олень 3,8
Перепёлка 3,2
Свинина 6,9
Страусиное мясо 4,9
Телятина 3,8
Утка 4,1

Грибы
Шампиньоны < 2,5
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Не повышенный Повышенный Очень повышенный

µг/мл
IgG

Оценка

Фрукты
Абрикос 6,1
Авокадо 4,2
Ананас 2,6
Апельсин 3,7
Арбуз 3,0
Банан 4,6
Вишня 7,6
Груша 7,8
Изюм 7,5
Инжир 4,2
Киви 5,8
Клубника 5,7
Лимон 4,6
Личи 4,4
Манго 4,8
Нектарин 9,7
Папайя 4,4
Персик 4,1
Слива 5,9
Слива мирабель 4,6
Финик 12,0
Яблоко 9,6

Семена и орехи
Арахис 3,7
Бразильский орех 4,3
Грецкий орех 4,2
Какао-бобы 3,8
Кедровые орехи 3,0
Кокос 6,6
Кунжут 3,7
Льняное семя < 2,5
Мак 4,8
Макадамия 4,0
Миндаль 2,6
Орех кешью 4,6
Семена подсолнечника < 2,5
Тыквенные семечки < 2,5
Фисташки 5,8
Фундук 3,7

Кофе, чаи, напитки
Мята перечная 4,1

µг/мл
IgG

Оценка

Специи
Базилик 3,1
Ваниль < 2,5
Горчица 5,2
Корица 3,5
Красный перец, специя 4,9
Лук-резанец 5,6
Мускатный орех 4,1
Орегано 3,3
Петрушка 5,4
Розмарин 5,5
Тимьян 4,8
Хрен 7,2
Чёрный перец 4,3
Чеснок 3,9

Молочные продукты
Верблюжье молоко 3,9
Кефир 33,7
Кипяченое молоко 29,1
Кисломолочные продукты из
коровьего молока

58,2

Кобылье молоко < 2,5
Козье молоко 33,3
Коровье молоко 92,2
Овечий сыр 36,4
Рикотта 20,7
Сыр халлуми 24,8
Сычужный сыр (из коровьего молока) 57,7

Салаты
Маш-салат 5,1
Радичио 3,4
Рукола 4,5
Салат айсберг 5,2
Салат латук 4,4
Салат Лолло Россо 3,8
Салат ромен, римский салат, кос
салат

4,8

Цикорий 5,0
Эндивий, салатный цикорий 4,3

Яйца
Гусиные яйца 13,0
Куриное яйцо (белок и желток) 14,2
Перепелиные яйца 40,3

Administration
IVAN IVANOV



4 от 9

Заключение пациента:
DANIIL YRIEVICH TODORENKO

дата рождения: 19.08.2011 возраст: 6 пол: м id образца: 129008

CTL & Ortholabor GmbH
Anemonenweg 3a
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Не повышенный Повышенный Очень повышенный

µг/мл
IgG

Оценка

Пищевые добавки
Гуаровая мука 10,3

Злаки с глютеном
Глютен 28,2
Камут 23,1
Овёс* 7,3
Пшеница 32,3
Рожь 25,2
Спельта 27,3
Ячмень* 12,3

Злаки без глютена и альтернативы
Амарант зерновой 3,4
Аррорут, маранта 3,2
Батат, сладкий картофель 5,0
Гречка 11,1
Кароб, рожковое дерево 3,0
Каштан 8,6
Киноа, квиноя, рисовая лебеда 4,0
Кукуруза 85,5
Люпин 8,1
Маниок, кассава 4,1
Пшено, просо 16,8
Рис 32,3
Тапиока 3,6
Тафф 6,3
Топинамбур 4,4
Фонио, голодный рис, росичка 10,6

Дрожжи
Дрожжи 3,9

* Есть злаки, содержащие глютен и злаки, не содержащие глютен. По техническим причинам, злаки обычно содержат  глютен (напр.пшеница) и есть
глютен отдельно. Причина в том, что извлечение глютена возможно  только благодаря очень специфическим методам.В случае положительной реакции
на глютен, у зерновых устанавливаются реакции на том же уровне. Например, если в заключении глютен, обозначается как "повышенный", то и пшеница
также  будет обозначается как "повышенный". Это важно, потому что эти крупы следует избегать так же, как глютен, чтобы предотвратить сохранение
симптомов, вызванных потреблением глютена. Если измеренный показатель для конкретного злака ниже 7.50 мг/л, то такой злак можно употреблять, если
он коммерчески доступен как “безглютеновый”.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Ваши результаты  : Результаты теста показывают, что у вас высокие титры IgG-антител к продуктам.Повышенное
количество IgG-положительных продуктов означает, что проницаемость кишечника может быть увеличена и ваша
иммунная система неблагоприятно реагирует на пищевые продукты,которые обычно она не должна признавать .
Всякий раз,когда употребляются "проблемные продукты" концентрация IgG увеличивается и это ведет к
воспалительным процессам. Это может ослабить ваш организм.

Поэтому очень важно,чтобы стабилизировать вашу иммунную систему, нужно исключить продукты на которые были
обнаружены повышенные и очень повышенные показатели IgG антител. Большое количество IgG положительных
продуктов указывает на то, что ваш кишечный барьер сильно нарушен, и что может быть так называемая гипер-
проницаемость или синдром дырявой кишки. Опыт показывает, что простое исключение положительно
протестированных продуктов не достаточно и требуются диетические модификации в соответствии с принципом
ротации.

Большое количество положительных реакций указывает на значительное поражение кишечной флоры и нарушение
кишечного барьера.

Диагностика кишечной микрофлоры на дисбактериоз: IgG-опосредованная пищевая аллергия обычно начинается или
усугубляется с нарушением проницаемости кишечника. Поэтому,диагностика кишечника с последующим
восстановлением кишечной флоры (чистки толстой кишки) имеет важное значение. Это может быть полезно для
состава кишечной микрофлоры и функциональности кишечного барьера,проверить все можно с помощью
специализированного анализа кала. Пожалуйста, обратитесь к врачу или терапевту.

Глютен: Повышенный уровень IgG к глютену обнаружен.

Повышенный уровень IgG антител к глютену может свидетельствовать о тяжелой аутоиммунной болезни "Целиакия".
Должно быть исключено, что реакция на глютен связана с целиакией. Для того, чтобы быть уверенным в этой
клинической картине, мы настоятельно рекомендуем сделать следующие тесты: Анти-глиадина IgG, анти-глиадина
IgA, анти-трансглутаминазы IgG, анти-трансглутаминазы IgA, Анти-эндомизий.

Даже если целиакия была исключена, у вас все равно может быть Без Целиакии Глютен Непереносимость (БЦГН) и
в таком случае вы должны исключить глютен из своего рациона.

Непереносимость к глютену приводит не только к воспалению кишечника, но и активно влияет на  увеличение
кишечной проницаемости, что ведет к нехватке полезных элементов  таких как железо, витамин D и фолиевой
кислоты, а также другие побочные реакции связанные с недугами всего организма.

Другие причины: Помимо замедленного типа IgG пищевой аллергии, в организме могут быть неиммунные
сопутствующие расстройства пищеварения или неправильный обмен питательных веществ, и на это может быть
множество причин. Вы должны обсудить это с вашим лечащим врачом или медицинским работником. Возможные
причины включают в себя снижение ращепления углеводов (например, лактозы, фруктозы) из-за ферментативной
недостаточности или неадекватной активности поджелудочной железы и, таким образом, недостаточной секреции
пищеварительных ферментов.

Кроме того кишечные микозы и паразитоз, или нарушенная микрофлора кишечника могут быть причиной. Если
изменения питания в соответствии с ИмуПро не дают улучшения ситуации, вы должны предпринять следующие
диагностические шаги.
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ПАЦИЕНТ: Daniil Yrievich Todorenko

Продукты,которые нужно исключить во время фазы
ликвидации:

Брюква
Брюссельская
капуста
Вишня
Глютен
Гречка
Груша
Гуаровая мука
Гусиные яйца

Зелёный горох
Изюм
Камут
Каштан
Кефир
Кипяченое молоко
Кисломолочные
продукты из
коровьего молока

Козье молоко
Коровье молоко
Краснокочанная
капуста
Кукуруза
Куриное яйцо
(белок и желток)
Лосось
Лук-порей

ПАЦИЕНТ: Daniil Yrievich Todorenko

Продукты,которые нужно исключить во время фазы
ликвидации:

Люпин
Макрель
Морковь
Нектарин
Овёс
Овечий сыр
Перепелиные яйца
Пшеница
Пшено, просо

Рикотта
Рис
Рожь
Сайра (белая рыба)
Соя
Спельта
Сыр халлуми
Сычужный сыр (из
коровьего молока)

Финик
Фонио, голодный
рис, росичка
Чечевица
Яблоко
Ячмень
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Допускается в 4-дневном цикле чередования
Мясо
Баранина
Говядина
Гусь
Дикий кабан
Заяц
Индейка
Козлятина
Кролик
Курица
Лань
Олень
Перепёлка
Свинина
Страусиное мясо
Телятина
Утка
Рыба
Акула
Дорада,
золотистоголовый лещ
Европейский анчоус,
хамса
Кальмар
Камбала
Карп
Лангуст

Морской окунь
Морской язык
Палтус
Патагонский клыкач
Пикша
Рыба-меч
Сардины
Сельдь
Судак
Треска
Тунец
Форель
Фрукты
Абрикос
Авокадо
Ананас
Апельсин
Арбуз
Банан
Инжир
Киви
Клубника
Лимон
Личи
Манго
Папайя
Персик

Слива
Слива мирабель
Овощи
Артишок
Баклажан
Белокочанная капуста
Белый редис/красный
редис
Бобы мунго
Брокколи
Горох нут
Зелёная стручковая
фасоль
Картофель
Китайская капуста
Кольраби
Красный стручковый
перец
Листовая капуста
Огурец
Оливки
Паприка
Пастернак
Помидор
Репчатый лук
Савойская капуста
Свёкла

Свёкла листовая
Сельдерей корневой
Сельдерей листовой
Спаржа
Тыква
Фасоль
Цветная капуста
Цуккини
Шпинат
Молочные продукты
Верблюжье молоко
Кобылье молоко
Салаты
Маш-салат
Радичио
Рукола
Салат айсберг
Салат латук
Салат Лолло Россо
Салат ромен, римский
салат, кос салат
Цикорий
Эндивий, салатный
цикорий
Грибы
Шампиньоны

Продукты из сахара
Мёд
Тростниковый сахар
Кофе, чаи, напитки
Мята перечная
Специи
Базилик
Ваниль
Горчица
Корица
Красный перец, специя
Лук-резанец
Мускатный орех
Орегано
Петрушка
Розмарин
Тимьян
Хрен
Чёрный перец
Чеснок
Дрожжи
Дрожжи
Семена и орехи
Арахис
Бразильский орех
Грецкий орех
Какао-бобы

Кедровые орехи
Кокос
Кунжут
Льняное семя
Мак
Макадамия
Миндаль
Орех кешью
Семена
подсолнечника
Тыквенные семечки
Фисташки
Фундук
Злаки без глютена и
альтернативы
Амарант зерновой
Аррорут, маранта
Батат, сладкий
картофель
Кароб, рожковое
дерево
Киноа, квиноя, рисовая
лебеда
Маниок, кассава
Тапиока
Тафф
Топинамбур

Исключить на протяжении минимум 5-ти недель
Брюква
Брюссельская капуста
Вишня
Глютен
Гречка
Груша
Гуаровая мука
Гусиные яйца
Зелёный горох

Изюм
Камут
Каштан
Кефир
Кипяченое молоко
Кисломолочные
продукты из коровьего
молока
Козье молоко

Коровье молоко
Краснокочанная
капуста
Кукуруза
Куриное яйцо (белок и
желток)
Лосось
Лук-порей
Люпин

Макрель
Морковь
Нектарин
Овёс
Овечий сыр
Перепелиные яйца
Пшеница
Пшено, просо
Рикотта

Рис
Рожь
Сайра (белая рыба)
Соя
Спельта
Сыр халлуми
Сычужный сыр (из
коровьего молока)
Финик

Фонио, голодный рис,
росичка
Чечевица
Яблоко
Ячмень
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