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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

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 ПОЛНЫЙ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценка

Количество продуктов

Не повышенный
Специфические
антитела IgG

Общее количество

Контрольный диапазон

260

< 7.5 µг/мл IgG

Повышенный

9

≥ 7.5 µг/мл IgG

Очень повышенный

0

≥ 20.0 µг/мл IgG

9 из 269 протестированных аллергенов

Грибы рода Кандида: У Вас не обнаружено патологической сенсибилизации к дрожжеподобным грибам рода
Кандида.

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
Anemonenweg 3a
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Ralf Djordjevic

материал для теста

сыворотка крови человека

id образца

182418

метод диагностики

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

дата

20.06.2019

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

µг/мл
IgG

Очень повышенный

Оценка

µг/мл
IgG

Овощи

Овощи

Артишок

3,0

Чечевица

3,1

Баклажан

3,8

Шпинат

3,0

Белокочанная капуста

3,6

Злаки с глютеном

Белый редис/красный редис

3,3

Глютен

Бобы мунго

7,0

Камут

Брокколи

4,7

Овёс

Брюква

3,5

Пшеница

2,5

Брюссельская капуста

< 2,5
3,3
3,1
< 2,5

Рожь

2,9

< 2,5

Спельта

3,0

Джут

3,3

Ячмень

6,5

Зелёная стручковая фасоль

3,8

Горох нут

Зелёный горох
Картофель

2,9

Китайская капуста

2,7

Кольраби

3,7

Краснокочанная капуста

4,7

Красный стручковый перец

4,4

Листовая капуста

5,1

Лук-порей

5,0

Морковь

4,2

Огурец

5,4

Окра, бамия

6,2

Оливки

4,2

Паприка

< 2,5

Пастернак

3,6

Помидор

3,0

Проростки бамбука

2,6

Репчатый лук

5,0

Савойская капуста

4,7

Свёкла
Свёкла листовая
Сельдерей листовой

3,5
3,0

Стручковый перец хабанеро

4,9

Стручковый перец халапеньо

5,0

Тыква

2,8

Фасоль
Фенхель

5,8
4,0

< 2,5
3,1
< 2,5

Киноа, квиноя, рисовая лебеда

3,0

Кукуруза

3,0
< 2,5

Маниок, кассава

2,9

Пшено, просо

3,5

Рис

3,8

Тапиока

5,0

Тафф

< 2,5

Топинамбур

5,3

Фонио, голодный рис, росичка

5,2

Пищевые добавки
Aspergillus Niger, плесневый гриб

6,5

Агар

9,8

Алоэ Вера

7,7

Бензойная кислота (E210)

5,5

Виноградные листья
Гуаровая мука
Карраген
Ксантановая камедь
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6,4
< 2,5
6,2
< 2,5

Куркумин

3,0

Пектин

3,0

Сорбиновая кислота

3,8

Цуккини

2,8

Люпин

< 2,5

Цветная капуста

5,1

Батат, сладкий картофель

Каштан

2,5

Спаржа

3,8

Аррорут, маранта

Кароб, рожковое дерево

5,3
5,9

Амарант зерновой

Гречка

< 2,5

Сельдерей корневой
Соя

Злаки без глютена и альтернативы

< 2,5

5,0

Трагант

< 2,5

Цукаты

5,4

Оценка
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Не повышенный

Повышенный

µг/мл
IgG

Очень повышенный

Оценка

µг/мл
IgG

Фрукты

Специи

Абрикос

3,2

Анис

Авокадо

3,8

Базилик

3,8

Айва

5,5

Белый перец

4,5

Ананас

2,6

Ваниль

Апельсин

3,1

Гвоздика

Арбуз

< 2,5

Горчица

3,8

Банан

4,9

Имбирь

< 2,5

Вишня

3,3

Каперсы

5,9

Гранат

< 2,5

Кардамон

3,8

Грейпфрут
Груша

2,7

Кервель

< 2,5

Кмин тминовый, римский тмин

< 2,5

2,6
< 2,5

4,5
< 2,5

Гуайява, гуава

3,2

Кориандр

3,7

Ежевика

4,4

Корица

4,2

Изюм

5,5

Красный перец, специя

4,2

Инжир

3,4

Кресс-салат

3,0

Киви

4,1

Лаванда

6,5

Клубника

Лавровый лист

3,3

Клюква листовая

< 2,5
3,8

Лимонная мелисса

4,7

Клюква ягода

3,9

Лук-резанец

6,2

Крыжовник

4,9

Любисток

4,3

Лайм

< 2,5

Люцерна

3,1

Лимон

5,8

Майоран

6,1

Личи

3,8

Можжевельник

3,2

Малина

6,3

Мускатный орех

5,6

Манго

< 2,5

Орегано

5,8

Мандарин

< 2,5

Петрушка

4,6

Медовая дыня

2,6

Розмарин

6,7

Нектарин

2,9

Стручковый перец

Облепиха

4,4

Тимьян

7,3

< 2,5

Опунция

< 2,5

Тмин

4,7

Папайя

6,4

Укроп

5,4

Персик

< 2,5

Хрен

3,2

Ревень

4,6

Чабёр

5,1

Слива

< 2,5

Черемша

5,0

Слива мирабель

2,7

Чёрный перец

5,7

Финик

3,6

Чеснок

3,1

Чёрная смородина

3,3

Шалфей

4,0

Черника

2,7

Шафран

5,4

Яблоко

5,6

Водоросли
Красные водоросли (нори)

Дрожжи
Дрожжи

7,9

Спирулина
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8,9
< 2,5

Оценка
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Не повышенный

Повышенный

µг/мл
IgG

Очень повышенный

Оценка

µг/мл
IgG

Рыба

Мясо

Акула

13,1

Баранина

< 2,5

Акулий сом

< 2,5

Говядина

< 2,5

Дорада, золотистоголовый лещ

3,9

Гусь

Европейский анчоус, хамса

4,1

Дикий кабан

Кальмар

4,0

Заяц

Камбала

< 2,5

3,0
< 2,5
2,6

Индейка

< 2,5

Карп

4,7

Козлятина

< 2,5

Красный луциан

5,8

Кролик

7,2

Креветки

3,3

Курица

< 2,5

Лангуст

7,9

Лань

< 2,5

Лобстер

2,5

Олень

4,0

Перепёлка

Лосось
Макрель

< 2,5

2,7
6,9

Свинина

< 2,5

Мидии

2,8

Страусиное мясо

< 2,5

Морские гребешки, гребешки Святого
Якова

3,2

Телятина

< 2,5

Морской волк

3,5

Морской окунь

5,6

Морской черт

< 2,5

Морской язык

< 2,5

Осьминог

< 2,5

Палтус

< 2,5

Патагонский клыкач

< 2,5

Пикша

< 2,5

Рыба-меч
Сайра (белая рыба)

Утка
Семена и орехи

4,8
< 2,5

Сардины

3,2

Сельдь

7,5

Судак

4,6

Треска

< 2,5

Тунец

< 2,5

Угорь

< 2,5

Устрицы

3,3

Форель

< 2,5

5,4

Арахис

< 2,5

Бразильский орех

< 2,5

Грецкий орех

2,9

Какао-бобы

4,5

Кедровые орехи

3,1

Кокос

2,9

Кунжут

< 2,5

Льняное семя

< 2,5

Мак

3,7

Макадамия

< 2,5

Миндаль

< 2,5

Орех кешью

11,0

Семена подсолнечника

< 2,5

Тыквенные семечки

< 2,5

Фисташки

< 2,5

Фундук

< 2,5

Яйца

Грибы
Белые грибы

4,9

Грибы вешенки

4,7

Грибы шиитаке

2,6

Лисички

3,8

Польский гриб

4,6

Шампиньоны

2,7

Гусиные яйца
Куриный яичный белок

3,8

Куриный яичный желток

< 2,5

Перепелиные яйца
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< 2,5

2,5

Оценка
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Не повышенный

Повышенный

µг/мл
IgG

Очень повышенный

Оценка

Молочные продукты
Верблюжье молоко

< 2,5

Кефир

4,2

Кипяченое молоко

3,1

Кисломолочные продукты из
коровьего молока

3,6

Кобылье молоко

< 2,5

Козье молоко и сыр

< 2,5

Коровье молоко
Овечье молоко и сыр
Рикотта
Сыр халлуми
Сычужный сыр (из коровьего молока)

6,8
< 2,5
4,2
3,3
< 2,5

Салаты
Маш-салат

4,9

Одуванчик

4,9

Радичио

5,3

Рукола

5,5

Салат айсберг

4,0

Салат латук

5,2

Салат Лолло Россо

6,0

Салат ромен, римский салат, кос
салат

4,1

Цикорий

2,8

Эндивий, салатный цикорий

3,4

Кофе, чаи, напитки
Tannin-HAS

3,0

Зелёный чай

5,2

Кофе

2,9

Крапива жгучая

5,7

Мята перечная

6,8

Ромашка

4,4

Чай ройбуш

3,9

Чёрный чай
Шиповник

3,7
< 2,5

Продукты из сахара
Густой сок агавы

< 2,5

Кленовый сироп

< 2,5

Мёд

4,3

Тростниковый сахар

8,0

5 от 9

CTL & Ortholabor
Anemonenweg 3a
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Заключение пациента:
OLEH NEMCHINOV
ИВАН
ИВАНОВ
дата рождения: 01.05.1977 возраст: 42 пол: м id образца: 182418

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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CTL & Ortholabor
Anemonenweg 3a
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Заключение пациента:
OLEH NEMCHINOV
ИВАН
ИВАНОВ
дата рождения: 01.05.1977 возраст: 42 пол: м id образца: 182418

ПАЦИЕНТ: Oleh Nemchinov

Продукты,которые нужно исключить во время фазы
ликвидации:
Агар
Тростниковый
Акула
сахар
Алоэ Вера
Дрожжи
Красные водоросли
(нори)
Лангуст
Орех кешью
Сельдь
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CTL & Ortholabor
Anemonenweg 3a
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Заключение пациента:
OLEH NEMCHINOV
ИВАН
ИВАНОВ
дата рождения: 01.05.1977 возраст: 42 пол: м id образца: 182418

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
Акулий сом
Дорада,
золотистоголовый лещ
Европейский анчоус,
хамса
Кальмар
Камбала
Карп
Красный луциан
Креветки
Лобстер
Лосось
Макрель
Мидии
Морские гребешки,
гребешки Святого
Якова
Морской волк
Морской окунь
Морской черт
Морской язык
Осьминог
Палтус
Патагонский клыкач
Пикша
Рыба-меч
Сайра (белая рыба)
Сардины
Судак
Треска
Тунец
Угорь
Устрицы

Форель
Яйца
Гусиные яйца
Куриный яичный белок
Куриный яичный
желток
Перепелиные яйца
Фрукты
Абрикос
Авокадо
Айва
Ананас
Апельсин
Арбуз
Банан
Вишня
Гранат
Грейпфрут
Груша
Гуайява, гуава
Ежевика
Изюм
Инжир
Киви
Клубника
Клюква листовая
Клюква ягода
Крыжовник
Лайм
Лимон
Личи
Малина
Манго
Мандарин
Медовая дыня
Нектарин
Облепиха
Опунция
Папайя
Персик
Ревень
Слива
Слива мирабель
Финик
Чёрная смородина
Черника
Яблоко
Овощи
Артишок
Баклажан
Белокочанная капуста

Агар
Акула

Алоэ Вера
Дрожжи

Белый редис/красный
редис
Бобы мунго
Брокколи
Брюква
Брюссельская капуста
Горох нут
Джут
Зелёная стручковая
фасоль
Зелёный горох
Картофель
Китайская капуста
Кольраби
Краснокочанная
капуста
Красный стручковый
перец
Листовая капуста
Лук-порей
Морковь
Огурец
Окра, бамия
Оливки
Паприка
Пастернак
Помидор
Проростки бамбука
Репчатый лук
Савойская капуста
Свёкла
Свёкла листовая
Сельдерей корневой
Сельдерей листовой
Соя
Спаржа
Стручковый перец
хабанеро
Стручковый перец
халапеньо
Тыква
Фасоль
Фенхель
Цветная капуста
Цуккини
Чечевица
Шпинат
Молочные продукты
Верблюжье молоко
Кефир
Кипяченое молоко

Кисломолочные
продукты из коровьего
молока
Кобылье молоко
Козье молоко и сыр
Коровье молоко
Овечье молоко и сыр
Рикотта
Сыр халлуми
Сычужный сыр (из
коровьего молока)
Салаты
Маш-салат
Одуванчик
Радичио
Рукола
Салат айсберг
Салат латук
Салат Лолло Россо
Салат ромен, римский
салат, кос салат
Цикорий
Эндивий, салатный
цикорий
Грибы
Белые грибы
Грибы вешенки
Грибы шиитаке
Лисички
Польский гриб
Шампиньоны
Продукты из сахара
Густой сок агавы
Кленовый сироп
Мёд
Кофе, чаи, напитки
Tannin-HAS
Зелёный чай
Кофе
Крапива жгучая
Мята перечная
Ромашка
Чай ройбуш
Чёрный чай
Шиповник
Специи
Анис
Базилик
Белый перец
Ваниль
Гвоздика

Горчица
Имбирь
Каперсы
Кардамон
Кервель
Кмин тминовый,
римский тмин
Кориандр
Корица
Красный перец, специя
Кресс-салат
Лаванда
Лавровый лист
Лимонная мелисса
Лук-резанец
Любисток
Люцерна
Майоран
Можжевельник
Мускатный орех
Орегано
Петрушка
Розмарин
Стручковый перец
Тимьян
Тмин
Укроп
Хрен
Чабёр
Черемша
Чёрный перец
Чеснок
Шалфей
Шафран
Пищевые добавки
Aspergillus Niger,
плесневый гриб
Бензойная кислота
(E210)
Виноградные листья
Гуаровая мука
Карраген
Ксантановая камедь
Куркумин
Пектин
Сорбиновая кислота
Трагант
Цукаты
Семена и орехи
Арахис
Бразильский орех

Исключить на протяжении минимум 5-ти недель
Красные водоросли
(нори)

Лангуст
Орех кешью
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Сельдь
Тростниковый сахар

Грецкий орех
Какао-бобы
Кедровые орехи
Кокос
Кунжут
Льняное семя
Мак
Макадамия
Миндаль
Семена
подсолнечника
Тыквенные семечки
Фисташки
Фундук
Водоросли
Спирулина
Злаки с глютеном
Глютен
Камут
Овёс
Пшеница
Рожь
Спельта
Ячмень
Злаки без глютена и
альтернативы
Амарант зерновой
Аррорут, маранта
Батат, сладкий
картофель
Гречка
Кароб, рожковое
дерево
Каштан
Киноа, квиноя, рисовая
лебеда
Кукуруза
Люпин
Маниок, кассава
Пшено, просо
Рис
Тапиока
Тафф
Топинамбур
Фонио, голодный рис,
росичка

ВАША КНИГА РЕЦЕПТОВ
Вкусные блюда с учетом Ваших личных потребностей

РЕЦЕПТЫ

Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna
Ivanova

Дорогая Aleksandra Petrova,

Вы получили вашу личную кулинарную книгу - большая помощь для планирования рациона
питания. Еще три объяснения использования рецептов:

Информация о весе:
Для того чтобы вычислить пищевую ценность одного рецепта, количества наиболее важных
ингредиентов представлены в зависимости от веса. Вес указан в граммах или миллилитрах, а
не в столовой, чайной ложке, чашке или пачке как обычно. В следующей таблице приведен
обзор использования измерений:

1 Ч.л.

Сахар

7 гр

1 Лист

Желатин

2 гр

1 Ст.л

Сахар

14 гр

1 Целый(я)

Ванильная шелуха

3 гр

1 Ч.л.

Мука

7 гр

1 Ср

Картошка

130 гр

1 Ст.л

Мука

14 гр

1 Ср

Лук

100 гр

1 Ч.л.

Жидкость (масло, вода, уксус) 3 мл

1 Ср

Помидор

140 гр

1 Ст.л

Жидкость (масло, вода, уксус) 7 мл

1 Ср

Чеснок

5 гр

1 Уп

Сухие дрожжи

7 гр

1 Ср

Яйцо

65 гр

1 Уп

Ванильный сахар

8 гр

1 Ср

Лимон

100 гр

1 Уп

Пекарский порошок

16 гр

1 Ср

Апельсин

200 гр

Перец и масло:
Перец используется для многих различных блюд. Перец – это специя,которая имеет много
разных видов. Например, есть черный перец или белый перец, кайенский перец, красный перец
или перец чили.При необходимости их можно менять одни на другие.Поэтому вы найдете слово
"перец", используемый в списке ингредиентов в качестве общего термина. Таким образом, Вы
можете использовать вид(ы) перца, которые можно есть по вашему результату теста ИмуПро. У
вас также есть возможность чередовать различные виды перца.
Так же в списке ингридинтов к общему термину относится “масло”. В списке, вы найдете
рекомендации для вида масла, которое лучше всего подходит к блюду.Если вам запрещено
употреблять в пищу масло из которого сделано блюдо, вы можете заменить его на другой вид
масла (например, взять оливковое масло вместо подсолнечного масла).

Безглютеновая паста:
Сейчас безглютеновая лапша и лазанья предлагаются в магазинах здорового питания и даже во
многих супермаркетах. Они содержат смесь нескольких ингредиентов, таких как рис, кукуруза,
горох или чечевица в разных пропорциях. Перед покупкой таких продуктов, вы должны
обращать внимание на их состав, чтобы избежать ингредиенты, которые вам не разрешается
употреблять согласно результату теста ИмуПро.

Сейчас, мы желаем Вам удачи и приятного приготовления всех Ваших блюд!

1

ЗАВТРАК
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

СЫРОЙ КАБАЧОК С РЕДИСОМ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

соль

Натрите цуккини и порежьте 5 редисок. Хорошо перемешайте и

7

масло

добавьте масло, перец, соль и уксус. Добавьте зелень (в

60 g

сырой цукини

зависимости от вкуса переносимости) и поставьте в холодильник.

уксус

Это блюдо подходит к свежему козьему сыру или сыру фета.

перец

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

1,1 гр

1,2 гр

0,1

7,1 гр

Энергия
73 Ккал

306 КДж

ТЫКВЕННО-ЯБЛОЧНЫЙ ДЖЕМ

Ингредиенты для 6 порции

Способ приготовления

500 g

тыква

На 3 банки (450 г каждая):

500 g

свежее яблоко

Почистите и порежьте тыкву и яблоки (красно-коричневого цвета).

250

сахар для консервирования

Сложите фрукты с сахаром в высокую кастрюлю. Помешивая,
варите около 2 минут.
Разлейте в банки и немедленно закройте.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

1,1 гр

55,2 гр

4,6

0,2 гр

2

Энергия
227 Ккал

950 КДж

ЗАВТРАК
Aleksandra
Petrova
Ivanna Ivanova

дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

КРЕМ ИЗ ТОФУ С ФРУКТАМИ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

500 g

клубника

Почистите 1 лимон

125 g

соевый сыр тофу

120 g

свежий абрикос

Положите на короткое время абрикосы к кипящую воду, обдайте

50 ml

консервированный яблочный

холодной водой, очистите и разрежьте на четвертинки.

сок/ в банке
8g

ваниль

Помойте почистите и разрежьте пополам клубнику. Смешайте

7

лимонный сок

фрукты.
Смешайте до кремообразной массы тофу, лимонный и яблочный
сок. Добавьте измельчённую лимонную цедру и ванильный сахар.
Выложите охлаждённый тофу крем на 4 десертных тарелочках и
сверху посыпьте фруктами.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

14,5 гр

52,7 гр

4,4

8,9 гр

Энергия
348 Ккал

1458 КДж

БЛИНЫ ИЗ ПРОСА

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

250

Мелко смолите просо. Добавьте 4 ст.л. растительного масла и 250

пшенная мука

250 ml соевое молоко

мл соевого молока, приправьте и обжарьте блины в горячем

40

масле.

масло
соль

Можно также добавить к тесту 200 г нарезанных яблок, чтобы
получились яблочные блины из проса.
Блины можно подавать с шампиньонами и салатом.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

8,1 гр

44,2 гр

3,7

13,4 гр

3

Энергия
329 Ккал

1378 КДж

ЗАВТРАК

Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

КУКУРУЗНЫЕ КЕКСЫ

Ингредиенты для 2 порции
5

сладкий базилик

Замочите кукурузную крупу 3 раза в воде на 12 часов.

лимонный сок

Варите в скороварке около 45 минут.
Слейте воду и сделайте пюре из крупы и 150 мл соевого молока.

150 ml соевое молоко

200

Способ приготовления

соль

Смешайте по вкусу с базиликом, солью и лимонным соком.

масло

Разогрейте немного оливкового масла и выложите по 1 ст.л. теста

сухая кукуруза

для каждого кекса. Разгладьте тесто и жарьте с обоих сторон до
золотистого цвета.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

10,8 гр

65,5 гр

5,5

5,3 гр

4

Энергия
352 Ккал

1471 КДж

СУХАРИ
Aleksandra
Petrova
Ivanna Ivanova

дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

ПАСТА ИЗ АВОКАДО

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

150 g

авокадо

Разомните вилкой авокадо, сбрызните лимонным соком и

60 g

сырой репчатый лук

посолите. Добавьте лук, каперсы и хорошо всё размешайте

соль

вилкой.

7

лимонный сок

3g

свежий карп

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

2,0 гр

2,8 гр

0,2

10,8 гр

Энергия
117 Ккал

490 КДж

ПАСТА ИЗ КРАСНОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ

Ингредиенты для 3 порции

Способ приготовления

250 g

свежий огурец

Сварите красную чечевицу с 1 лавровым листом в течение 10

200

вода

минут. Выключите плиту и оставьте чечевицу размокать на 30

100

овечий сыр 40%

минут.

100 g

варёная чечевица

Тем временем протрите козий сыр через мелкое сито (или

100 g

свежие томаты

разомните мягкй сыр).

80 g

сырой лук-порей

Разомните чечевицу, смешайте с другими ингридиентами, затем

7 ml

уксус

приправьте римьяноми специями.

тимьян

Выложить смесь на ломтики огурца.Можно хранить в холодильнке

лавровый лист

3-4 дня.

кориандр
соль
паприка порошок, мягкий

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

8,9 гр

7,6 гр

0,6

6,6 гр

5

Энергия
127 Ккал

533 КДж

СУХАРИ

Ivanna Ivanova
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

100 ml соевое молоко

В блендере смешайте сахарную пудру, орехи и кусочки шоколада.

60 g

фундук

Хорошо смешайте. Добавьте маргарин, соевое молоко и мешайте

60 g

подсолнечный маргарин

ещё 1 минуту. Положите в банку и поставьте в холодильник.

100 g

шоколад

Хранится около 2 недель.

50

коричневый сахар

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,9 гр

29,0 гр

2,4

29,7 гр

6

Энергия
394 Ккал

1649 КДж

НАПИТКИ
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

ЗЕЛЁНЫЙ НАПИТОК ЗДОРОВЬЯ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

300 g

свежий фенхель

Выжмите сок из фенхеля и яблок. Добавьте немного лимонного

200 g

свежее яблоко

сока и перца.

2

лимонный сок

14 g

белый перец

35

вода

.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

2,0 гр

15,2 гр

1,3

0,8 гр

Энергия
74 Ккал

308 КДж

ЛИВИЙСКИЙ САЛАТ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

560 g

свежие томаты

Хорошо перемешайте в миске помидоры, огурцы и лук. Чашкой

250 g

свежий огурец

разомните салат. Добавьте ялапиновый перец. Посолите и

100 g

сырой репчатый лук

поперчите (в соответствии с индивидуальной переносимостью) и

40

красный перец чили

полейте растительным маслом. Добавьте к салату

100

соль

цельнозерновой хлеб. Полезный совет: порежьте хлеб на кубики и

перец

быстро обжарьте.

28

масло

30 g

цельнозерновой хлеб

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

2,7 гр

12,0 гр

1,0

7,8 гр

7

Энергия
127 Ккал

531 КДж

НАПИТКИ

Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

КЛУБНИЧНЫЙ ПУНШ

Ингредиенты для 8 порции

Способ приготовления

800 g

клубника

Промойте и нарежьте ломтиками клубнику, посыпте сахаром и

50

коричневый сахар

выжмите сок 2-3 лимонов.

300 g

свежий лимон

700 ml консервированный яблочный
1000

Сверху вылейте немного яблочного сока, добавьте листья

сок/ в банке

лимонной мелиссы и оставьте на 2 часа. Добавьте оставшийся

минеральная вода

яблочный сок, минеральную воду и оставшиеся листья мелиссы.

(газированная)
Остудите и подавайте с кубиками льда.

лимонный ароматизатор

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

1,0 гр

23,6 гр

2,0

0,6 гр

Энергия
107 Ккал

449 КДж

ПУНШ БЕЗ АЛКОГОЛЯ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

1000 ml консервированный

Нартите цедру 1 апельсина. Разогрейте вместе с яблочным,

апельсиновый фреш /в банке
1000 ml консервированный яблочный
сок/ в банке

апельсиновым, лимонным соком и чаем. Подсластите по вкусу.
Разлейте по бокалам. Подавайте с нарезанной мякотью
апельсина и лимона.

150 g

апельсин

1000

черный чай

100

лимонный сок

20

коричневый сахар

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

9,9 гр

230,6 гр

19,2

2,4 гр

8

Энергия
1016 Ккал

4252 КДж

НАПИТКИ
Ivanna Ivanova
Aleksandra
Petrova

дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

НАПИТОК ИЗ КИВИ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

150 g

грейпфрут

Почистите киви, мелко порежьте и сделайте из них пюре в

100 g

киви

блендере. Сверху полейте охлаждённым грейпфрутовым соком.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

0,5 гр

5,2 гр

0,4

0,2 гр

Энергия
26 Ккал

107 КДж

АНАНАСОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ С КИВИ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

200 g

свежий ананас

Почистите киви и смешайте в блендере с остальными

300 g

киви

ингридиентами до получения кремообразной массы. Подавайте с

200

кокосовое молоко

кусочками киви и ананаса и с маленькими зонтиками.

250 ml соевое молоко

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,7 гр

17,1 гр

1,4

10,8 гр

9

Энергия
178 Ккал

744 КДж

НАПИТКИ
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

ФИНИКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

150 ml соевое молоко

Удалите косточки из фиников и смешайте в блендере все

100 g

банан

ингридиенты. Подавайте охлаждённым.

60 g

сушеный финик

Альтернативы: Замените соевое молоко рисовым.

13

кленовый сироп
корица

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

7,1 гр

63,9 гр

5,3

3,6 гр

10

Энергия
304 Ккал

1271 КДж

ЗАКУСКИ
Aleksandra
Petrova
Ivanna Ivanova

дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

ШАШЛЫКИ ИЗ КРЕВЕТОК

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

150 g

креветки

Промойте и просушите креветки Приправьте их лимонным соком,

100 g

сырые шампиньоны

солью и перцем, добавьте орегано, накройте и дайте постоять.

100 g

свежие томаты

Промойте и нарежьте зеленый лук на кусочки длиной 2 см.

60

зеленый лук

Почистите шампиньоны. Промойте и просушите томаты. На 4

10

кокосовое масло

шампура насадите шампиньоны, лук, креветки и томаты.

7

лимонный сок

Посолите, поперчите и посыпьте оставшимся орегано. На

соль

большой сковороде разогрейте сливочное масло, затем обжарьте

перец

шашлыки со всех сторон в течение 8 минут.

орегано

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

14,8 гр

3,0 гр

0,2

6,3 гр

11

Энергия
133 Ккал

557 КДж

СУПЫ

Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

ОВОЩНОЙ ШАШЛЫК

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

400 g

свежие томаты

Промойте и просушите баклажаны, початки кукурузы и цукини.

400

сухая кукуруза

Разрежьте всё на кусочки толщиной с палец. (перед этим

300 g

сырой цукини

посолите баклажаны с обоих сторон и оставьте на 15 минут)

280

масло

Почистите и порежьте толстыми кольцами лук. Почистите

200 g

сырой репчатый лук

шампиньоны и сбрызните их лимонным соком. Промойте и

200

сырой баклажан

просушите томаты. Нанизьте овощи в любом порядке на шампура,

100

соль

полейте маслом и жарьте на гриле 15 минут, постоянно

30 g

сырые шампиньоны

переворачивая.

14

лимонный сок

Вам понадобятся 4 больших шампура.

14 g

белый перец

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

12,1 гр

74,7 гр

6,2

74,5 гр

12

Энергия
1016 Ккал

4252 КДж

СУПЫ

Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

КУРИНЫЙ СУП С ЛИМОННЫМ СОРГО

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

500

куриная грудка

Промойте и разрежьте на четвертинки лимонное сорго. Промойте

400

кокосовое молоко

и порежьте лимонную мелиссу на четвертинки, сломайте

300 g

свежие томаты

лимонные листья несколько раз, промойте и порежьте.

250 g

сырые шампиньоны

25 g

белый соус для птицы

Почистите и разрежьте на четвертинки грибы. Порежьте на кубики

20

сорго лимонное

томаты.

20

лимонный сок

Порежьте куриную грудку на полоски, шириной 1 см.

10

красный перец чили

Разогрейте кокосовое молоко и добавьте лимонное сорго,
лимонные листья и калган. Тушите на среднем огне около 2 минут.
Добавьте 1 л воды и доведите до кипения. Добавьте куриные
грудки, грибы, томаты и тушите всё 5 минут.
Приправьте пастой чили, белым соусом и лимонным соком.
Выньте лимонное сорго и лимонные листья и подавайте.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

31,7 гр

8,2 гр

0,7

26,4 гр

Энергия
397 Ккал

1659 КДж

КАШТАНОВЫЙ СУП

Ингредиенты для 6 порции

Способ приготовления

150

соевый крем

Почистите каштаны и поварите короткое время, чтобы удалить

2500

говяжий бульон

остатки шкурки. Мелко порежьте картофель. Добавьте овощной

300 g

печёный картофель

бульон к каштанам и картофелю и поварите. В маргарине

100 g

сырой репчатый лук

обжарьте лук и добавьте к бульону. Когда каштаны будут готовы,

500 g

сладкий каштан

всё смешайте миксером. Выложите суп в кастрюлю и поварите.

15 g

маргарин обычный

Добавьте соевый крем и снимите с огня. Подавайте с гренками.

100

безглютеновый хлеб

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

16,5 гр

46,2 гр

3,8

18,7 гр

13

Энергия
457 Ккал

1913 КДж

САЛАТЫ
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ СО СПАРЖЕЙ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

800 g

спаржа

Почистите спаржу и сварите в подсолёной воде в течение 10

300 g

мандарин

минут. Порежьте на средние кусочки ананас. Смешайте ананас с

200 g

свежий ананас

мандаринами, спаржей. Также смешайте йогурт с лимонным

150 g

соевый йогурт

соком, приправьте солью, густым соком агавы и заправьте этой

14

лимонный сок

смесью салат.

сироп агавы

Подавайте с тостами.

100

соль

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

24,8 гр

71,8 гр

6,0

4,6 гр

Энергия
441 Ккал

1844 КДж

САЛАТ С ЦИТРУСОВЫМИ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

200 g

рокет

Промойте и нарежьте салат.

150 g

апельсин

Нарежьте апельсины и ананас. Немного апельсиновой цедры

160 g

грейпфрут

нарежьте на тонкие полоски.

21

масло

Выложите салат на тарелке и разложите кусочки фруктов.

7 ml

уксус

Смешайте масло (оливковое) и уксус (малиновый или фруктовый)
и сбрызните им салат. Посыпьте апельсиновой цедрой.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

1,3 гр

11,2 гр

0,9

10,7 гр

14

Энергия
150 Ккал

628 КДж

САЛАТЫ
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

САЛАТ ИЗ КВИНОИ С ПЕТРУШКОЙ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

150

вода

Засыпьте квиною в кипящую воду и оставьте размокать на 1 час.

свежая петрушка

Почистите и мелко нарежьте морковь; промойте и мелко нарежьте

75 g

сырая морковь

петрушку. Промойте и порежьте на тонкие кольца лук-порей.

60 g

сырой лук-порей

Приготовьте маринад из упомянутых ингридиентов и смешайте с

20

лимонный сок

квиноей и овощами.

14

масло

4

соль

500

лебеда

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

16,8 гр

88,0 гр

7,3

10,9 гр

Энергия
510 Ккал

2132 КДж

САЛАТ С ЦИКОРИЕМ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

300 g

апельсин

Вылейте в миску 1 ст.л. масла (льняного или подсолнечного) и сок

150 g

цикорий

1-го лимона; Промойте листья цикория (удалите среднюю часть –

130 g

свежее яблоко

она горькая), порежьте их и добавьте в миску; Почистите и

100

масло

порежьте кубиками яблоко. Апельсин порежьте на маленькие

100 g

свежий лимон

кубики, порежьте салат-латук и настаивайте всё 1 час

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

4,3 гр

23,3 гр

1,9

50,6 гр

15

Энергия
571 Ккал

2387 КДж

САЛАТЫ
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

ЦВЕТНОЙ МЯСНОЙ САЛАТ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

560 g

свежие томаты

Порежьте мясо на тонкие полоски. Почистите половину огурца и

200

зеленый или желтый перец

удалите семена из перца. Порежьте на кубики томаты, огурец и

100 g

сырой репчатый лук

чили. Хорошо перемешайте, добавьте масло, перец, соль и уксус.

70 g

свежий огурец

Оставьте на какое-то время. Приправьте ещё раз перед подачей

30

масло

на стол и украсьте кольцами лука (или шалота).

30 ml

уксус
перец
соль

450 g

мясо (в общем)

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

24,7 гр

8,5 гр

0,7

19,4 гр

16

Энергия
306 Ккал

1281 КДж

САЛАТЫ
Aleksandra
Petrova
Ivanna Ivanova

дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ И СЫРОМ ФЕТА

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

200 g

широкие бобы

Промойте и поварите фасоль в подсолёной воде около 15 минут.

600 g

свежие томаты

Откиньте на дуршлаг.

250 g

фета из козьего молока 45%
ж

Тем временем помойте 6 помидор. Очистите и порежьте их на

100

маслины

тонкие ломтики. Порежьте фету на средние кубики.

30

масло

Помойте тимьян (около 5 веточек) и розмарин (около 5 веточек).

20 ml

уксус

Отделите листья от тимьяна и иголки от розмарина.

соль
перец

Для соуса смешайте 3 ст.л. белого винного уксуса, листья тимьяна

тимьян

, розмарин, соль и перец. Добавьте масло и перемешайте.

розмарин
Разложите на тарелке фасоль, ломтики томатов, овечий сыр и
оливки.
Сверху вылейте травяной соус и дайте впитаться перед подачей
на стол.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

15,4 гр

12,5 гр

1,0

24,8 гр

17

Энергия
333 Ккал

1392 КДж

САЛАТЫ

Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

ПРЯНЫЙ ПОЛЕВОЙ САЛАТ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

300

полевой салат

Полевой салат тщательно почистить, отрезать увядшие листья и

100 g

сырой репчатый лук

корни, порезать. Тщательно промыть водой и высушить.

100

безглютеновый хлеб

Лук очистить и нарезать очень мелкими кубиками. Салат хорошо

20 ml

оливковое масло первого

перемешать в миске.

отжима

Нарезать хлеб на небольшие тосты. В сковороде растопите

коричневый сахар

сливочное масло и быстро смешайте в нем оливковое масло с

перец

щепоткой сахара, соли и перца.

соль

Маринад добавить в салат, перемешать.

3

Подавать теплый салат с тостами сразу.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

1,7 гр

3,0 гр

0,2

5,3 гр

18

Энергия
132 Ккал

552 КДж

ВТОРОЕ
Ivanna Ivanova
Aleksandra
Petrova

дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

ТУШЁНЫЙ ОГУРЕЦ С ОВЕЧЬИМ СЫРОМ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

750 g

свежий огурец

Почистите огурец, разрежьте вдоль, удалите семечки. Почистите

125 g

красный перец

перцы и порежьте их кубиками. Мелко порежьте лук.

100 g

сырой репчатый лук

В кастрюле на растительном масле слегка обжарьте овощи.

14

масло

Влейте бульон, добавьте зелень, соль и перец. Доведите до

650

овощной бульон

кипения, накройте и тушите 10 минут.

прованские травы
соль
перец
800 g

консервированный горошек

200

овечий сыр 40%

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

20,2 гр

32,3 гр

2,7

13,2 гр

Энергия
334 Ккал

1397 КДж

ПАСТА ИЗ ТОФУ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

50 g

соевый сыр тофу

Разомните тофу с соевым молоком и добавьте томаты.

15

томатная паста

Приправьте паприкой, солью и красным вином. Добавьте

соль

нарезанные оливки. Можно подавать с багетом или жареными

125 g

красный перец

тостами.

15

маслины

14 ml

уксус

7 ml

соевое молоко

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

6,0 гр

9,7 гр

0,8

5,3 гр

19

Энергия
113 Ккал

473 КДж

ВТОРОЕ

Ivanna Ivanova
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

ФОРЕЛЬ В ПЕРГАМЕНТНОЙ БУМАГЕ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

100 g

запеченная речная форель

Натрите 1 ст.л. лимонной цедры. Натрите филе рыбы лимонным

100 g

свежий лимон

соком, посолите и поперчите. Порежьте петрушку и салат. Лук

30

зеленый лук

порежьте тонкими кольцами, всё смешайте, посолите, поперчите и

20 g

рокет

добавьте лимонную цедру. Разогрейте духовку до 180° C.

20

масло

Смажьте маслом 4 большим пергаментных бумаги. На каждую

соль

выложите по 2 филе и посыпьте травяным сливочным маслом.

свежая петрушка

Заверните бумагу и запекайте в духовке около 20 минут.

перец

Подавайте с рисом или салатом.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

24,1 гр

3,4 гр

0,3

23,6 гр

Энергия
332 Ккал

1390 КДж

ГОЛУБАЯ ФОРЕЛЬ

Ингредиенты для 3 порции

Способ приготовления

600 g

речная форель (в вакуумной

В кастрюле вскипятите воду с уксусом и солью. Добавьте форель

упаковке с головой)

и варите от 10 до 20 минут, в зависимости от размера рыбы.

1000

вода

Подавайте с картофелем и салатом.

14

соль

150 ml уксус

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

40,2 гр

0,5 гр

0,0

5 гр

20

Энергия
206 Ккал

862 КДж

ВТОРОЕ
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

ЗАПЕЧЁНЫЕ ШАМПИНЬОНЫ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

250 g

сырые шампиньоны

Разогрейте духовку до 240°C. Промойте и почистите шампиньоны,

100 g

сырой репчатый лук

почистите и тонко нарежьте лук.

7

лимонный сок

Выложите в форму шампиньоны и добавьте лук. Добавьте

7

масло

лимонный сок, тимьян, соль, перец и масло и все перемешайте.

соль

Запекайте 20-25 минут.

тимьян

Грибы должны быть мягкими и большая часть жидкости должна

перец

испариться.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

1,6 гр

2,1 гр

0,2

2,1 гр

Энергия
34 Ккал

143 КДж

РЫБА С ЛУКОМ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

500 g

сырой репчатый лук

Почистите и разрежьте рыбу на большие кубики по 1.5 см,

400 g

филе трески

сбрызните уксусом и дайте настояться в течение 5 минут. Тем

150

сметана

временем почистите и крупно порежьте лук. Обжарьте его в

28

соль

горячем масле до прозрачности.

20 ml

уксус

Приправьте рыбу солью, перцем и паприкой в порошке. Теперь

7

масло

рыба должна стать красного цвета. Добавьте лук.

паприка порошок, мягкий

Смешайте сметану с укропом и вылейте на рыбу. Запекайте в

перец

предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 10 минут.

укроп

Перед подачей посыпьте сладкой паприкой и подавайте с
картофелем или с булгуром.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

20,2 гр

10,0 гр

0,8

6,4 гр

21

Энергия
177 Ккал

739 КДж
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ЖАРЕНЫЙ ТОФУ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

300 g

соевый сыр тофу

Замесите из всех ингридиентов тесто и приправьте по вкусу. Тесто

150 g

сырая морковь

должно быть вязким. Добавьте лимонный сок и соль.

120 g

сырой репчатый лук

(Это очень просто: измельчите орехи, разомните тофу, овощи,

свежая петрушка

лук, нарезанный кубиками и специи.)

30 g

фундук

Сформируйте фрикадельки.

14

масло

Выложите их на сковороду, слегка придавите и обжарьте в масле
с обеих сторон.
Это хорошая альтернатива мясным фрикаделькам.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

15,3 гр

10,6 гр

0,9

24,1 гр

Энергия
328 Ккал

1373 КДж

МАРИНОВАННЫЙ ТОФУ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

14

масло

Маринуйте нарезанный кубиками тофу около 20 минут.

14

лимонный сок

Выньте тофу из маринада и обжарьте на масле с овощами по

тимьян

вкусу.

кориандр
150 g

соевый сыр тофу

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,0 гр

0,1 гр

0,0

5,4 гр

22

Энергия
64 Ккал

266 КДж

ВТОРОЕ
Aleksandra
Petrova
Ivanna Ivanova

дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

ОВОЩИ С ТЫКВОЙ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

500 g

тыква

Промойте и порежьте тыкву на среднего размера кусочки.

200 g

сырой репчатый лук

Почистите и порежьте на маленькие кубики 2 луковицы среднего

125 ml консервированный яблочный

размера. Посолите и поперчите тыкву и смешайте с луком и

сок/ в банке

яблочным соком.

перец

Дайте настояться в течение 15 минут. Порежьте тонкими

соль

кольцами лук-порей (1/2 стебля) и добавьте к овощам.

лук-порей

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,9 гр

26,4 гр

2,2

0,2 гр

Энергия
122 Ккал

511 КДж

КУКУРУЗНАЯ ЛЕПЁШКА

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

150

кукурузная мука

Замесите тесто из кукурузной муки, соли и воды (125-250 мл) и

соль

поджарьте небольшие оладьи в горячем масле.

125

вода

Эти мексиканские лепёшки можно встретить в разных вариациях,

7

масло

например, с мясом, овощами или рыбой.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

12,5 гр

99,5 гр

8,3

11,2 гр

23

Энергия
549 Ккал

2297 КДж
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САЛАТ С БРОККОЛИ И ТОМАТАМИ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

100

брокколи

Бланшируйте брокколи. Разрежьте томаты на 8 частей.

50 g

свежие томаты

Приготовьте салатный соус из растительного масла, уксуса и соли

5

масло

(в соответствии с переносимостями). Смешайте брокколи с

3 ml

уксус

томатами и заправьте соусом. Посыпьте кунжутом.

перец
соль
5g

кунжут

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,7 гр

4,3 гр

0,4

5,3 гр

Энергия
81 Ккал

337 КДж

КРЕМ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

250

вода

Почистите и нарежьте кубиками картофель. Мелко порежьте лук и

150 g

сырая цветная капуста

потушите в масле. Добавьте воду. Добавьте картофель, цветную

35

овощной бульон

капусту и бульон. Накройте крышкой и тушите 10 минут.

25 g

сырой репчатый лук

Разомните всё и приправьте солью и перцем (в соответствии с

7

масло

переносимостями). Посыпьте мелко нарезанной петрушкой.

соль
свежая петрушка
мускатный орех
80 g

сырой картофель

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

5,7 гр

17,4 гр

1,4

7,7 гр

24

Энергия
162 Ккал

676 КДж
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ЗАПЕЧЁНЫЙ РИС С ТОМАТАМИ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

420 g

свежие томаты

Приготовление:

125

натуральный рис

Сварите рис обычным образом накануне вечером и поставьте в

100 g

соевый сыр тофу

холодильник.

14

масло

На следующее утро выложите рис в огнеупорную форму,
смазанную маслом. Сверху распределите нарезанные кубиками
томаты и тофу. Сбрызните маслом и поставьте в холодную
духовку. Запекайте около 20 минут при температуре 220°C пока
тофу не станет золотисто-коричневого цвета.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,7 гр

12,2 гр

1,0

5,3 гр

Энергия
112 Ккал

468 КДж

КАПУСТА С ПРОСОМ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

50 g

варёная листовая капуста

Промойте капусту и порежьте на маленькие кусочки. Порежьте

100 g

сырой репчатый лук

кубиками луковицу средней величины, а морковь порежьте

75 g

сырая морковь

ломтиками.

40 g

просо

Слегка обжарьте лук до прозрачности. Добавьте капусту, морковь

7

масло

и жарьте, помешивая, на медленном огне 10-15 минут. В конце
добавьте немного сваренного проса.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

1,6 гр

3,2 гр

0,3

2,3 гр

25

Энергия
67 Ккал

280 КДж
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МАКАРОНЫ С ФЕНХЕЛЕМ И ФИЛЕ
КУРИНОЙ ГРУДКИ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

7

масло

Сварите макароны в соответствии с инструкцией на упаковке.

50 g

сырой цыпленок

Поджарьте в масле филе, приправьте, порежьте и поставьте в

50 g

сырая морковь

тёплое место.

50 g

свежий фенхель

На сковороде обжарьте овощи. Добавьте зелень по вкусу, бульон

5g

миндаль

и сварите овощи. Выложите сверху на макароны овощи с филе и

перец

миндалём.

шалфей
50

тальятелле (без глютена)

250

овощной бульон

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

19,2 гр

36,2 гр

3,0

13,6 гр

Энергия
345 Ккал

1443 КДж

ЦУКИНИ С ОВОЩАМИ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

150 g

сырой цукини

Промойте и крупно порежьте цукини. Обжарьте лук до

20 g

сырой репчатый лук

прозрачности, добавьте овощи и приправьте солью, перцем,

10

лимонный сок

орегано и чесноком. В конце добавьте намного воды и тушите до

6 ml

подсолнечное масло

готовости. Добавьте немного лимонного сока.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,0 гр

4,6 гр

0,4

6,3 гр

26

Энергия
89 Ккал

372 КДж
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ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЦЫ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

400 g

красный перец

Выньте сердцевину из перцев и поварите их несколько минут в

200

натуральный рис

воде. Промойте и сварите рис в 1 л воды в течение 25-30 минут.

150 g

сырой репчатый лук

Дайте остыть. Добавьте к рису лук, масло, панировачные сухари,

20 g

соевый сыр тофу

зелень, соль и мускатный орех. Смешайте и начините перцы.

10

масло
соль

Сложите их в предварительно смазанную маслом форму. Вылейте

свежая петрушка

сверху немного воды и запекайте в предварительно разогретой до

любисток

200 °C духовке в течение 30-40 минут.

перец
Хорошо подавать с томатным соусом.

мускатный орех

Рисовой смесью также можно начинять помидоры, огурцы,
баклажаны или капустные листья.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,2 гр

22,7 гр

1,9

3,6 гр

Энергия
136 Ккал

569 КДж

МАННЫЙ СУП С ТОМАТАМИ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

1000

вода

Нагрейте немного растительного жира, слегка потушите

500 g

свежие томаты

нарезанный лук и залейте водой. Доведите до кипения и добавьте

150 g

сырой репчатый лук

манную крупу. Тушите 15-20 минут, добавьте соевое молоко,

125 ml соевое молоко

приправьте солью, перцем и мускатным орехом. Почистите

60

кукурузная крупа

томаты, удалите сердцевину и порежьте на маленькие кубики.

20 g

маргарин обычный

Разложите их на тарелки вместе с луком-пореем и влейте суп.

перец
мускатный орех
соль
лук-порей

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

7,5 гр

37,2 гр

3,1

10,8 гр

27

Энергия
271 Ккал

1135 КДж
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ТАЙСКИЙ СУП ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

15

лайм/сок лайма

Вымойте и разделите цветную капусту на соцветия. Удалите

красный перец чили

сердцевину и промойте соцветия.

25 g

имбирь

Почистите и мелко порежьте имбирь. Согните стебли лимонной

200

кокосовое молоко

мелиссы 3-4 раза.

600 g

сырая цветная капуста

20 g

соевый соус

Смешайте кокосовое молоко с водой или овощным бульоном и

лимонный ароматизатор

вылейте в кастрюлю.

7

коричневый сахар

Добавьте соевый соус, сахар (1 ст.л.), лимонное сорго, листья

800

овощной бульон

лимонного дерева и имбирь и доведите всё до кипения.

сорго лимонное
Теперь добавьте цветную капусту и варите 30 минут.
Вымойте, почистите и мелко порежьте перец чили.
Выньте из супа лимонную мелиссу и листья лимонного дерева.
Добавьте в суп чили и приправьте соком лайма. Венчиком
размешайте суп, чтобы овощные кусочки распались на части.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

22,2 гр

30,8 гр

2,6

38,6 гр

28

Энергия
561 Ккал

2348 КДж
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МЯСНОЙ ПИРОГ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

250

говяжий фарш

Сделайте тесто из мясного фарша, лука и трав. Приправьте солью

70 g

сырой репчатый лук

и мускатным орехом.

соль
перец

Выложите в форму для запекания.

мускатный орех

Выпекайте на среднем огне в предварительно разогретой духовке

орегано

при температуре 250°C в течение 30 минут или поджарьте в

тимьян

сковороде.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

12,7 гр

1,2 гр

0,1

5,7 гр

Энергия
107 Ккал

446 КДж

ОВОЩНЫЕ ФРИКАДЕЛЬКИ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

100 g

сырой репчатый лук

Почистите и порежьте лук на маленькие кубики. Смешайте с

50

вода

остальными овощами и сделайте фрикадельки. Поджарьте их со

40 g

соевая мука

всех сторон до получения коричневого цвета, затем потушите их

соль

на среднем или маленьком огне около 10-15 минут.

паприка порошок, мягкий

Обратите внимание, что фрикадельки не нужно слишком рано

перец

переворачивать, так как они могут раскрошиться.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

16,1 гр

8,2 гр

0,7

8,2 гр

29

Энергия
173 Ккал

723 КДж
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РЁСТИ

Ингредиенты для 4 порции
20

Способ приготовления

соль

Сварите картофель и чили. На крупной тёрке натрите картофель.

масло

Разогрейте на сковороде масло и добавьте картофель. Жарьте на

1000 g варёный картофель

медленном огне 20 минут, посолите, поперчите и слегка примните
картофель. Переложите картофель на крышку или тарелку,

перец

добавьте масло на сковороду и обжарьте с другой стороны
следующие 20 минут до получения золотисто-коричневого цвета.
Также можно добавить кубики бекона и лук или посыпать сыром,
например сыром Пикорино. Накройте крышкой и дайте сыру
расплавиться. Можно подавать с салатом.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,8 гр

45 гр

3,8

5,2 гр

Энергия
248 Ккал

1036 КДж

ФИЛЕ ТРЕСКИ С СЕЛЬДЕРЕЕМ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

100

вода

Порежьте сельдерей на кружки.

100

соль

30

масло

300 g

филе трески

250 g

сырая морковь

Сначала порежьте морковь на кусочки по 4 см. Разрежьте их по

500 g

сырой сельдерей

длине и затем каждую часть на полоски.

100 g

свежий лимон

Порежьте морковь на полоски следующим образом:

Поджарьте овощи в масле, закройте крышкой и потушите на
среднем огне ококло 10-15 минут. При необходимости добавьте
воды.
Сбрызните рыбу лимонным соком и поджарьте на среднем огне
около 10-15 минут. При этом рыбу нужно переворачивать.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

29,7 гр

13,2 гр

1,1

16,8 гр

30

Энергия
327 Ккал

1367 КДж
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МИНТАЙ С СЕЛЬДЕРЕЕМ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

100

вода

Порежьте сельдерей на кружки.

100

соль

30

масло

250 g

сырая морковь

500 g

сырой сельдерей

Сначала порежьте морковь на кусочки по 4 см. Разрежьте их по

100 g

свежий лимон

длине и затем каждую часть на полоски.

300

филе минтая

Порежьте морковь на полоски следующим образом:

Поджарьте овощи в масле, закройте крышкой и потушите на
среднем огне ококло 10-15 минут. При необходимости добавьте
воды.
Сбрызните рыбу лимонным соком и поджарьте на среднем огне
около 10-15 минут. При этом рыбу нужно переворачивать.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

28,7 гр

13,2 гр

1,1

15,8 гр

31

Энергия
325 Ккал

1361 КДж
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ФИЛЕ ТРЕСКИ НА ПРОСЛОЙКЕ ИЗ
ФЕНХЕЛЯ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

100

вода

Сбрызните рыбное филе лимонным соком. Почистите и порежьте

30

масло

на ломтики лук.

400 g

филе трески

Почистите фенхель и порежьте зелёную часть. Продольно

500 g

свежий фенхель

разрежьте корень фенхеля пополам. Каждую половинку ещё раз

250 g

сырой репчатый лук

разрежьте пополам.

100 g

свежий лимон
Потушите лук и фенхель в масле. Добавьте 100 мл воды,
доведите до кипения, выложите рыбное филе на овощи и тушите
всё на медленном огне с закрытой крышкой в течение 15-20
минут.
Посыпьте рыбу нарезанной зеленью фенхеля.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

39,5 гр

15,8 гр

1,3

17,6 гр

32

Энергия
381 Ккал

1595 КДж
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РЫБНОЕ ФИЛЕ С ФЕНХЕЛЕМ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

100

вода

Сбрызните рыбное филе лимонным соком. Почистите и порежьте

30

масло

на ломтики лук.

500 g

свежий фенхель

250 g

сырой репчатый лук

Почистите фенхель и порежьте зелёную часть. Продольно

100 g

свежий лимон

разрежьте корень фенхеля пополам. Каждую половинку ещё раз

400

филе минтая

разрежьте пополам.
Потушите лук и фенхель в масле. Добавьте 100 мл воды,
доведите до кипения, выложите рыбное филе на овощи и тушите
всё на медленном огне с закрытой крышкой в течение 15-20
минут.
Посыпьте рыбу нарезанной зеленью фенхеля.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

19,1 гр

7,9 гр

0,7

8,1 гр

Энергия
190 Ккал

793 КДж

РИЗОТТО ИЗ ТЕЛЯТИНЫ С ФРУКТАМИ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

300 g

варёная бескостная телятина

Замочите рис для ризотто в подсолёной воде, как обычно.

250 g

сырой белый рис, обданный
кипятком

Тем временем поджарьте в масле миндаль, чтобы он стал

400 g

банан

коричневого цвета, затем отложите.

150 g

свежий ананас

Поджарьте кусочки ананаса. Затем поджарьте до готовности мясо,

20

масло

посолите и поперчите. Всё смешайте с рисом. Поджарьте на

соль

масле 4 банана и подавайте их с рисом. К этому блюду подходит

перец

соус карри, приготовленный из соевого соуса.

миндаль

По желанию можно также добавить к рису размоченный изюм.

100 g

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

33,6 гр

75,2 гр

6,3

21,4 гр

33

Энергия
631 Ккал

2642 КДж
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РИЗОТТО С ФРУКТАМИ И ИНДЕЙКОЙ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

300

грудка индейки

Замочите рис в холодной подсолёной воде, как обычно. Тем

соль

временем поджарьте в масле миндаль, чтобы он стал коричневым

20

масло

и отложите. Поджарьте кусочки ананаса. Затем поджарьте мясо

150 g

свежий ананас

индейки до готовности, посолите и поперчите. Всё смешайте с

400 g

банан

рисом. Поджарьте на масле бананы и подайте их с рисом. К этому

100 g

миндаль

блюду хорошо подходит соус карри, который можно приготовить

перец

из овечьего или козьего молока.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

24,1 гр

26,4 гр

2,2

19,5 гр

34

Энергия
374 Ккал

1566 КДж
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КАШТАНОВЫЙ ПЛОВ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

800

вода

Промойте курицу и варите около 35 минут, добавив 1 стакан воды

750 g

сырая курица

и 1 ст.л.соли; удалите кости и порежьте мясо на кусочки.

360

натуральный рис

Промойте каштаны, варите их 10 минут, почистите и разрежьте на

360 g

сладкий каштан

2-3 части. Вымойте, почистите и порежьте морковь на кусочки

135 g

сырая морковь

размером 2 x 2 см, выложите на сковороду с маслом и тушите 4-5

4

коричневый сахар

минут. Промойте рис и дайте стечь. Добавьте рис к моркови и

корица

несколько раз перемешайте. Влейте 4 стакана воды в овощной

перец

бульон, добавьте рисовую смесь, соль, каштаны и сахар и

соль

перемешайте. Тушите на среднем огне 15-20 минут до того, как
вся вода выкипит. Добавьте специи, накройте полотенцем и
оставьте на 20 минут. Разложите по тарелкам и добавьте кусочки
курицы.
Замечание
Можно украсить ломтиками помидор, миндалём, фисташками и
укропом.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

44,4 гр

60,4 гр

5,0

11,7 гр

35

Энергия
516 Ккал

2158 КДж
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ЗАПЕЧЁНЫЙ ФЕНХЕЛЬ С СОЕЙ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

800 g

свежий фенхель

Промойте фенхель. Отрежьте зелёную часть и отложите.

200

соевый крем

Порежьте луковицу фенхеля на ломтики толщиной 1 см. Поварите

150

овечий сыр 50%

их в подсолёной воде около 3 минут. Выньте их и дайте стечь.

100

соль

Предварительно разогрейте духовку до 220 °C.

100 g

фундук

Смажьте маслом огнеупорную форму и разложите ломтики
фенхеля, чтобы они частично заходили один за друой. В миску
положите соевый крем. Добавьте козий или овечий сыр и фундук и
хорошо перемешайте. Хорошо посолите, поперчите и посыпьте
сверху на фенхель. Запекайте в средней части духовки около 15
минут. Сверху посыпьте оставшейся зелёной частью фенхеля.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

12,4 гр

7,8 гр

0,7

33,0 гр

Энергия
379 Ккал

1585 КДж

ФИЛЕ ГОВЯДИНЫ С ГРИБАМИ (БОРОВИКАМИ) И СОЕВЫМ КРЕМОМ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

5g

имбирь

Приправьте филе солью, перцем и молотым имбирём. Разогрейте

200

клюква

половину растительного масла на сковороде. Поджарьте мясо по

соль

3 минуты с каждой стороны, заверните в фольгу и положите в

20

масло

тёплое место. Почистиет и разрежьте пополам большие грибы.

60 g

сырой репчатый лук

Промойте в холодной воде и просушите. Почистите и порежьте на

свежая петрушка

кубики лук. Разогрейте оставшееся масло и обжарьте лук до

перец

прозрачности, добавьте грибы. Добавьте жирные сливки.

250 g

грибы

Приправьте солью, перцем и петрушкой. Выложите филе на

55

соевый крем

тёплую тарелку. К каждому кусочку выложите грибы. К мясу диких

600

филе говядины

животных хорошо подавать клюквенный соус. Как гарнир можно
подать жареный картофель.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,0 гр

4,3 гр

0,4

13,4 гр

36

Энергия
285 Ккал

1192 КДж
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ФИЛЕ ОЛЕНИНЫ С ГРИБАМИ
(БОРОВИКАМИ) И СОЕВЫМ СОУСОМ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

5g

имбирь

Приправьте филе солью, перцем и молотым имбирём. Разогрейте

200

клюква

половину растительного масла на сковороде. Поджарьте мясо по

соль

3 минуты с каждой стороны, заверните в фольгу и положите в

20

масло

тёплое место. Почистиет и разрежьте пополам большие грибы.

60 g

сырой репчатый лук

Промойте в холодной воде и просушите. Почистите и порежьте на

свежая петрушка

кубики лук. Разогрейте оставшееся масло и обжарьте лук до

олень

прозрачности, добавьте грибы. Добавьте жирные сливки.

перец

Приправьте солью, перцем и петрушкой. Выложите филе на

250 g

грибы

тёплую тарелку. К каждому кусочку выложите грибы. К мясу диких

55

соевый крем

животных хорошо подавать клюквенный соус. Как гарнир можно

600 g

подать жареный картофель.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

36,0 гр

4,3 гр

0,4

7,4 гр

37

Энергия
718 Ккал

3006 КДж
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БАКЛАЖАН С БАРАНИНОЙ (ИСЛАМСКИЙ
КЕБАБ)

Ингредиенты для 5 порции

Способ приготовления

500

вода

Промойте баклажан и порежьте на ломтики толщиной 1.5 см.

соль

Замочите в подсолёной воде на 1 час и обсушите на бумажном

1000 g сырая целая баранья нога

полотенце. Разогрейте масло и обжарьте ломтики баклажана с

100 g

сырой репчатый лук

обоих сторон до золотисто-коричнего цвета. Дайте стечь маслу на

500 g

свежие томаты

бумажном полотенце. Потушите нарезанную кубиками баранину в

15 g

маргарин обычный

маргарине около 10 минут. Мелко порежьте лук-шалот и добавьте

800

сырой баклажан

к баранине. Почистите, порежьте и добавьте томаты. Добавьте

перец

соль, перец и воду. Варите на медленном огне пока мясо не

оливковое масло

станет мягким. Положите ломтики баклажана один на другой.

100

Между ними выложите мясо, загните края. Сверху положите
нарезанный ломтиками перец и загрепите зубочистками.
Выложите баклажаны на противень и сверху полейте солёной
водой; тушите при 200°C около 30 минут.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

39,0 гр

9,2 гр

0,8

35,1 гр

Энергия
687 Ккал

2876 КДж

ГОРОХ С БАРАНИНОЙ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

1000

вода

Замочите на ночь горох и варите до мягкости. В кастрюле

300

нут

поджарьте мясо, порезанное на кубики до испарения всей

300 g

отбивное филе из баранины

жидкости. Добавьте лук и продолжайте жарить. Добавьте

150 g

сырой репчатый лук

томатную пасту, воду, соль и в конце горох. Сварите всё вместе.

30 g

маргарин обычный

12

томатная паста

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

52,4 гр

67,6 гр

5,6

70,8 гр

38

Энергия
1118 Ккал

4678 КДж
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЛАДЬИ С ПРОСОМ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

100 g

сырой репчатый лук

Почистите и натрите на тёрке картофель. Дайте стечь. Смешайте

50 g

просо

хлопья из проса, соевую муку, растительное масло и нарезанный

20 g

соевая мука

лук с картофелем. Приправьте солью и мускатным орехом.

20

масло

Разогрейте на сковороде немного масла, добавляйте смесь

соль

столовой ложкой и жарьте до золотистого цвета. При

мускатный орех

необходимости добавляйте масло!

сырой картофель

Хорошо подавать с яблочным соусом.

800 g

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

7,6 гр

32,3 гр

2,7

6,9 гр

Энергия
259 Ккал

1082 КДж

ПИРОЖКИ С ЗЕЛЕНЬЮ

Ингредиенты для 2 порции

Способ приготовления

450 g

печёный картофель

Почистите и натрите картофель, порежьте кубиками лук, порежьте

15

масло

мелко зелень. Выложите всё в миску, посолите и поперчите,

100 g

сырой репчатый лук

добавьте оливковое масло и картофельный крахмал.

13

картофельная мука (крахмал)

Сформируйте 8 пирожков и обжарьте Также можно запечь

сладкий базилик

пирожки в духовке при температуре 220°C.

розмарин
тимьян
майоран
соль
перец

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

5,9 гр

60,2 гр

5,0

7,8 гр

39

Энергия
340 Ккал

1424 КДж
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БЛЮДО СО ШПИНАТОМ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

500 g

соевый сыр тофу

Порежьте лук и обжарьте в воке на оливковом масле. Порежьте

300 g

сырые шампиньоны

тофу и добавьте шпинат. Перемешайте 3-4 раза и добавьте

180 g

сырой репчатый лук

жареные шампиньоны. Добавьте лимонный сок и оливки.

100 g

свежий лимон

Приправьте солью и соевым соусом. Помешивайте очень быстро

100

свежий шпинат

и снимите вок с огня. Поперчите.

60

маслины

К этому блюду подходит рис, смешанный с диким рисом.

14

масло
соль
перец

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

13,1 гр

4,5 гр

0,4

12,4 гр

Энергия
192 Ккал

805 КДж

БАКЛАЖАНЫ С СЫРОМ И ОЛИВКАМИ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

400 g

сырой цукини

Посолите и поперчите ломтики цукини и обжарьте с обоих сторон

200

овечий сыр 40%

в оливковом или соевом масле. Выложите на противень и на

100 g

маринованные черные

каждый ломтик положите по кубику сыра. Запекайте 15 минут при

оливки

температуре 200-220°C. Выложите сверху оливки и наколите

перец

зубочисткой.

соль

Совет! Это блюдо идеально подходит для шведского стола

масло

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

45,2 гр

12 гр

1

62,8 гр

40

Энергия
810 Ккал

3389 КДж
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РЫБА С ЛУКОМ И ТОМАТАМИ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

400 g

филе трески

Почистите и порежьте рыбу на большие кубики по 1.5 см,

20 ml

уксус

сбрызните уксусом и оставьте на 5 минут. Тем временем

перец

почистите и крупно нарежьте лук. Потушите лук в горячем масле

28

соль

до прозрачности.

500 g

сырой репчатый лук

Приправьте рыбу солью, перцем и порошком паприки. Теперь

7

масло

рыба должна быть красного цвета. Смажьте жиром огнеупорное

укроп

блюдо. Выложите лук и рыбу.

консервированные

Смешайте томаты с укопом и выложите сверху. Готовьте в

очищенные томаты

предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 10 минут.

паприка порошок, мягкий

Посыпьте сладкой паприкой и подавайте с картофелем.

150 g

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

19,4 гр

9,9 гр

0,8

2,7 гр

41

Энергия
140 Ккал

585 КДж

ДЕСЕРТ
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

ОЛАДЬИ ИЗ ЩИРИЦЫ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

180

амарант

В маргарине обжарьте лук до прозрачности. Смешайте муку из

7

соль

щирицы с солью. Добавьте лук и кипящую воду. Ложкой выложите

150 g

сырой репчатый лук

на сковороду небольшие оладьи и обжарьте с обоих сторон до

вода

золотисто-коричневого цвета. Подавайте тёплыми с яблочным

14

масло

компотом или фруктами.

25 g

подсолнечный маргарин

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

2,1 гр

10,6 гр

0,9

50,8 гр

Энергия
364 Ккал

1522 КДж

КРЕМ ИЗ ПРОСА

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

1000 ml соевое молоко

Доведите соевый напиток до кипения, добавьте перемолотое

200 g

просо

просо и тушите 5-10 минут на медленном огне. Дайте остыть,

100 g

фундук

затем приправьте лимонным соком и фундуком. Поставьте в

5

лимонный сок

прохладное место.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

15,8 гр

4,9 гр

0,4

22,5 гр

42

Энергия
417 Ккал

1744 КДж

ДЕСЕРТ
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КАРТОФЕЛЬНОЕ ТЕСТО БЕЗ ЯИЦ ДЛЯ
ПИЦЦЫ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

600 g

сырой картофель

Ингридиенты (для формы, длиной 28 см)

100 g

орегано

75

картофельная мука (крахмал)

Сварите картофель в мундире. Снимите с плиты перед тем, как

50

заменитель яйца

картофель окончательно готов; слейте воду, залейте холодную

40

оливковое масло

воду и почистите. Разомните картофель. Смешайте пюре с

соль

картофельным крахмалом, яичным заменителем, 1 ст.л. орегано,

перец

посолите и поперчите.
Смажьте маслом форму. Выложите картофельное тесто,
разгладьте и сформируйте края толщиной с палец.
Предварительно разогрейте духовку 200 °C.
Приготовьте ингридиенты для пиццы (в соответствии с Вашей
переносимостью), разложите их на тесте и выпекайте в течение 40
минут.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

3,3 гр

38,4 гр

3,2

0,3 гр

43

Энергия
261 Ккал

1092 КДж

ДЕСЕРТ
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СЛИВОВЫЙ КРЕМ С КОРИЦЕЙ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

100 g

Замочите кубики слив в яблочном соке на 20 минут. Поджарьте

слива

100 ml консервированный яблочный

миндаль на сковороде и дайте остыть. Промойте и натрите на

сок/ в банке

крупной тёрке яблоки и смешайте с лимонным соком.

60 g

миндаль

Разомните сливы, смешайте с оставшимися ингридиентами и

200 g

свежее яблоко

корицей. Приправьте лимонным соком.

корица

Выложите сливовый крем на тарелки и украсьте клубникой и

40 g

клубника

листиками мяты. В закрытой ёмкости крем может храниться в

100

мята

холодильнике 3-4 дня.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

13,2 гр

51,9 гр

4,3

33,1 гр

Энергия
554 Ккал

2319 КДж

САЛАТ С СОУСОМ ИЗ АВОКАДО

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

300 g

сырые шампиньоны

Промойте и просушите семечки подсолнечника. Почистите грибы.

250 g

авокадо

Разомните авокадо с 200 мл воды, смешайте с подсолнечным

150

семена подсолнечника

маслом и лимонным соком. Приправьте солью, перцем и

80 g

цельнозерновой хлеб

специями из шелухи мускатного ореха. Смешайте семечки и грибы

25

лимонный сок

с салатным соусом.

7

масло
соль
перец
мускатный орех

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

51,8 гр

57,9 гр

4,8

118,9 гр
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Энергия
1519 Ккал

6356 КДж
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МОРКОВНЫЕ МЮСЛИ НА ЗАВТРАК

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

100 g

сырая морковь

Почистите и натрите морковь. Добавьте яблочный сок. Нарежьте

150 g

свежее яблоко

финики и смешайте с семечками подсолнечника и хлопьями из

45 g

сушеный финик

проса. Добавьте к моркови. Также можно добавить другие фрукты

20

семена подсолнечника

и подсластить мёдом.

10 g

просо

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

7,9 гр

57,7 гр

4,8

11,2 гр

Энергия
381 Ккал

1592 КДж

КУКУРУЗНЫЕ БЛИНЫ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

250

Сделайте тесто из кукурузной муки, соевого или обычного молока

кукурузная мука

и соли.

350 ml соевое молоко
7

соль

Разогрейте на сковороде масло и обжарьте блины с обеих сторон

масло

до золотистого цвета.
Подавайте с варёными овощами.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

31,2 гр

169,2 гр

14,1

21 гр

45

Энергия
985 Ккал

4121 КДж
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АБРИКОСОВЫЕ ШАРИКИ

Ингредиенты для 1 порция

Способ приготовления

200 g

курага

Замочите абрикосы в тёплой воде на 2-3 часа. Слейте воду и

200

кокосовая стружка

просушите абрикосы.
Мелко порежьте их. Добавьте половину кокосовой стружки и
сделайте пюре.
Выложите смесь в миску, добавьте оставшуюся кокосовую стружку
и смешайте всё до однообразной консистенции.
Сформируйте из этого теста шарики и покройте шоколадом.
Охладите.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

19,2 гр

91,4 гр

7,6

125,2 гр

Энергия
1620 Ккал

6778 КДж

РАГУ ИЗ СПАРЖИ И БРОККОЛИ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

200 g

сырая морковь

Удалите корни лука-порея (3 шт. Среднего размера), разрежьте

125

овощной бульон

стебель вдоль, промойте и порежьте на кусочки толщиной с

120 g

сырой лук-порей

палец. Вымойте морковь (3 средние), почистите, разрежьте вдоль,

20

оливковое масло

а затем на полоски длиной 5 см.

соль

Разогрейте в большой кастрюле масло (3 ст.л.) и обжарьте лук-

свежая петрушка

порей. Посолите и поперчите, влейте овощной бульон, накройте

перец

крышкой и варите 10 минут.
Добавьте полоски моркови и варите ещё 15-20 минут.
Посолите, поперчите и посыпьте петрушкой.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

1,0 гр

4,4 гр

0,4

0,3 гр

46

Энергия
68 Ккал

286 КДж

ОСНОВЫ
Aleksandra
IvannaPetrova
Ivanova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ

Ингредиенты для 3 порции

Способ приготовления

75 g

сырая морковь

Почистите 3 больших варёный картофелины и разомните.

25

картофельная мука (крахмал)

Смешайте с большой натёртой морковью и 2 ст.л. картофельной

14

масло

муки. Посолите и поперчите по вкусу.

соль

Разогрейте масло на сковороде и выложите 1 ст.л. теста.

вареный картофель

Распределите массу и жарьте с обеих сторон на среднем огне до

450 g

золотистого цвета.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

0,2 гр

8,6 гр

0,7

4,8 гр

Энергия
78 Ккал

325 КДж

ЗАПЕЧЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Ингредиенты для 4 порции

Способ приготовления

900 g

печёный картофель

Почистите и разрежьте на ломтики картофель (6). Крупно

300 g

сырой репчатый лук

порежьте фиолетовый лук.

14

масло

Слегка обжарьте лук в течение 5 минут до прозрачности.
Выложите лук и картофель слоями в форму. Верхний слой должен
состоять из лука. На каждый слой из картофеля посыпьте немного
соли.
Поставьте форму в холодную духовку и запекайте около 1 часа
при температуре 200°C до готовности картофеля.
Это очень вкусный гарнир к рыбе.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

6,1 гр

56,5 гр

4,7

3,9 гр
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Энергия
291 Ккал

1218 КДж
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ХЛЕБ

Ингредиенты для 5 порции

Способ приготовления

500

безглютеновая мука

Растворите дрожжи в воде. К мучной смеси добавьте соль.

350

вода

Медленно добавьте муку к дрожжевой смеси. Перемешайте

7

дрожжи

миксером на максимальной скорости в течение 5 минут.

соль

Выложите тесто на смазанный жиром противень, сбрызните
водой, накройте и поставьте подниматься в тёплое место на 30
минут.
Смажьте тесто жидким жиром и сделайте по желанию надрезы.
Поставьте в предварительно разогретую до 200-220°C духовку и
запекайте 50-60 минут. В духовку также поставьте 1 чашку с
горячей водой.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

0,2 гр

78 гр

6,5

0 гр

Энергия
340 Ккал

1424 КДж

КАРТОФЕЛЬНОЕ ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ

Ингредиенты для 6 порции

Способ приготовления

200

соевый крем

Почистите и натрите на тёрке сырой картофель. В большой миске

100

овечий сыр 50%

взбейте заменитель яйца (для 4 яиц) с солью и тимьяном.

соль

Добавьте натёртый картофель, сыр и перемешайте.

тимьян

Предварительно разогрейте духовку до 220°C.

заменитель яйца

Выложите смесь в большую огнеупорную форму и выпекайте

1000 g сырой картофель

около 20 минут.
Сверху выложите начинку для пиццы и запекайте ещё 20-25
минут.

Белки

Углеводы

Хлебные единицы

Жиры

6,8 гр

25,9 гр

2,2

9,7 гр

48

Энергия
221 Ккал

925 КДж
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ВВЕДЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

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.

Шаг 2
Уникальное пост-тест руководство

Шаг 1
Анализ крови на IgG пищевой аллергии

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.

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.
4

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.
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").

Характер симптомов

такие как
анафилаксия

Хронические воспалительные заболевания, такие как
атопический дерматит-как проблемы с кожей
запор
Болезнь Крона
понос
экзема
метеоризм
Синдром раздраженного кишечника (IBS)
мигрень
ожирение

зуд
п окраснение кожи
о тек слизистых оболочек

Если у вас есть тип III аллергии,
ваша

иммунная

производит  
специфические

система

так

называемые

IgG

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

антитела

Появления симптомов

против белков пищи. Эти антитела
могут

вызывать

процессы,

воспалительные

которые

могут

стать

хроническими.
Симптомы

разнообразны.

Их

появление

задерживается

на

срок до трех дней после того, как
несоответствующая
съедена.

После нескольких часов до трех дней
(высвобождение медиаторов воспаления,
связанных с IgG антителами)

пища

была

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.
5

Кишка

Кровь

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

Стенка кишечника повреждена:
пищевые компоненты могут проникать
между клетками кишечника

к еде, при условии, что еда правильно переваривается и
белки пищи попадают через неповрежденный кишечный
барьер по назначению, подразумевается , что  именно через

Кишка

Иммунные ко
воспалительн
повреждения
к системным с
артериальная
обмена вещес

Кровь

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.
Иммунная система начинает иммунный
ответ: образование иммунных комплексов

1.4 Перекрестные реакции
Иногда реакция может возникать на продукты, которые
человек никогда не ел раньше. Это не ложное показание из
Кишка

Кровь

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.
Стенка кишечника повреждена:

компоненты
могут проникать
это главный
аллерген
который
Например:   Тропомиозин пищевые
между клетками кишечника

найден в пылевом клеще. Этот аллерген встречается у
беспозвоночных, таких как мидии, устрицы, лангусты,
кальмары, креветки и омары. Если у вас есть чувствительность

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

Белоккпищи
признан
вредным
Кишка
Кровь
к тропомиозину   пылевых клещей
или
одному
из этих
(не правильно переваривается)

продуктов, то есть вероятность иметь высокие уровни
Белок пищи не признан вредным

(правильно переваривается)
антител IgG против любого из этих продуктов,
даже если вы

никогда его не ели раньше.

Антитело
Стенка кишечника

Пояснение
Белок пищи признан вредным
(не правильно переваривается)
Белок пищи не признан вредным
(правильно переваривается)

Иммунный комплекс
Иммунный комплекс белков

Иммунная система
начинает иммунный
комплемента
ответ: образование иммунных комплексов
Рецептор (молекула клеточной адгезии)

Антитело
Иммунные клетки (нейтрофилы)
Стенка кишечника
Комплемент белка
Иммунный комплекс
Ткань
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Иммунный комплекс белков
комплемента
Рецептор (молекула клеточной адгезии)

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

Иммунные ко
воспалительн
тканей может
симптомам (н

2.

ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ

2. ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ

Ваши пищевые рекомендации основаны на трех
важных строительных блоках.

Протестированные продукты
проходят через три этапа.

1 Фаза ликвидации  
Этот этап состоит из двух частей.
На

этапе

ликвидации,

употреблять

все

вы

можете

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

2 Фаза провокации

фазы, нужно   избегать все продукты
с высокими уровнями IgG-антител.

После того, как ваши симптомы

Исключая

значительно

процессы могут уменьшиться или даже

уменьшатся,

вы

можете постепенно вновь ввести
продукты, которые вы избегали
в стадии ликвидации. Этот шаг

их,

воспалительные

прекратиться.

3 Фаза стабилизации

поможет вам определить пищу,
которая на самом деле вызывает

Хорошая работа, Вы почти готовы! Вы

ваши проблемы,   и в конечном

успешно

итоге снова   позволит начать

"проблемные продукты", Вы также узнали,

употреблять продукты, которые вы

как обеспечить разнообразный рацион

любите .

определили

ваши

личные

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

На следующих страницах вы найдете подробную
информацию о каждом этапе.

фазу

провокации

вновь

ввести

продукты, которые вы будете избегать
один за другим.
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и

2.1. Фаза ликвидации
Как мы уже кратко объяснил вам, фаза

Цель состоит в том, чтобы подготовить организм к

ликвидации состоит из двух частей:

следующей фазе провокации, помогая ему восстановиться

вращение и устранение.

от IgG опосредованного воспаления в организме.

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

продуктов

в

вращением

разрешенных
соответствии

4-дневного

с

цикла.

Зависит от вас как вы планируете
свое меню на целую неделю. Просто
попробуйте - вы скоро найдете
наиболее подходящий для вас
рацион.

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:
 ередуя эти новые группы продуктов означает то, что вы едите
Ч
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.

 сли вы допустили ошибку,
Е
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.


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.

 ить много воды. Это
П
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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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.

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:
 итайте все этикетки на продуктах питания, чтобы убедиться, что вы знаете,
Ч
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.
С
 тарайтесь выбирать необработанные продукты везде, где это возможно. Есть
много добавок в обработанных пищевых продуктах.
 збегайте продукты, полученные из IgG химически активных продуктов.
И
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.
И
 збегайте 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.
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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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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
Фаза ликвидации
Недели

Примечание:

5

Во время фазы провокации

10

Фаза Провокации
Фаза стабилизации

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.
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Практические советы:
О
 братите внимание на ваше здоровье в течение следующих
трех дней и не забывайте ежедневно взвешиваться. Новые
продукты пока не вводить.

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..

 ыли ли у вас какие-либо неблагоприятные симптомы?
Б
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".

Н
 ачнем с продуктов с высоким уровнем
(оранжевый).
 ыберите один продукт из этой категории,
В
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.

 сли какие-либо симптомы вновь повторились или появились
Е
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".
П
 овторите 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).

Пример « Дневник Провокации"
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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

-

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.
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.

Практические советы:
 сли вы допустили ошибку, не волнуйтесь.
Е
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.
 вести разнообразный рацион в привычку, чтобы
В
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.
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З аписывайте 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.
 сли новый симптом, который может быть связан
Е
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.

2.4 Дополнительные советы, чтобы помочь внести
     изменения в вашей диете

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.
Н
 екоторые 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.
Ф
 руктовые 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.
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2.5 Краткое изложение

1 Фаза ликвидации
Продукты,которые нужно
избегать
Строгое устранение на 5-8 недель

2 Фаза Провокации

Разрешенные продукты
4-х дневное чередование

Избегайте продукты
1-й день введения
3-дневное наблюдение

Разрешенные продукты
Чередование

3 Фаза стабилизации
«Проблемные» продукты
избегание 1 год

Избегайте продукты
Чередование
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3.

ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНО
«ПРОБЛЕМНЫЕ» ПРОДУКТЫ

ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНО "ПРОБЛЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ"
Ivanna Ivanova
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

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

Спельта

Зеленая спельта

Рожь
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Овес

ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНО "ПРОБЛЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ"
Ivanna Ivanova
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

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 (IgEопосредованная) 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!
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Все альтернативы, предложенные Вам:
Агар – это желеобразное вещество, которое добывается из красных морских водорослей. В
пищевой промышленности используется благодаря своим загущающим свойствам, например, в
приготовлении глазури. В качестве загустителя его можно добавлять как в холодные, так и в
тёплые жидкости.
Гуаровая мука - подходит для приготовления теста (её нужно добавлять в небольших
количествах, иначе она влияет на консистенцию теста), густых соусов и десертов.
Кароб - лучше всего поднимается при нагревании. Перед тем как замешивать муку из кароба,
смешайте её с небольшим количеством соли или сахара, чтобы избежать образования комков.
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.

КАМУТ
Камут - это "предок" пшеницы, зерновая культура, в которой содержится глютен. Продукты из камута или
приготовленные с его использованием имеют соответствующую маркировку (хлеб, выпечка, лёгкие закуски
и пр.).
Альтернатива - другие виды зерновых, например, пшеница, если у вас нет на нее реакции.

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.
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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.
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.
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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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МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Молоко
Под словом "молоко" мы обычно понимаем коровье молоко. Оно в явном или скрытом виде
содержится во многих продуктах: супы, соусы, блины, пироги, кондитерские изделия, десерты,
аперитивы, пюре и т.д.
Гомогенизованное молоко - жирное молоко, которое изготавливается под давлением. Благодаря
этой процедуре частички жира не скапливаются на поверхности.
Цельное молоко - молоко, которое содержит 3,5% жира и богато на витамин D.
Пастеризованное молоко - молоко, переработанное при ультравысокой температуре, которая
уничтожает все болезнетворные бактерии. Продаётся в герметичной и стерильной упаковке.
Хранить неоткрытую упаковку молока можно при комнатной температуре до 3-х месяцев.
Снятое и/или нежирное молоко - молоко, содержащее не более 0.3% жира. Часто обогащено
витамином D.
Полужирное молоко - молоко, содержащее 1-2% жира и часто обогащённое витаминами A и D.
Сырое молоко - необработанное молоко (во многих странах не допускается к продаже).
Сгущённое молоко - молоко, у которого до 60% испаряют при пониженном давлении. Оно
содержит 7.5% жира и обогащено витаминами C и D.
Сладкое сгущённое молоко - концентрированное молоко с сахаром. Оно содержит 40-45% сахара
и 8% жира. Всегда обогащено витамином A и иногда витамином D.
Цельное сухое молоко - обезвоженное молоко, богатое на витамины A и D. Оно содержит по
крайней мере 25% жира. Полуобезжиренное сухое молоко содержит 9.5% жира, а снятое сухое
молоко - 0.8% жира.
Ароматизированное молоко - молоко, смешанное с различными ароматическими добавками
(молоко с шоколадом, фруктами или ванилью)
Молочный лёд - содержит много сахара и незначительное количество жира (от 2 до 7%).
Микрофильтрованное молоко - молоко, переработанное процедурой фильтрования, при которой
уничтожается 99,9% бактерий.
Пахта - жидкость со слегка кислым вкусом, которая отделяется от сливок при приготовлении
масла. Сегодня пахту получают путём добавления бактерий в молоко.
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Козье молоко - обладает интенсивным вкусом. Оно считается более легко усваиваемым, нежели
коровье молоко.
Овечье молоко - иногда можно употреблять овечье молоко вместо коровьего.
Сливки
Сливки - это молочный жир, образующийся на первой стадии приготовления масла, когда он
скапливается на поверхности молока. Используются для приготовления многих продуктов:
заправок для салата, супов, соусов, омлета (в соответствии со способом приготовления), пирогов,
десертов, кондитерских изделий и аперитивов.
Сливки для кофе - 10% жира. Добавляются в готовый кофе.
"Лёгкие" сливки – сливки, содержащие максимум 12-13% жира
Сливки для взбивания - сливки, содержащие 40% жира.
Пастеризованные сливки - обогащены молочными ферментами.
Сметана - сгущённые пастеризованные сливки.
Масло - изготавливается из сливок. Масло может быть произведено из коровьего, верблюжьего
молока и из молока буйвола.
Масло с низким содержанием жира - масло, содержащее намного больше воды, чем обычное
масло. Обычно его намазывают на хлеб. Оно содержит от 21 до 45% жира.
Йогурт - сброженное с помощью молочных ферментов молоко.
Кефир - сброженное при помощи бактерий и дрожжей молоко. Кефир содержит низкую
углеродную двуокись и алкоголь имеет острый привкус. Его употребляют сильно охлаждённым с
листиками мяты или заливают им фрукты.
Сыр
Продукт, полученный при свёртывании и фильтровке молока, сливок или их смеси. Сыр
производят из коровьего, козьего, овечьего молока или из молока буйвола. Сыр классифицируют
по твердости, которая зависит от содержания в нём жидкости.
Твердый сыр - Пармезан, Пекорино (пармезан, изготовленный из овечьего молока) и пр.
Сливочный сыр - имеет относительно высокое содержание воды и поэтому его следует быстро
использовать. Сюда относятся Рикотта, Маскарпоне и пр.
Мягкий сыр - содержание воды - 50-60%, жира от 20 до 25%. Камамбер, Шом (Chaumes) и пр.
Мягкий козий сыр - этот сорт сыра изготавливается на 100% из козьего молока, либо из смеси
козьего и коровьего молока.
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Плавленый сыр (намазывают на хлеб) - сыр, изготовленный из расплавленного сыра с
добавлением молока, сливок или масла. Также добавляются стабилизаторы, эмульгаторы, соль,
красители, подсластители и специи.
Сыр с плесенью - сорта сыра с благородной плесенью: Рокфор, Горгонцола, Баварский голубой
(Bavaria Blue) и пр.

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА
К наиболее распространенным кисломолочным продуктам относятся пахта, йогурт, молочная сыворотка и
творог, а также кисло-молочный сыр.
Кисломолочные сыры. Этот тип сыров состоит из воды на 60-73%. По названию понятно, что
кисломолочные сыры получают из простокваши, полученной путем добавления в молока кислот и
подогрева. Сыр созревает не более двух недель. Кисломолочные сыры отличаются очень низким
содержанием жиров (порядка 10%), что позволяет считать их диетическими. В них любят добавлять
приправы (тмин), а также споры грибов плесени. Технология производства кисломолочных сыров
специфична для региона Германии и Австрии, поэтому в нашей стране эти сыры малоизвестны.
К виду кисломолочных сыров относятся следующие продукты: творог, домашний сыр,Харцский сыр,
Корбачик, Оломоуцкие сырки, Майнцский сыр, Брусковый сыр,Острый сыр, Штирийский серый сыр, т. д.
Очень популярно блюдо под названием "Хандкезе с музыкой" (Хандкезе - сыр, сформированный руками).
Для его приготовления вызревший сыр маринуют в смеси из нарезанного лука, уксуса, растительного
масла, тмина, перца и соли, а затем подают вместе с маринадом.

КОЗЬЕ МОЛОКО И СЫР
Козье молоко перерабатывают в сыр и используют в качестве заменителя коровьего молока.
Продукты из козьего молока имеют соответствующую маркировку, поэтому исключить их из рациона
достаточно просто.
Альтернатива - овечье молоко, если у вас нет на него реакции.

КОРОВЬЕ МОЛОКО
Молоко используется не только в очевидных продуктах переработки (йогурт, кефир и др.), но оно также в
явном или скрытом виде содержится во многих продуктах.
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Продукты питания (выбор) содержащие молоко или его компоненты:
Белый хлеб

Омлет

Слоеное тесто

Запеченные роллы

Шоколад

Пудинг

Кондитерские

Ванильный соус

Многие ликеры

Торты

Йогурт

Пахта

Салатные заправки

Мороженное

Гамбургеры

Крем-суп

Сыр

Фрикадельки

Сухари

Кетчуп

Разные виды

Маргарин

Майонез

Какао

Суфле

Картофельное пюре

изделия

колбасы
Био-добавки

Наш совет: обратите пристальное внимание на список ингредиентов для этих блюд.

Названия, которые означают, что в продукте содержится белок коровьего молока:
Лактоглобулин

Лактоальбумин

Цельное молоко

Сухое цельное

Концентрированное

Пахта

Крем

Сметана

Молочные белки

Масло

Йогурт

молоко
молоко
Казеин

Альтернативы коровьего молока:
Козье молоко и сыр

Овечье молоко и сыр

Соевое молоко

Рисовое молоко

Овсяное молоко

Кедровое молоко

Миндальное молоко

Кокосовое молоко

Важным при выборе альтернативы коровьего молока является постоянное чередование. Не используйте
соевые напитки каждый день, если вам разрешат выбрать, из многих перечисленных альтернатив.
Использование только одной из альтернатив в сутки.
Возможен ли синдром дефицита без молока и яиц?
Яйца, молоко и молочные продукты дают организму ценный белок, важные витамины и минералы. Прежде
всего, они удовлетворяют потребность в витамине B2 (рибофлавин) и кальции. Многие пациенты, которые
имеют непереносимость яиц и/или молока, обеспокоены тем, что без этих продуктов их организм не
получит необходимые питательные вещества в достаточном количестве. Обычно эти опасения
беспочвенны. При тщательном и разнообразном подборе разрешённых продуктов легко избежать
дефицита питательных веществ.Ниже представлен список альтернативных источников необходимых
питательных веществ (белок, витамин B2, кальций).

Продукты, содержащие белок:
Продукты растительного происхождения: бобовые и соевые продукты, зерновые и продукты из них,
орехи и семена;
Продукты животного происхождения: овечье и козье молоко, а также продукты из них, рыба и мясо.
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При использовании белка качество важнее количества, поэтому животный белок в целом обладает более
высокой ценностью, чем белок, содержащийся в овощах. Комбинируя овощи и мясо в блюдах или просто
добавляя их друг к другу во время еды, можно достичь такого же качества белка, как при употреблении
молока и яиц. Если вы хотите повысить количество белка в своём рационе, используйте ореховое пюре в
приготовлении соусов для салата, десертов, выпечки и безалкогольных коктейлей. Посыпайте семенами
подсолнечника, миндалём или другими орехами сладости или острые блюда.

Продукты, богатые витамином B2:
Продукты растительного происхождения: цельнозерновые продукты (хлеб, рис, макароны), бобы,
шпинат,брокколи, помидоры, брюссельская капуста, грибы, проростки(сои, зерновых, бобов и
чечевичных зёрен);
Продукты животного происхождения: мясо, рыба.
Поскольку витамин B2 растворим в воде, такие продукты следует готовить в закрытой кастрюле с
небольшим количеством воды и по возможности использовать полученный бульон (овощной бульон
может быть основой для супов или соусов). Овощи лучше употреблять в свежем виде в салатах.

Продукты, богатые кальцием:
Продукты растительного происхождения: бобовые (соя, чечевица, бобы), капуста, брокколи,
шпинат,листовая свёкла, фенхель, цельнозерновые продукты, семена (кунжут), крапива.
Кальций растворим в воде, поэтому также следует готовить эти продукты в закрытой кастрюле с
небольшим количеством воды и по возможности использовать полученный бульон (овощной бульон
может быть основой для супов или соусов). Овощи лучше употреблять в свежем виде в салатах. Соевые
продукты (соевый напиток, сыр тофу) содержат незначительное количество кальция.
Лечебная рекомендация:
Есть разница между аллергией на молоко и непереносимостью лактозы. Обратите внимание, что ImuPro
лишь указывает скрытую аллергию ТипIII. ImuPro не подходит для диагностики непереносимости лактозы
или IgE- опосредованной аллергии.
Многие люди плохо переносят молоко и на это есть разные причины. Они могут быть связаны с
непереносимостью молочного белка в виде I или III типа аллергии, или они могут быть связаны с
непереносимостью лактозы. Эти различные типы аллергии c непереносимостью не следует путать.
С аллергией на белок молока (IgE и IgG), иммунная система реагирует не те белки молока, которые
обычно безвредны. Некоторые люди с этим типом аллергии не могут переносить разные молочные
продукты, где этот белок присутствует. Безлактозные продукты также не подходят для этих пациентов,
поскольку они все еще содержат молочный белок. Молочные продукты других животных (например, овцы,
козы и др.) могут подходить.
Аллергия на молоко Типа I (IgE) является классической, острой формой аллергии на молоко.
Характеризуется немедленной реакцией после употребления молока. Если симптомы проявляются в
течение 30 минут после употребления молока, они, вероятнее всего, были вызваны аллергией на молоко
Типа I (IgE). Если симптомы возникают позже, на это, вероятно, есть другая причина.
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Что касается непереносимости лактозы, то проблема связана с конкретным видом сахара в
молоке(лактоза). Проблема вызвана ферментной недостаточностью - это не реакция иммунной системы.
Организм нуждается в ферменте лактозы, для его переваривания. Пациенты с недостаточно лактазы
могут испытывать такие симптомы, как диарея, вздутие живота и боли в животе. Однако,эти симптомы не
возникают до тех пор, пока не пройдет минимум 30 минут после употребления продуктов, содержащих
лактозу. Так как лактоза присутствует в молоке других животных, пациенты обычно не переносят молоко
от овцы, козы или лошади.
Антитела,которые вызывают III тип аллергии на молоко обнаруживаются на тестеImuPro. Это
характеризуется задержкой симптомов, т. е. симптомы могут проявиться в любое время от 2 часов до 3
дней после употребления. Симптомы могут быть вязаны с желудочно-кишечными проблемами, и также
проявляться в других органах организма. Симптомы часто являются хроническими, потому что молочные
продукты потребляются каждый день. ImuPro не может обнаружить непереносимость лактозы.
Антигенный эффект
Состав коровьего молока сильно отличается от состава грудного молока. Грудное молоко содержит на 3
протеина и 10 гормонов роста больше, меньше лактозы и меньше сахара. По сравнению с коровьим
молоком, грудное молоко содержит олигосахариды, которые способствуют развитию кишечной флоры.
Непереносимость молока возникает в основном из-за молочного белка. Йогурт и сыр - производные
продукты, полученные при брожении и окислении. Эти процедуры изменяют молочный белок и могут
усиливать или ослаблять антигенный эффект.

СЫЧУЖНЫЙ СЫР (ИЗ КОРОВЬЕГО МОЛОКА)
К сычужным сырам относятся Пармезан, Леердам, Эдам, Эмменталь, Честер, Тильзит, Бри, Гауда и
другие.
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ПРОДУКТЫ ИЗ САХАРА

МЁД
Мёд используют в домашних условиях как пасту для хлеба, подслащивают им различные продукты и
напитки. Мёд может содержаться в конфетах, например, медовой карамели, его также применяют в
производстве ликёров (самый известный медовый ликёр - Беренфанг). Из имбирного теста с приправами
делают медовый кекс.
Медовое игристое вино представляет собой смесь мёда с игристым фруктовым вином. Медовое вино - это
напиток на мёде: 1 часть мёда, 2 части воды, хмель и специи.
В натуральных продуктах и продуктах здорового питания мёд часто используют как подсластитель вместо
сахара. Внимательно читайте список ингредиентов перед покупкой.
Альтернативы: густой сок агавы, сахар, если у вас нет на них реакции.

Все альтернативы, предложенные Вам:
Кленовый сироп – очень сладкий, имеет своеобразный запах.
Густой сок агавы – имеет нейтральный вкус и подходит для подслащивания напитков, мюсли,
десертов, выпечки, фруктовых джемов и соусов.

33

ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНО "ПРОБЛЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ"
Ivanna Ivanova
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398

СПЕЦИИ

Схожие по значению слова "специи" и "приправы" часто используются для всех продуктов,
которые усиливают вкус пищи.
Специи изготавливают из ароматических растений, которые растут в тропических регионах.
Травяные приправы делают из трав регионов с умеренным климатом, которые несложно
выращивать в садах.

ГОРЧИЦА
Более 90% собранных горчичных семян перерабатывают в пищевую горчицу, остальные используют в
производстве продуктов из мяса, рыбы и огурцов, а также в фармацевтической промышленности. Горчица
содержится в блюдах из мяса и рыбы, соусах, соленьях, майонезах, в том числе майонезном соусе
ремулад, карри, фаст-фудах, продуктах глубокой заморозки и маринованных овощах.
Внимательно прочитайте список ингредиентов перед покупкой.

ЧЕСНОК
В пищевой промышленности из чеснока производят чесночный порошок и чесночную соль. Чесночное
масло широко используется в изготовлении специй для мяса, заправок для салатов и супов быстрого
приготовления. Прежде чем покупать маринованное мясо, прочитайте список ингредиентов.
В виде порошка чеснок входит в состав многих смесей специй.
Альтернатива - дикий чеснок, если у вас нет на него реакции.
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ЯЙЦА

Благодаря своему составу нашим организмом используется до 95% яичного белка. Одно яйцо
покрывает около 15% ежедневной потребности в белке. Яичный белок состоит в основном из
воды, на 11% из белков, а также содержит водорастворимые витамины, натрий, калий, минералы
и хлориды. Яичный желток содержит лецитин, холестерин, жиры и фосфолипиды, богат на
витамины A, B1, B2, D и E, кальция, фосфора и железа. Яичный белок часто является сильным
антигеном, поэтому следует стараться совсем его исключить.

КУРИНОЕ ЯЙЦО (БЕЛОК И ЖЕЛТОК)
Яйцо состоит из двух компонентов, белок и желток. Белок окружает желток. Разбив яйцо, белок ведет себя
более или менее обособленно, а желток удерживается с помощью тонкой кожы. Практическую и полезную
функцию несет каждый из этих компонентов.
В приготовлении пищи часто используют лецитин, который содержится в желтке. На его основе делают
эмульсии и производят майонезы. Желток используют в производстве некоторых соусов (например,
голландского соуса), а также сладостей и кремов. Взбитый белок тоже используют для приготовления
многих десертов.
Наш совет: Вы должны изменить свой рацион из-за этой аллергии типа III? Прежде всего-обязательно
обращайте внимание на состав продуктов, произведённых промышленным способом. Такие продукты
нередко содержат яйца или их компоненты, но на этикетке это не всегда отмечено. Компоненты яйца
также могут входить в состав некоторых лекарств. Поэтому всегда внимательно читайте состав лекарства.

Список продуктов, которые содержат яйца:
Хлеб без глютена

Блины

Пирог с начинкой

Запеканки

Десерты

Соусы

Конфеты

Паста для хлеба

Супы

Мясные продукты

Кондитерские

Пирожные

изделия
Тушёные продукты

Свежее тесто

Продукты быстрого

Майонез

приготовления
Мороженое

Гамбургеры

Пироги

Кетчуп

Колбаса

Горчица

Ингредиенты, указывающие на содержание в продукте яиц:
Яичный желток

Яичный альбумин

Альбумин

Глобулин

Лецитин E322

Яичный белок

Ливестин

Лизоцим E1105

Овомукоид
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Альтернативы: не беспокойтесь по поводу нехватки белка при питании без яиц. Можно использовать
различные источники белка, чтобы ваш организм получал необходимое количество аминокислот. В
добавление к различным животным источникам белка существует также большое количество
растительных источников: соя и продукты из неё,бобовые, орехи, семечки, рис, картофель и злаковые.
Трудности возникают при ежедневном приготовлении пищи, когда требуются свойства яиц. Для этого в
продаже имеются заменители яиц. Для замены вяжущего свойства яиц: смешайте 1 столовую ложку
соевой муки с 2-мя столовыми ложками воды. В случае непереносимости сои можно использовать смесь с
рисовой или кукурузной мукой.
Возможен ли синдром дефицита без молока и яиц?
Яйца, молоко и молочные продукты дают организму ценный белок, важные витамины и минералы. Прежде
всего, они удовлетворяют потребность в витамине B2 (рибофлавин) и кальции. Многие пациенты, которые
имеют непереносимость яиц и/или молока, обеспокоены тем, что без этих продуктов их организм не
получит необходимые питательные вещества в достаточном количестве. Обычно эти опасения
беспочвенны. При тщательном и разнообразном подборе разрешённых продуктов легко избежать
дефицита питательных веществ.Ниже представлен список альтернативных источников необходимых
питательных веществ (белок, витамин B2, кальций).

Продукты, содержащие белок:
Продукты растительного происхождения: бобовые и соевые продукты, зерновые и продукты из них,
орехи исемена;
Продукты животного происхождения: овечье и козье молоко и продукты из них, рыба и мясо.
При использовании белка качество важнее количества, поэтому животный белок в целом обладает более
высокой ценностью, чем белок, содержащийся в овощах. Комбинируя овощи и мясо в блюдах или просто
добавляя их друг к другу во время еды, можно достичь такого же качества белка, как при употреблении
молока и яиц. Если вы хотите повысить количество белка в своём рационе, используйте ореховое пюре в
приготовлении соусов для салата, десертов, выпечки и безалкогольных коктейлей. Посыпайте семенами
подсолнечника, миндалём или другими орехами сладости или острые блюда.

Продукты, богатые витамином B2:
Продукты растительного происхождения: цельнозерновые продукты (хлеб, рис, макароны), бобы,
шпинат,брокколи, помидоры, брюссельская капуста, грибы, проростки(сои, зерновых, бобов и
чечевичных зёрен);
Продукты животного происхождения: мясо, рыба.
Поскольку витамин B2 растворим в воде, такие продукты следует готовить в закрытой кастрюле с
небольшим количеством воды и по возможности использовать полученный бульон (овощной бульон
может быть основой для супов или соусов). Овощи лучше употреблять в свежем виде в салатах.

Продукты, богатые кальцием:
Продукты растительного происхождения: бобовые (соя, чечевица, бобы), капуста, брокколи,
шпинат,листовая свёкла, фенхель, цельнозерновые продукты, семена (кунжут), крапива.
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Кальций растворим в воде, поэтому также следует готовить такие продукты в закрытой кастрюле с
небольшим количеством воды и по возможности использовать полученный бульон (овощной бульон
может быть основой для супов или соусов). Овощи лучше употреблять в свежем виде в салатах. Соевые
продукты (соевый напиток, сыр тофу) содержат незначительное количество кальция.

ГУСИНЫЕ ЯЙЦА
Гусиные яйца можно найти только в свежем виде на рынке.

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА
Перепелиные яйца отличаются от куриных размером и ярким рисунком.
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ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ЗНАЧЕНИЯ IgGантител

Мясо
Баранина

Говядина

Гусь

Дикий кабан

Заяц

Индейка

Козлятина

Кролик

Курица

Лань

Олень

Перепёлка

Свинина

Страусиное мясо

Телятина

Утка

Дорада, золотистоголовый

Европейский анчоус, хамса

Кальмар

Рыба
Акула

лещ
Камбала

Карп

Красный луциан

Креветки

Лангуст

Лобстер

Лосось

Макрель

Мидии

Морские гребешки, гребешки

Морской волк, сибас

Морской окунь

Святого Якова
Морской черт

Морской язык

Осьминог

Палтус

Пангасиус

Патагонский клыкач

Пикша

Рыба-меч

Сайра (белая рыба)

Сардины

Сельдь

Судак

Треска

Тунец

Угорь

Устрицы

Абрикос

Авокадо

Айва

Ананас

Апельсин

Арбуз

Банан

Виноград, изюм

Вишня, черешня

Гранат

Грейпфрут

Груша

Гуайява, гуава

Ежевика

Инжир

Киви

Клубника

Клюква ягода

Красная смородина

Крыжовник

Лайм

Лимон

Личи

Малина

Манго

Мандарин

Медовая дыня

Нектарин

Облепиха

Опунция

Папайя

Персик

Ревень

Слива

Слива мирабель

Финик

Чёрная смородина

Черника

Яблоко

Артишок

Баклажан

Белокочанная капуста

Белый редис/красный редис

Бобы мунго

Брокколи

Брюква

Брюссельская капуста

Горох нут

Джут

Зелёная стручковая фасоль

Зелёный горох

Картофель

Китайская капуста

Кольраби

Краснокочанная капуста

Красный стручковый перец

Листовая капуста

Лук-порей

Мангольд

Морковь

Огурец

Окра, бамия

Оливки

Паприка

Пастернак

Помидор

Проростки бамбука

Репчатый лук

Савойская капуста

Свёкла

Сельдерей корневой

Сельдерей листовой

Соя

Спаржа

Стручковый перец хабанеро

Стручковый перец халапеньо Тыква

Фасоль

Фенхель

Цветная капуста

Цуккини

Чечевица

Шпинат

Верблюжье молоко

Кефир

Кипяченое молоко

Кобылье молоко

Овечье молоко и сыр

Рикотта

Сыр халлуми

Маш-салат

Одуванчик

Радичио

Рукола

Салат айсберг

Салат латук

Салат Лолло Россо

Салат ромен, римский салат,

Цикорий

Эндивий, салатный цикорий

Форель
Фрукты

Овощи

Молочные продукты

Салаты

кос салат

Примечание: Таблица продолжается на следующей странице.
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ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ЗНАЧЕНИЯ IgGантител

Грибы
Белые грибы

Грибы вешенки

Польский гриб

Шампиньоны

Грибы шиитаке

Лисички

Продукты из сахара
Кленовый сироп

Сироп агавы

Тростниковый сахар

Зелёный чай

Кофе

Крапива жгучая

Мята перечная

Ромашка

Танин

Чай ройбуш

Чёрный чай

Анис

Базилик

Белый перец

Ваниль

Гвоздика

Имбирь

Каперсы

Кардамон

Кервель

Кмин тминовый, римский

Кориандр

Корица

Кофе, чаи, напитки

Шиповник
Специи

тмин
Красный перец, специя

Кресс-салат

Лаванда

Лавровый лист

Лук-резанец

Любисток

Люцерна

Майоран

Мелисса лекарственая

Можжевельник

Мускатный орех

Орегано

Петрушка

Розмарин

Стручковый перец

Тимьян

Тмин

Укроп

Хрен

Чабёр

Черемша

Чёрный перец

Шалфей

Шафран

Агар

Алоэ Вера

Бензойная кислота (E210)

Виноградные листья

Гуаровая мука

Карраген

Ксантановая камедь

Куркумин

Пектин

Сорбиновая кислота

Трагант

Арахис

Бразильский орех

Грецкий орех

Какао-бобы

Кедровые орехи

Кокос

Кунжут

Льняное семя

Мак

Макадамия

Миндаль

Орех кешью

Семена подсолнечника

Тыквенные семечки

Фисташки

Фундук

Пищевые добавки
Aspergillus Niger, плесневый
гриб

Цукаты
Дрожжи
Дрожжи
Семена и орехи

Водоросли
Красные водоросли (нори)

Спирулина

Злаки без глютена и альтернативы
Амарант зерновой

Аррорут, маранта

Батат, сладкий картофель

Гречка

Кароб, рожковое дерево

Каштан

Киноа, квиноя, рисовая

Кукуруза

лебеда
Люпин

Маниок, кассава

Пшено, просо

Рис

Тапиока

Тефф

Топинамбур

Фонио, голодный рис,
росичка
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ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ДИЕТУ 4ДНЕВНОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ

День 1

День 2

Красные водоросли

Спирулина

День 3

День 4

Грибы шиитаке

Лисички

Батат, сладкий

Гречка

Водоросли
(нори)
Грибы
Белые грибы

Грибы вешенки

Польский гриб

Шампиньоны

Дрожжи
Дрожжи
Злаки
Амарант зерновой

Аррорут, маранта

Кароб, рожковое

Каштан

картофель
Киноа, квиноя,

дерево

Кукуруза

рисовая лебеда

Люпин

Маниок, кассава

Пшено, просо

Рис

Тапиока

Тефф

Топинамбур

Фонио, голодный рис,
росичка

Кофе, чаи, напитки
Зелёный чай

Кофе

Крапива жгучая

Мята перечная

Ромашка

Танин

Чай ройбуш

Чёрный чай

Шиповник
Молочные продукты
Верблюжье молоко

Кефир

Кипяченое молоко

Кобылье молоко

Овечье молоко и сыр

Рикотта

Сыр халлуми
Мясо
Баранина

Говядина

Гусь

Дикий кабан

Заяц

Индейка

Козлятина

Кролик

Курица

Лань

Олень

Перепёлка

Свинина

Страусиное мясо

Телятина

Утка

Примечание: Таблица продолжается на следующей странице.
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День 1

День 2

День 3

День 4

Артишок

Баклажан

Белокочанная

Белый редис/красный

капуста

редис

Брюква

Брюссельская

Овощи

Бобы мунго

Брокколи

капуста
Горох нут

Джут

Зелёная стручковая

Зелёный горох

фасоль
Картофель

Китайская капуста

Кольраби

Краснокочанная
капуста

Красный стручковый

Листовая капуста

Лук-порей

Мангольд

Морковь

Огурец

Окра, бамия

Оливки

Паприка

Пастернак

Помидор

Проростки бамбука

Репчатый лук

Савойская капуста

Свёкла

Сельдерей корневой

Сельдерей листовой

Соя

Спаржа

Стручковый перец

Стручковый перец

Тыква

Фасоль

Фенхель

Цветная капуста

Цуккини

Чечевица

Шпинат

Кленовый сироп

Сироп агавы

Тростниковый сахар

Акула

Дорада,

Европейский анчоус,

золотистоголовый

хамса

перец

хабанеро
халапеньо
Продукты из сахара
Рыба
Кальмар

лещ
Камбала

Карп

Красный луциан

Креветки

Лангуст

Лобстер

Лосось

Макрель

Мидии

Морские гребешки,

Морской волк, сибас

Морской окунь

гребешки Святого
Якова
Морской черт

Морской язык

Осьминог

Палтус

Пангасиус

Патагонский клыкач

Пикша

Рыба-меч

Сайра (белая рыба)

Сардины

Сельдь

Судак

Треска

Тунец

Угорь

Устрицы

Маш-салат

Одуванчик

Радичио

Рукола

Салат айсберг

Салат латук

Салат Лолло Россо

Салат ромен,

Форель
Салаты

римский салат, кос
салат
Цикорий

Эндивий, салатный
цикорий

Примечание: Таблица продолжается на следующей странице.
41

ДОПОЛНЕНИЕ 2
Aleksandra
Petrova дата рождения: 20.05.1993 id образца: 203398
Ivanna Ivanova

ПРОДУКТЫ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ДИЕТУ 4ДНЕВНОГО ЧЕРЕДОВАНИЯ

День 1

День 2

День 3

День 4

Арахис

Бразильский орех

Грецкий орех

Какао-бобы

Кедровые орехи

Кокос

Кунжут

Льняное семя

Мак

Макадамия

Миндаль

Орех кешью

Семена

Тыквенные семечки

Фисташки

Фундук

Анис

Базилик

Белый перец

Ваниль

Гвоздика

Имбирь

Каперсы

Кардамон

Кервель

Кмин тминовый,

Кориандр

Корица

Кресс-салат

Лаванда

Лавровый лист

Лук-резанец

Любисток

Люцерна

Майоран

Мелисса

Можжевельник

Мускатный орех

Орегано

Петрушка

Розмарин

Стручковый перец

Тимьян

Тмин

Укроп

Хрен

Чабёр

Черемша

Чёрный перец

Шалфей

Шафран

Абрикос

Авокадо

Айва

Ананас

Апельсин

Арбуз

Банан

Виноград, изюм

Вишня, черешня

Гранат

Грейпфрут

Груша

Гуайява, гуава

Ежевика

Инжир

Киви

Клубника

Клюква ягода

Красная смородина

Крыжовник

Лайм

Лимон

Личи

Малина

Манго

Мандарин

Медовая дыня

Нектарин

Облепиха

Опунция

Папайя

Персик

Ревень

Слива

Слива мирабель

Финик

Чёрная смородина

Черника

Яблоко

Семена и орехи

подсолнечника
Специи

римский тмин
Красный перец,
специя

лекарственая

Фрукты
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ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ЗНАЧЕНИЯ IgGантител

Исключить на протяжении минимум 5-ти недель
Глютен

Горчица

Гусиные яйца

Камут

Кисломолочные

Козье молоко и сыр

Коровье молоко

Куриный яичный белок

Куриный яичный желток

Мёд

Овёс

Перепелиные яйца

Пшеница

Рожь

Спельта

Сычужный сыр (из

Чеснок

Ячмень

продукты из коровьего
молока

коровьего молока)

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

Повышенный
Горчица

Кисломолочные

Козье молоко и сыр

Мёд

продукты из коровьего
молока
Перепелиные яйца

Сычужный сыр (из

Чеснок

коровьего молока)

Очень повышенный
Глютен

Гусиные яйца

Камут

Коровье молоко

Куриный яичный белок

Куриный яичный желток

Овёс

Пшеница

Рожь

Спельта

Ячмень
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