Пищевая аллергия
Пищевая непереносимость
Ответ на этот вопрос
может оказаться в наших тестах
Предназначенных для обследования пациентов всех возрастных
групп с хроническими заболеваниями, плохо поддающимися
лечению в течение многих лет, с целью выявления значимых
аллергенов при подозрении на пищевую аллергию или пищевую
непереносимость, для адекватной оценки состояния и динамики
течения заболевания, мониторинга эффективности проводимой
терапии и контроля лечения.

Мы предлагаем 14 видов тестов
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Педиатрическая пищевая панель

Пищевые добавки панель

Панель предназначена для обследования детей раннего возраста на наиболее актуальные
(часто входящих в рацион питания ребёнка) пищевые аллергены, ответственные за развитие
аллергии у детей, с целью высокой вероятности
подтверждения или опровержения аллергии,
аллергической природы кожных, гастроэнтерологических симптомов или при невысокой вероятности опровергнуть её. Тест рекомендуется
пройти детям с аллергической предрасположенностью; бронхиальной астмой; длительным
кашлем или насморком; частым повышением
температуры без видимых причин.

Нередко причиной развития пищевой аллергии
на пищевые продукты является не сам продукт,
а различные химические добавки, вносимые для
улучшения вкуса, запаха, цвета и длительности
хранения. Данная уникальная по своему составу
панель с аллергенами наиболее часто применяемых в пищевой промышленности пищевых добавок, расширяет возможности обследования
пациентов всех возрастных групп, во всех случаях, когда пищевая аллергия наблюдается ко
многим неродственным видам продуктов, или
не удаётся выявить пищевой аллерген.

Каталожный № 13076-BVR

Нужно помнить, что эти продукты также входят
в рацион питания матери во время беременности и в период кормления грудью. Материнские
антитела, принадлежащие к IgG, играют основную роль в передаче аллергена плоду. Эти антитела проникают через плацентарный барьер,
неся в составе иммунного комплекса пищевой
аллерген. Особый интерес представляют антитела IgG4 в развитии пищевой аллергии у детей.
Было показано, что проявление симптомов аллергии на коровье молоко у детей первого года
жизни сопровождается высокой концентрацией
специфических IgG4-антител, которые были переданы трансплацентарно, при отсутствии IgЕ
ответа на антигены коровьего молока. Учитывая
тот факт, что синтез IgG4 запускается в постнатальном периоде, выявление в сыворотке крови повышенного содержания IgG4 на пищевые
продукты у детей до 4 лет свидетельствует об
участии этих антител в развитии аллергической
реакции на пищевые продукты и может иметь
диагностическое значение. Поскольку IgG4 могут сочетать функции реагиновых и блокирующих антител и часто выявляются одновременно
со специфическим IgЕ ответом у больных с аллергической патологией, определение уровня и
динамики этих антител в сыворотке крови может служить важным критерием в диагностике
аллергических заболеваний.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgE и(или) IgG4 по каждому
аллергену в отдельности. На основании полученных результатов врач выявит причинный
аллерген, и назначит при пищевой аллергии
соответствующую диету или противоаллергическое лечение. Результаты анализов должны выдаваться на бланках тех лабораторий, клиник,
которые выполняли данный тест.

Диагностируются 24 пищевых продукта
на пищевую аллергию и(или) пищевую
непереносимость:
1. Куриное яйцо цельное
2. Белок куриного яйца
3. Молоко коровье
4. Сыр пармезан
5. Пшеница (зерно)
6. Рис
7. Горох
8. Чечевица
9. Соя
10. Морковь
11. Картофель
12. Томат

13. Мясо курицы
14. Отварная говядина
15. Лосось
16. Морской язык
17. Треска
18. Арахис
19. Фундук
20. Банан
21. Груша
22. Яблоко
23. Клубника
24. Шоколад

Каталожный № 13090-А

В последние годы отмечается рост пищевой аллергии на примеси, обладающие высокой физической и биологической активностью, загрязняющие пищевые продукты. Среди красителей
наибольший интерес представляют: тартразин
(Е102) и амарант (Е123), способные вызывать
приступы бронхиальной астмы и провоцировать
гиперактивность у детей. Среди консервантов
бисульфит натрия (Е222) – антиоксидант, который применяют для сохранения свежести овощей и фруктов в заготовках для салатов, также
он содержится в сушеных продуктах, прохладительных напитках, вине, консервах, соусах, супах в упаковке. Бисульфит натрия провоцирует
бронхиальную астму. И другие консерванты,
например, бензоаты (Е210-Е219), могут индуцировать бронхиальную астму и крапивницу; а
нитрат калия (Е252) вызывает гиперактивность
и поражение кожи. Особенно чувствительно к
этим веществам относится неокрепший детский
организм, так что случаи возникновения аллергии на добавки у детей встречаются намного
чаще.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgE и(или) IgG4 по каждой пищевой добавки в отдельности.
Имеет большое значение для постановки правильного диагноза знания о применении каждой из тестируемых добавок в отдельности, где
и в каких случаях они используются. Вы будете
удивлены узнав, что пищевые добавки кроме
гастрономии, часто встречаются в косметических, фармацевтических и химических производствах. Вызывают аллергию у лиц, связанных
с профессиональной деятельностью тех профессий, где применяются эти добавки. Подробную информацию о применении предложеных в
тесте добавок, вы можете получить сделав запрос по электронной почте

Диагностируются 24 пищевые добавки
на пищевую аллергию и(или) пищевую
непереносимость:
1. Консервант (E200) сорбиновая кислота
2. Консервант (Е209) бутилпарабен
3. Консервант (E210) бензойная кислота
4. Консервант (Е214) этилпарабен
5. Консервант (Е216) пропилпарабен
6. Консервант (Е221) сульфат натрия
7. Консервант (Е222) гидросульфат натрия
8. Консервант (Е223) пиросульфит натрия
9. Консервант (Е249) нитрит калия
10. Консервант (Е250) нитрат натрия
11. Консервант (Е252) нитрат калия
12. Краситель (Е102) тартразин
13. Краситель (Е104) жёлтый хинолиновый
14. Краситель (Е110) жёлтый солнечный зака
15. Краситель (Е123) амарант
16. Краситель (Е124) понсо 4R
17. Краситель (Е127) эритрозин
18. Краситель (Е131) синий патентованный V
19. Краситель (Е132) индиготин, индигокармин
20. Краситель (Е142) зелёный S
21. Краситель (Е151) чёрный блестящий BN
22. Усилитель вкуса (Е621) глутамат
23. Усилитель вкуса (Е951) аспартам
24. Подсластитель (Е954) сахарин

Многие добавки – это продукты, которые издавна используются в кулинарии, например, соль. Однако следует знать, что приставка Е, которая обозначает, что Европейским
Союзом вещество считается безопасным, не гарантирует, что оно
не вызовет при употреблении в пищу
нежелательную реакцию. Установлено, что пищевые добавки могут
индуцировать выработку фактора,
тормозящего миграцию макрофагов,
являющегося медиатором гиперчувствительности замедленного типа,
что свидетельствует о развитии
замедленных аллергических реакций
на пищевые продукты, содержащие
эти добавки.

Скрининговая пищевая панель

Панель для детей старшего возраста

Скрининговое обследование пациента – это начальный уровень диагностики в аллергологии.
Скрининговый подход к выявлению специфических IgE, IgG4-антител, с помощью микстов
аллергенов позволяет выбрать наиболее экономичную схему анализа, исходя из клинических
задач. Известно, что взрослые и дети наиболее
восприимчивы к пищевым аллергенам, а тест
с применением скрининговой пищевой панели
позволит экономично определить, как детям,
так и взрослым, связаны ли их симптомы с аллергией, или подтвердить, аллергическую реакцию группы аллергенов, к которой имеется
чувствительность. Тест экономичен, так как в
случае отрицательного результата микста, всю
группу аллергенов входящую в данный микст
можно исключить из дальнейшего анализа.

Панель для детей старшего возраста, предназначена для детей от 5 лет и выше, но также
может применяться взрослыми, которым важно
экономично диагностировать наиболее распространённые пищевые аллергены, вызывающие
аллергические реакции у 95% лиц, с симптомами аллергии: атопическим дерматитом, крапивницей, анафилаксией, аллергическим ринитом,
симптомами, связанными с желудочно-кишечным трактом: тошнотой, расстройством кишечника, болями в животе. Результаты теста
позволяют судить о степени чувствительности
(сенсибилизации) человека к основным пищевым аллергенам. Панель на 60 тестируемых пищевых аллергенов, лучшее соотношение ценакачество по сравнению с полными подробными
аллергологическими панелями.

Каталожный № 13035-В

Миксты - это смеси состоящие из 3-10 так называемых «ведущих аллергенов» которые были
внедрены в соответствующие миксты, они подобраны с учётом распространенности аллергенов, что позволяет врачу существенно и экономично сузить круг поиска опасных для пациента
антигенов.
Цель теста скрининга, подтвердить или опровергнуть предположение о том, что симптомы
связаны с каким-то из аллергенов панели, чтобы не тестировать все аллергены по отдельности.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgE и(или) IgG4 по каждому
из 5 моно аллергенов в отдельности и 70 аллергенов в микстах, всего к 75 пищевым аллергенам. Аллергены в микстах (смесях) определяют суммарный уровень специфических IgE или
IgG4, что позволяет сфокусировать дальнейшее
обследование на определённой группе аллергенов, к которой имеется чувствительность, для
дальнейшего прицельного обследования на
конкретные аллергены.

Диагностируются 5 моно и 70 аллергенов в микстах на пищевую аллергию
и(или) пищевую непереносимость:
Тестируются 5 моно аллергенов
1.
2.
3.
4.
5.

Куриное яйцо цельное
Коровье молоко
Глютен (клейковина)
Рис
Пищевая добавка краситель (Е181) танин

Тестируются 70 аллергенов в микстах
6. Молоко соевое
50. Петрушка
7. Молоко козье
51. Корень петрушки
8. Молоко овечье
52. Лавровый лист
9. Казеин
53. Лимон
10. Альфа-лактальбумин 54. Апельсин
11. Бета-лактоглобулин
55. Мандарин
12. Мясо курицы
56. Грейпфрут
13. Мясо индейки
57. Клубника
14. Мясо гуся
58. Малина
15. Мясо утки
59. Смородина
16. Мясо кролика
60. Черника
17. Мясо говядины
61. Арахис
18. Мясо свинины
62. Фундук
19. Мясо баранины
63. Миндаль
20. Треска
64. Кунжутные семечки
21. Лосось
65. Чёрный перец
22. Карп
66. Красный перец
23. Окунь
67. Белый перец
24. Судак
68. Зелёный перец
25. Форель
69. Масло подсолнечное
26. Креветки
70. Масло оливковое
27. Краб
71. Масло расторопши
28. Лобстер
72. Дрожжи пекарские
29. Мидии
73. Дрожжи пивные
30. Мука пшеничная
74. Чай
31. Мука ржаная
75. Кофе
32. Гречка
33. Пшеница спельта
34. Горох
35. Соя
36. Белая фасоль
37. Чечевица
38. Лук
39. Чеснок
40. Томат
41. Огурец
42. Морковь
43. Картофель
44. Кабачок цуккини
45. Капуста белокочанная
46. Капуста зеленая
47. Капуста краснокочанная
48. Капуста савойская
49. Укроп

Каталожный № 13074-BVR

Реакции непереносимости пищевых продуктов
периодически встречаются почти у каждого
человека, но впервые чаще всего отмечаются
в детстве. У детей раннего возраста наличие
таких реакций часто называют «экссудативным
диатезом», ещё раньше их называли «золотухой», а позднее – «аллергией». В последние десятилетия отмечается рост распространённости
реакций непереносимости продуктов питания, а
также усиление степени их тяжести. Сложность
проблемы заключается в том, что в возникновении непереносимости пищевых продуктов могут
участвовать различные механизмы, как иммунологически обусловленные (пищевая аллергия),
так и не иммунологические (пищевая непереносимость). Реакции на пищу могут являться
результатом проявления аллергии на продукты
питания, пищевые добавки, примеси и др.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgE и(или) IgG4 по каждому из
44 пищевых моно аллергенов в отдельности и
16 аллергенов в микстах, всего к 60 пищевым
аллергенам. Пациенты получают на руки бланк
анализа о наличии специфических антител к
различным пищевым аллергенам. В котором зелёным цветом будут обозначены разрешённые
продукты, жёлтым – продукты которые возможно употреблять не чаще 1-2 раз в неделю, красным цветом – продукты, которые необходимо
исключить из рациона питания на 3-6 месяцев.
Результаты анализов всех панелей, предложенных Dr. Fooke должны выдаваться на бланках
тех лабораторий, клиник, которые выполняли
данный тест.

Диагностируются 44 моно и 16 аллергенов в микстах на пищевую аллергию
и(или) пищевую непереносимость:
Тестируются 44 моно аллергена
1. Куриное яйцо цельное
2. Коровье молоко
3. Сыр пармезан
4. Мясо курицы
5. Мясо кролика
6. Мясо отварной говядины
7. Мясо свинины
8. Мясо баранины
9. Треска
10. Тунец
11. Лосось
12. Сардины
13. Скумбрия
14. Кальмары
15. Пшеница (зерно)
16. Рис
17. Чечевица
18. Соя
19. Лук
20. Чеснок
21. Томат
22. Картофель
23. Баклажан
24. Болгарский перец
25. Цветная капуста

26. Спаржа
27. Артишок
28. Оливки
29. Шампиньоны
30. Апельсин
31. Мандарин
32. Абрикос
33. Груша
34. Персик
35. Яблоко
36. Клубника
37. Черешня
38. Арахис
39. Фундук
40. Миндаль
41. Грецкий орех
42. Кофе
43. Шоколад
44. Пекарские дрожжи

Тестируются 16 аллергенов в микстах
45. Петрушка
46. Базилик
47. Орегано
48. Шалфей
49. Душистый перец
50. Жгучий красный перец
51. Перец пеперони
52. Перец чили
53. Паприка
54. Чёрный перец

55. Белый перец
56. Зелёный перец
57. Краб
58. Креветки
59. Омар (рак)
60. Лангуст

Восточная пищевая панель

Восточная смешанная пищевая панель

Восточная пищевая панель, в первую очередь
заинтересует лиц всех возрастных групп, любителей греческой и всей средиземноморской кухонь, а также турецкой, балканской, арабской
и кавказской. Тестируемые пищевые аллергены
в восточной панели подобраны с учётом перечисленных кулинарных традиций. Увеличены
разновидности видов специй, орехов и фруктов.

Восточная смешанная пищевая панель, продолжает и расширяет список тестируемых пищевых
продуктов, традиций кухни Востока: китайской,
японской, кочевой или тюрко-исламской, добавляя к ним десять наиболее распространённых
пищевых добавок, панель предназначена для
всех возрастных групп, результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgG4
по каждому из 90 тестируемых аллергенов в отдельности.

Каталожный № 13045-А

Вы сдаёте тест на пищевую непереносимость целью диагностики которой, является устранение
одной из основных причин нарушения обмена
веществ в организме, что ведёт к избыточному
весу и целому ряду хронических заболеваний.
Отложение в жировых клетках плохо усваиваемых компонентов и задержки жидкости в тканях из-за нарушения функции почек приводит к
неуклонному росту массы тела. Проблемы с кишечником и кожей, ожирение, экзема, мигрень,
бронхиальная астма, болезни щитовидной железы, гипертония, камни в желчном пузыре и
почках, сахарный диабет, преждевременное
старение и многое другое может быть напрямую связано с имеющейся непереносимостью
продуктов. Ваш тест поможет врачу скорректировать ваше питание для обоснованной профилактики и терапии, что во многих случаях
позволяет свести заболевание к минимальным
проявлениям.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgG4 по каждому из 90
тестируемых аллергенов в отдельности. Пациент получает бланк с результатами теста на
90 пищевых аллергена и рекомендации, как
правильно понимать результаты его анализа,
в виде брошюры где узнаёт о разрешённых и
запрещённых ему пищевых продуктах, пищевых
добавок, принципах правильного питания, характеристик продуктов питания, схему индивидуальной диеты и сроках её соблюдения.

Диагностируются 90 пищевых моно аллергенов на пищевую непереносимость:
1. Куриное яйцо цельное 54. Абрикос
2. Коровье молоко
55. Банан
3. Овечье молоко
56. Яблоко
4. Верблюжье молоко
57. Нектарин
5. Йогурт
58. Виноград белый
6. Сыр халуми
59. Киви
7. Пшеничная мука
60. Манго
8. Ржаная мука
61. Хурма
9. Овсяная мука
62. Финики
10. Ячменная мука
63. Арахис
11. Гречневая крупа
64. Фундук
12. Пшено (просо)
65. Миндаль
13. Кукуруза (зерно)
66. Орех кешью
14. Рис
67. Грецкий орех
15. Горох
68. Фисташки
16. Чечевица
69. Кокосовый орех
17. Нут (турецкий горох) 70. Кунжутные семечки
18. Бобы (фава)
71. Мак
19. Соя
72. Кайенский перец
20. Сладкий каштан
73. Стручковый перец
21. Мясо курицы
74. Чёрный перец
22. Мясо индейки
75. Белый перец
23. Мясо говядины
76. Корица
24. Мясо свинины
77. Имбирь
25. Мясо баранины
78. Гвоздика
26. Тунец
79. Кардамон
27. Форель
80. Куркума
28. Лосось
81. Мускатный орех
29. Скумбрия
82. Сумах (пряность)
30. Окунь (каменный)
83. Черный чай
31. Сардина
84. Кофе
32. Омар
85. Дрожжи пекарские
33. Креветки
86. Глютен (клейковина)
34. Лук репчатый
87. Мята
35. Чеснок
88. Тростниковый сахар
36. Томат
89. Семена подсолнечника
37. Огурец
90. Тыквенные семечки
38. Морковь
39. Картофель
40. Свекла
41. Баклажан
42. Капуста белокочанная
43. Цветная капуста
44. Брокколи
45. Редька
46. Петрушка
47. Оливки
48. Салат ромэн
49. Салат рукола
50. Апельсин
51. Грейпфрут
52. Ананас
53. Арбуз

Каталожный № 13046-B

Тест на непереносимость пищи, и следующая
за диагностикой «пассивная терапия», (исключение из рациона содержащих иммуноантагонисты продуктов), является чрезвычайно перспективной. При традиционных методах лечения
больной принимает лекарственные препараты,
направленные на подавление тех или иных симптомов, но эти препараты могут обладать и побочным действием, и к тому же редко воздействуют на первопричину патологии. Здесь же
больной исключает из своего рациона питания
всего лишь ряд продуктов, причём в большинстве случаев количество продуктов, которые он
может продолжать употреблять, остаётся достаточно обширным, чтобы удовлетворить все его
потребности. Поскольку в большинстве случаев
уже этого достаточно, чтобы организм стал восстанавливать свои резервы (это особенно хорошо показано на примере исключения клейковины
при целиакии), расходы пациента на дальнейшее
лечение резко снижаются, повышается его работоспособность и качество его жизни.
Лицам, прошедшим тест на пищевую непереносимость, должны выдать брошюру «как пользоваться результатами вашего теста», в которой
мы постарались дать вам важную и необходимую информацию о том, как понимать результаты вашего теста.

Брошюра
«Как
Пользоваться
Результатами
Вашего
Теста»

Диагностируются 90 моно аллергенов и
добавок на пищевую непереносимость:
1. Куриный желток
40. Тыква обыкновенная
2. Куриный белок
41. Тыква баттернат
3. Козье молоко
42. Шпинат
4. Козий сыр
43. Молохея (шпинат)
5. Творог
44. Бамия (окра)
6. Сыр чеддер
45. Перец халапеньо
7. Сыр эдам
46. Перец чили
47. Бразильский орех
8. Швейцарский сыр
48. Орех пекан
9. Сыр моцарелла
49. Кедровые орехи
10. Люпиновая мука
50. Лимон
11. Киноа
51. Личи
12. Пшеница спельта
52. Дыня
13. Белая фасоль
53. Инжир
14. Стручковая фасоль
54. Гранат
15. Зелёный горошек
55. Гуава (гуайява)
16. Мясо перепела
56. Груша
17. Мясо гуся
57. Слива
18. Мясо утки
58. Персик
19. Мясо страуса
59. Красная смородина
60. Черешня
20. Мясо кролика
21. Мясо косули (оленина) 61. Анис
62. Карри
22. Телятина
63. Лавровый лист
23. Говяжья печень
64. Майоран
24. Куриная печень
65. Орегано
25. Баранья печень
66. Шафран
26. Треска
67. Тимьян
27. Палтус
68. Тмин (семена)
28. Карп (сазан)
69. Амарант (щирица)
29. Сельдь (селедка)
70. Ростки бамбука
30. Морской гребешок
71. Льняное семя
31. Морской язык
72. Агар-агар (водоросль)
73. Зира (кумин)
32. Морской окунь
74. Зелёный чай
33. Устрицы
75. Какао
34. Мидии
76. Шоколад
35. Лук порей
77. Мёд
36. Артишок
78. Горчица
37. Авокадо
79. Дрожжи пивные
38. Сельдерей
39. Капуста краснокочанная
Тестируются 10 пищевых добавок
80. Усилитель вкуса (Е625) глутамат
81. Заменитель сахара (Е961) аспартам
82. Краситель (Е102) тартразин, для жёлтого цвета
83. Краситель (Е129) красный очаровательный АС
84. Краситель (Е133) синий блестящий FCF
85. Консервант (Е250) нитрит натрия
86. Консервант (Е200) сорбиновая кислота
87. Консервант (Е210) бензойная кислота
88. Стабилизатор (Е415) камедь ксантана
89. Стабилизатор, загуститель (Е440) пектин
Дополнительно тестируется грибок
90. Кандида (candida) дрожжеподобный

Редкие аллергены панель
Каталожный № 13047-С

Неповторимость панели с редкими аллергенами заключается в уникальном подборе одновременно тестируемых аллергенов из разных
групп: пищевых аллергенов, пищевых добавок,
лекарственных препаратов. Тестируются редкие пищевые аллергены, в комбинации с распространёнными пищевыми добавками. Многие
современные продукты содержат пищевые красители и консерванты, противопоказанные при
непереносимости лиц к лекарственным препаратам, а некоторые лекарства к примеру: Аспирин (ацетилсалициловую кислоту) часто добавляют при консервировании.
Практически любое медицинское средство может вызывать непереносимость препарата. У
некоторых людей существует индивидуальная
непереносимость самых, на первый взгляд, безобидных лекарств, таких как аспирин или анальгин. Лекарственная непереносимость возникает
при первичном введении лекарства на попадание в организм самых малых доз лекарственных средств. В ответ на раздражительность в
организме развивается ряд острых или хронических синдромов. Подавляющее большинство
аллергических реакций регистрируется на антибиотики бета-лактамной группы, сульфаниламиды и нестероидные противовоспалительные
препараты. Однако «гипоаллергенных» медикаментов не существует – любое лекарственное
вещество может стать причиной лекарственной
аллергии.
Влияние спектра различных продуктов на организм строго индивидуально, продукты, не
влияющие на здоровье одного человека, могут
вызывать негативные последствия у другого.
Чтобы человеческому организму нормально работать, в день ему нужно несколько тысяч химических компонентов и элементов, произведённых из того, что человек ест и пьёт, каждый в
правильное время и в правильном количестве.
Если они не поступают, функции организма нарушаются – это называется болезнью. Устранение из рациона питания продуктов, негативно
воздействующих на организм, приводит к значительному улучшению самочувствия, облегчению симптомов хронических заболеваний, либо
их полному исчезновению.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgG4 по каждому из 74 пищевых моно аллергена, 7 пищевых моно добавок
и 9 лекарственных моно аллергенов в отдельности, всего к 90 аллергенам.

Диагностируются 90 моно аллергенов на
пищевую непереносимость:
1. Перепелиное яйцо
2. Овальбумин
3. Альфа-лактальбумин
4. Казеин
5. Соевый творог тофу
6. Сыр бри
7. Сливочный сыр
8. Сыр рикотта
9. Сыр гауда
10. Сыр камамбер
11. Пахта (сливки)
12. Тапиока (крупа)
13. Тефф (злак)
14. Красная фасоль
15. Бобы рожкового дерева
16. Соя
17. Судак
18. Сом
19. Сайда
20. Камбала морская
21. Хек
22. Угорь
23. Рыба меч
24. Катран
25. Кальмар
26. Осьминог
27. Рак
28. Анчоус
29. Икра чёрная
30. Келп (бурая водоросль)
31. Фенхель
32. Редис
33. Хрен
34. Пастернак
35. Эндивий (цикорий салатный)
36. Радиккьо (итальянский цикорий)
37. Кольраби (капустная репа)

38. Мелисса (лимонная мята)
39. Брюква
40. Каперсы
41. Крапива
42. Маслины
43. Салат айсберг
44. Полевой салат
45. Салат лолло росс
46. Лаванда
47. Одуванчик
48. Болгарский перец
49. Пажитник (шамбала)
50. Зира (кумин)
51. Кориандр (кинза)
52. Можжевельник
53. Чабер душистый
54. Ваниль
55. Розмарин
56. Базилик
57. Тмин
58. Кервель
59. Шалфей
60. Укроп
61. Любисток
62. Лайм
63. Малина
64. Ежевика
65. Черника
66. Брусника
67. Чернослив
68. Изюм
69. Шиповник
70. Кленовый сироп
71. Ромашковый чай
72. Люцерна
73. Лакрица
74. Лаванда

Тестируются 10 пищевых добавок и 7 лекарств
75. Стабилизатор (Е412) гуаровая камедь
76. Заменитель сахара (Е954) сахарин
77. Консервант (Е223) пиросульфит натрия
78. Консервант (Е252) нитрат натрия
79. Краситель (Е132) индиготин
80. Краситель (Е110) жёлтый закат
81. Спирулина водоросль
82. Аспирин (противовоспалительное средство)
83. Напроксен (противовоспалительное средство)
84. Индометацин (противовоспалительное средство)
85. Парацетамол (анальгетик)
86. Неомицин (антибиотик)
87. Кофеин (аналептическое средство)
88. Гинкго билоба (ангиопротекторное средство)
89. Эхинацея (иммуномодулятор)
90. Женьшень (биологически активное вещество)

Смешанная пищевая панель
Каталожный № 130501-G4 (IgG4)
Каталожный № 130502-Е (IgE)
Пищевая смешанная панель, предназначена
для всех возрастных групп, в которой тестируются более 100 пищевых продукта повседневно
употребляемые в рацион питания современного
человека, три пищевые добавки, дрожжеподобный грибок: «кандида» и паразит-глист: «аскарида» вызывающие аллергические реакции у
лиц с желудочно-кишечными проявлениями пищевой аллергии, кожными проявлениями пищевой аллергии, аллергическим энтероколитом,
при рецидивирующей крапивнице, атопическом
дерматите.
Результаты теста пациента определяя продукты
«антагонисты» с последующим выводом их из
рациона своего питания, удивляют. Многие при
лечении хронических воспалительных заболеваний, получают положительные результаты в
50-80% с достаточно продолжительной ремиссией. Пациент ощутит положительный эффект:
стабилизируется обмен веществ, снизится избыточный вес, укрепится иммунитет, улучшится общее самочувствие, появятся новые силы,
энергия и лёгкость.
Конечно, одна лишь нормализация рациона питания далеко не всегда достаточна для полного
излечения больного, особенно с тяжёлой патологией, хотя, по нашему мнению, исключение
из диеты человека с хроническими патологиями продуктов, провоцирующих у него защитные
реакции (иммунные и другого типа), является
необходимым условием для проведения любых
других терапевтических мероприятий. С организма, тем более ослабленного, снимается непрерывно действующая на него нагрузка, и он
может направить свои резервы на репарацию
повреждений, вызванных хроническим заболеванием. Но этих резервов далеко не всегда достаточно, чтобы полностью вернуться к состоянию здоровья, и поэтому диетологический тест
совсем не исключает активных форм терапии.
Таким образом, опыт исключения из рациона
питания продуктов, вызывающих аномальные
реакции индивидуума, ещё раз подтверждает
очень старое, но почти забытое положение медицины о ведущей роли питания в состоянии
здоровья человека.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgE и(или) IgG4 по каждому из
78 пищевых моно аллергенов, 3 пищевым добавкам, к грибку и паразиту в отдельности и 28
аллергенам в микстах, всего к 106 аллергенам.

Диагностируются 78 моно и 28 аллергенов в микстах на пищевую аллергию
и(или) пищевую непереносимость:

Тестируются 78 моно аллергенов
1. Яичный белок
38. Баклажан
2. Яичный желток
39. Капуста белокочанная
3. Коровье молоко
40. Цветная капуста
4. Козье молоко
41. Тыква
5. Казеин
42. Сельдерей
6. Бета-лактоглобулин 43. Вешенки
7. Йогурт
44. Шампиньоны
8. Сыр с плесенью
45. Апельсин
9. Пшеничная мука
46. Мандарин
10. Ржаная мука
47. Ананас
11. Овсяная мука
48. Абрикос
12. Гречневая крупа
49. Банан
13. Пшено (просо)
50. Груша
14. Кукуруза (зерно)
51. Персик
15. Рис
52. Яблоко
16. Горох
53. Киви
17. Соя
54. Клубника
18. Мясо курицы
55. Черешня
19. Мясо говядины
56. Малина
20. Мясо свинины
57. Арахис
21. Мясо баранины
58. Миндаль
22. Треска
59. Фундук
23. Сельдь
60. Фисташки
24. Форель
61. Грецкий орех
25. Лосось
62. Кунжутные семечки
26. Скумбрия
63. Чёрный чай
27. Карп (сазан)
64. Зелёный чай
28. Судак
65. Кофе
29. Креветки
66. Шоколад
30. Кальмар
67. Плоды шиповника
31. Лук репчатый
68. Дрожжи пекарские
32. Чеснок
69. Дрожжи пивные
33. Томат
70. Глютен (клейковина)
34. Огурец
71. Мёд
35. Морковь
72. Горчица
36. Картофель
73. Свекольный сахар
37. Свекла
Тестируются 28 аллергенов в микстах
74. Икра красная
88. Паприка
75. Икра чёрная
89. Душистый перец
76. Смородина красная 90. Лавровый лист
77. Смородина чёрная
91. Укроп
78. Арбуз
92. Зелень петрушки
79. Дыня
93. Корень петрушки
80. Виноград белый
94. Капуста зелёная
81. Виноград красный
95. Капуста белокочанная
82. Перец белый
96. Капуста савойская
83. Перец зелёный
97. Капуста брюссельская
84. Перец чёрный
98. Маслины
85. Жгучий перец
99. Оливки
86. Перец чили
100. Хмель
87. Перец пепперони
101. Солод
Дополнительно тестируются моно аллергены
102. Антиоксидант-эмульгатор (Е322) лецитин
103. Усилитель вкуса (Е625) глутамат
104. Заменитель сахара (Е951) аспартам
105. Дрожжеподобный грибок кандида
106. Паразит Аскарида глист

Мужская смешанная пищевая панель

Современная пищевая панель

Предлагается пищевая смешанная мужская панель, которая подходит лицам, которые хотят
оздоровить свой организм, снизить вес, либо
побороть различные соматические заболевания, прежде всего со стороны желудочно-кишечного тракта, в которой тестируются значимые пищевые продукты и часто используемые
пищевые добавки. Наличие в продуктах красителей и консервантов, создают их пищевую непереносимость для отдельных лиц.

В современной пищевой панели, подобраны основные продукты входящие в рацион питания
современного, делового, энергичного человека,
ведущего здоровый образ жизни, но имеющего
подозрение на пищевую аллергию или пищевую
непереносимость, чтобы побороть различные
заболевания. Панель предназначена для всех
возрастных групп.

Каталожный № 130503-G4

Физиологические основы нарушения обмена
веществ, у каждого организма индивидуально.
Поэтому врачи не сразу могут определить причину плохого самочувствия, а большинство же
пациентов обращаются за медицинской помощью, когда наступает стойкое расстройство работы желудочно-кишечного тракта. Происходит
сбой в работе всего организма, и отсюда обострение хронических заболеваний. Своевременно выявить специфические антитела-молекулы,
мешающие нормальной работе организма, позволяет предложенная панель, результатом теста которой будет составление индивидуальной
программы питания пациента, с самым точным
списком передозировки вредными продуктами и
непереносимостью пищевых добавок.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgG4 по каждому из 82
пищевых моно аллергенов, 5 пищевых добавок
в отдельности и 7 пищевых аллергенов в микстах. Аллергены в микстах подобраны с учётом перекрёстных реакций. Пациент получает
индивидуальные рекомендации по лечебному
питанию в виде брошюры объёмом несколько
десятков страниц. Из брошюры пациент узнаёт о разрешённых и запрещённых ему пищевых
продуктах, промышленных пищевых добавок,
принципах правильного питания, характеристики продуктов питания, схему индивидуальной
диеты и сроках её соблюдения.

Диагностируются 87 моно и 7 аллергенов в микстах на пищевую непереносимость:
Тестируются 82 пищевых моно аллергенов
1. Куриное яйцо цельное 42. Лук репчатый
2. Яичный белок
43. Лук-порей
3. Яичный желток
44. Чеснок
4. Бета-лактоглобулин
45. Томат
5. Альфа-лактоглобулин 46. Огурец
6. Козий сыр
47. Морковь
7. Йогурт
48. Картофель
8. Ржаная мука
49. Баклажан
9. Овсяная мука
50. Капуста брокколи
10. Рис
51. Цветная капуста
11. Кукуруза (зерно)
52. Кабачок цуккини
12. Чечевица
53. Спаржа
13. Горох
54. Артишок
14. Нут (турецкий горох) 55. Стручковая фасоль
15. Соя
56. Белая фасоль
16. Мясо курицы
57. Авокадо
17. Мясо индейки
58. Шпинат
18. Мясо кролика
59. Сельдерей
19. Мясо говядины
60. Салат-латук
20. Мясо свинины
61. Оливки
21. Мясо баранины/ягнёнка 62. Шампиньоны
22. Треска
63. Апельсин
23. Форель
64. Лимон
24. Лосось (сёмга)
65. Ананас
25. Скумбрия
66. Абрикос
26. Тунец
67. Банан
27. Морской язык
68. Белый виноград
28. Дорада
69. Слива
29. Анчоус (хамса)
70. Персик
30. Морской чёрт (удильщик) 71. Груша
31. Сардина
72. Киви
32. Хек
73. Яблоко
33. Сибас (лаврак)
74. Арбуз
34. Кальмар
75. Клубника
35. Креветки
76. Черешня
36. Омар
77. Малина
37. Арахис
78. Кофе
38. Фундук
79. Какао
39. Миндаль
80. Дрожжи пекарские
40. Грецкий орех
81. Мёд
41. Семена подсолнечника 82. Горчица
Тестируются 7 аллергенов в микстах
83. Перец белый
84. Перец зелёный
85. Перец чёрный

86. Укроп
87. Зелень петрушки
88. Корень петрушки

Дополнительно тестируются 5 пищевых добавок
89. Краситель (Е102) тартразин
90. Краситель (Е123) амарант
91. Консервант (E200) сорбиновая кислота
92. Консервант (E210) бензойная кислота
93. Консервант (Е222) гидросульфат натрия

Каталожный № 13075-BVR

Процесс питания человека, это механизм, посредством которого в организм поступает всё
необходимое для строительства и функционирования составляющих нас клеток, а также
энергия, обеспечивающая все процессы физического движения человека. Мы понимаем,
что без пищи физическая жизнь человека невозможна. И тем не менее, большинство из нас
относится к своему питанию, бездумно не понимая того простого факта, что человеку в руки
дан уникальный механизм, благодаря которому
он может самостоятельно наладить работу своего организма и регулировать её. Дабы жизнь
человека стала бы жизнью, а не болезненным
процессом постепенного умирания вследствие
постепенного выхода из строя его органов и
систем из-за постепенного блокирования активности наших клеток в результате нашего неправильного взаимодействия с пищей и накапливающимися в организме токсическими продуктами
такого взаимодействия.
Любые методики очищения, которые бы пациенты не применяли, голодания, диеты к сожалению, не помогут наладить этот процесс, а лишь
на время смогут разгрузить организм и облегчить его функционирование, но изолированно
не помогут наладить оптимальное для вашего
организма взаимодействия с пищей.
В отличие от диеты, где контролируется потребление калорий (где можно употреблять
любые продукты, считая общую калорийность)
наш тест абсолютен, поскольку он с высокой
точностью позволяет проводить индивидуальный подбор пищевых продуктов для каждого
конкретного человека на пищевую аллергию
и(или) пищевую непереносимость.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgE и(или) IgG4 по каждому из
89 моно аллергенов в отдельности и 22 пищевых аллергенов в микстах, всего к 111 пищевым
аллергенам. Аллергены в микстах определяют
суммарный уровень специфических IgE и(или)
IgG4.

Диагностируются 89 моно и 22 аллергена в микстах на пищевую аллергию
и(или) пищевую непереносимость:

Тестируются 89 моно аллергенов
1. Куриное яйцо цельное 46. Абрикос
2. Куриный белок
47. Ананас
3. Коровье молоко
48. Банан
4. Овечье молоко
49. Виноград синий
5. Козье молоко
50. Груша
6. Йогурт
51. Киви
7. Кварк (мягкий творог) 52. Персик
8. Сыр моцарелла
53. Слива
9. Сыр эдам
54. Яблоко
10. Сыр эменталь
55. Клубника
11. Сыр гауда
56. Малина
12. Сыр пармезан
57. Черешня
13. Гречневая крупа
58. Артишок
14. Кукуруза (зерно)
59. Спаржа
15. Пшеница (зерно)
60. Болгарский перец
16. Пшеница спельта
61. Брокколи
17. Овсяное (зерно)
62. Кабачок цуккини
18. Ячмень (зерно)
63. Лук
19. Ржаная мука
64. Чеснок
20. Рис
65. Капуста белокочанная
21. Чечевица
66. Цветная капуста
22. Горох
67. Картофель
23. Соя
68. Морковь
24. Мясо курицы
69. Томат
25. Мясо индейки
70. Огурец
26. Мясо кролика
71. Свекла
27. Отварная говядина 72. Тыква
28. Мясо баранины
73. Шпинат
29. Мясо свинины
74. Сельдерей
30. Сайда
75. Укроп
31. Сардины
76. Салат-латук
32. Сельдь
77. Оливки
33. Скумбрия
78. Шампиньон
34. Судак
79. Арахис
35. Треска
80. Миндаль
36. Тунец
81. Грецкий орех
37. Форель
82. Фундук
38. Лосось
83. Чёрный чай
39. Кальмар
84. Кофе
40. Креветка
85. Какао
41. Мидии
86. Шоколад
42. Апельсин
87. Глютен глиадин
43. Лимон
88. Семена подсолнечника
44. Мандарин
89. Пекарские дрожжи
45. Грейпфрут
Тестируются 22 аллергена в микстах
90. Краб
101. Перец зелёный
91. Креветки
102. Перец чёрный
92. Омар (рак)
103. Жгучий перец
93. Лангуст
104. Перец чили
94. Смородина красная 105. Перец пепперони
95. Смородина чёрная
106. Паприка
96. Арбуз
107. Душистый перец
97. Дыня
108. Базилик
98. Фасоль белая
109. Орегано
99. Фасол зелёная
110. Шалфей
100. Перец белый
111. Петрушка

Средиземноморская пищевая панель

Российская смешанная панель

Средиземноморская пищевая панель, которая
собрала в себе продукты кухонь Южной Франции, Италии, Испании, Португалии, Марокко,
Македонии, Израиля, Хорватии, Кипра, Греции,
Ливана и Турции, в первую очередь заинтересует лиц, которые часто путешествуют по миру. В зависимости от национальных традиций и
особенностей питания в разных регионах мира
переносимость продуктов может отличаться.
Фактором развития пищевой аллергии может
быть нарушение функционирования стенки кишечника и поджелудочной железы. Ферменты
органов не «узнают» продукт и не переваривают его. Идёт интоксикация.

В настоящее время отмечается увеличение
количества людей, страдающих как истинной
пищевой аллергией, так и пищевой непереносимостью, сенсибилизация к пищевым аллергенам может произойти внутриутробно, в младенчестве и раннем детском возрасте, у детей и
подростков или у взрослых, и именно для этой
группы пациентов предлагается данный тест,
позволяющий параллельно пройти исследование на пищевую аллергию и(или) пищевую непереносимость к 116 аллергенам.

Каталожный № 13085-BVR

При разнообразии пищевых продуктов, как натуральных, так и синтезированных, организму
на каждый продукт для его усвоения должен
выделяться специальный фермент, переводящий этот продукт в более простую, усвояемую форму. Если продукт попадал в организм
небольшими порциями в течение длительного
времени, то симптомы могут быть смазанные,
не резко выраженные. Если же было съедено
много непереносимого продукта за короткое
время, то симптомы проявляются уже через 40
мин. То есть постоянное употребление какоголибо продукта, часто изменённого технологически, может сопровождаться развитием патологических процессов, проявляющихся спустя
небольшое или длительное время после потребления. Недостаточность ферментов приводит
к нарушению обмена и всасывания углеводов,
белков и жиров. При этом постоянное воздействие на иммунитет приводит к частым простудным заболеваниям, и обострениям хронических
заболеваний.
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgE и(или) IgG4 по каждому из
91 пищевых моно аллергенов в отдельности и
18 пищевых аллергенов в микстах, всего к 109
пищевым аллергенам.

Диагностируются 91 моно и 18 аллергенов в микстах на пищевую аллергию
и(или) пищевую непереносимость:
Тестируются 91 пищевых моно аллергенов
1. Куриное яйцо цельное 47. Слива
2. Коровье молоко
48. Киви
3. Овечье молоко
49. Груша
4. Козье молоко
50. Виноград белый
5. Овечий сыр
51. Яблоко
6. Козий сыр
52. Инжир
7. Сыр гауда
53. Арбуз
8. Йогурт
54. Дыня
9. Пшеничная мука
55. Малина
10. Овсяная мука
56. Клубника
11. Ячменная мука
57. Черника
12. Ржаная мука
58. Черешня
13. Кукуруза (зерно)
59. Лук репчатый
14. Чечевица
60. Лук-порей
15. Рис
61. Чеснок
16. Соя
62. Картофель
17. Горох
63. Огурец
18. Нут (турецкий горох) 64. Томат
19. Белая фасоль
65. Морковь
20. Стручковая фасоль
66. Болгарский перец
21. Бобы обыкновенные
67. Баклажан
22. Мясо курицы
68. Сельдерей
23. Мясо индейки
69. Брокколи
24. Мясо говядины
70. Мангольд (свекла)
25. Мясо свинины
71. Авокадо
26. Мясо баранины
72. Артишок
27. Мясо кролика
73. Кабачок цуккини
28. Треска
74. Капуста белокочанная
29. Дорадо
75. Шпинат
30. Морской язык
76. Салат-латук
31. Тунец
77. Оливки
32. Скумбрия
78. Грибы вешенки
33. Морской чёрт
79. Шампиньоны
34. Хек
80. Арахис
35. Сардина
81. Миндаль
36. Форель
82. Фундук
37. Каменный окунь
83. Фисташки
38. Лаврак (морской волк) 84. Грецкий орех
39. Лосось
85. Кунжутные семечки
40. Кальмар
86. Кофе
41. Мидии
87. Какао
42. Апельсин
88. Глютен глиадин
43. Лимон
89. Пекарские дрожжи
44. Ананас
90. Семена подсолнечника
45. Абрикос
91. Мёд
46. Банан
Тестируются 18 аллергенов в микстах
92. Краб
101. Укроп
93. Лобстер
102. Зелень петрушки
94. Креветки
103. Корень петрушки
95. Устрицы
104. Перец чёрный
96. Мия
105. Перец белый
97. Рапан
106. Перец зелёный
98. Рапана
107. Чай чёрный
99. Морские гребешки
108. Чай зелёный
100. Лавровый лист
109. Чай ромашковый

Каталожный № 13040-R

Комбинация тестов на гиперчувствительность
немедленного и замедленного типов более надёжно подтверждает наличие аллергии: определение специфических антител E и G классов
на 90% более эффективно идентифицирует пищевую аллергию, чем провокационные пробы,
и наоборот, добавление результатов кожных
тестов к совокупным данным по специфическим
Ig обоих классов не увеличивает число идентифицируемых аллергенов.
Дифференциальную диагностику пищевой аллергии следует проводить с заболеваниями
органов пищеварения, психическими и метаболическими нарушениями, интоксикациями,
инфекционными заболеваниями, аномалиями
развития пищеварительного канала, недостаточностью эндокринной функции поджелудочной железы, целиакией, карциноидным синдромом, передозировкой лекарственных средств,
дисахаридазной недостаточностью, эндокринной патологией, синдромом раздраженной кишки и др.
Понятие пищевая непереносимость шире и
включает в себя не только аллергию к пищевым продуктам, но и плохую переносимость
пищи при заболеваниях органов пищеварения
(воспалительного и дистрофического характера), функциональных расстройствах, дисбактериозе, энзимопатиях (приобретённого и врождённого характера), на почве психогенных и
вкусовых факторов. Клинически пищевая непереносимость может проявляться нарушениями
со стороны желудочно-кишечного тракта (боли
в животе, тошнота, рвота, диарея и др.).
Результаты теста выдаются с указанием концентрации и классов IgE и(или) IgG4 по каждому из
87 пищевых моно аллергенов в отдельности и
29 аллергенов в микстах. Аллергены в микстах
определяют суммарный уровень специфических
IgE и(или) IgG4.

Диагностируются 87 моно и 29 аллергенов в микстах на пищевую аллергию
и(или) пищевую непереносимость:
Тестируются 87 моно аллергенов
1. Куриное яйцо цельное
2. Коровье молоко
3. Козье молоко
4. Сыр эдам
5. Сыр эменталь
6. Сыр гауда
7. Сыр пармезан
8. Сыр моцарелла
9. Йогурт
10. Пшеница (зерно)
11. Овёс (зерно)
12. Ячмень (зерно)
13. Ржаная мука
14. Гречневая крупа
15. Кукуруза (зерно)
16. Рис
17. Чечевица
18. Просо (пшено)
19. Горох
20. Соя
21. Мясо курицы
22. Мясо индейки
23. Мясо утки
24. Мясо гуся
25. Мясо кролика
26. Говядина отварная
27. Мясо баранины
28. Мясо свинины
29. Треска
30. Тунец
31. Карп (сазан)
32. Сайда
33. Иваси (сардина)
34. Сельдь
35. Скумбрия
36. Судак
37. Форель
38. Осётр
39. Хек
40. Кальмар
41. Икра чёрная
42. Лук репчатый
43. Чеснок

44. Картофель
45. Морковь
46. Томат
47. Огурец
48. Свекла
49. Тыква
50. Капуста брокколи
51. Кабачок цуккини
52. Оливки
53. Шпинат
54. Сельдерей
55. Салат латук
56. Авокадо
57. Шампиньон
58. Белый гриб
59. Лисички
60. Лимон
61. Апельсин
62. Мандарин
63. Грейпфрут
64. Киви
65. Абрикос
66. Ананас
67. Банан
68. Груша
69. Персик
70. Слива
71. Яблоко
72. Киви
73. Манго
74. Финик
75. Черешня
76. Клубника
77. Малина
78. Миндаль
79. Грецкий орех
80. Фундук
81. Зелёный чай
82. Какао
83. Глютен глиадин
84. Семена подсолнечника
85. Пекарские дрожжи

86. Краб
87. Креветки
88. Омар (рак)
89. Лангуст
90. Смородина красная
91. Смородина чёрная
92. Виноград белый
93. Виноград синий
94. Перец белый
95. Перец зелёный
96. Перец чёрный
97. Жгучий красный перец
98. Перец чили
99. Перец пепперони
100. Паприка

101. Душистый перец
102. Лавровый лист
103. Укроп
104. Зелень петрушки
105. Корень петрушки
106. Капуста зелёная
107. Капуста белокочанная
108. Капуста савойская
109. Капуста брюссельская
110. Бобы белые
111. Бобы красные
112. Бобы зелёные
113. Кофе
114. Чёрный чай

Тестируются 29 аллергенов в микстах

Дополнительно тестируются моно аллергены
115. Дрожжеподобный грибок кандида
116. Паразит Аскарида глист

Российская расширенная смешанная панель
Каталожный № 13010-11
Каталожный № 13020-12

Российская расширенная панель – это тест, который адаптирован для российских пациентов,
включающий большинство продуктов, обычно
входящих в состав рациона среднестатистического россиянина, и что крайне важно, в рацион
питания матери во время беременности и в период кормления грудью.
Формированию пищевой аллергии способствует
нарушение питания матери во время беременности и лактации продуктами, обладающими
выраженной сенсибилизирующей активностью.
Материнские антитела, принадлежащие к IgG,
играют основную роль в передаче аллергена
плоду, а желудочно-кишечный тракт, главные
входные ворота для аллергенов, проникающих
в плод. Эти антитела проникают через плацентарный барьер, неся в составе иммунного комплекса пищевой аллерген. Формирование сенсибилизации, или повышенной чувствительности,
происходит при известной степени зрелости
иммунной системы плода, которая достигается
приблизительно к 22 недели внутриутробного
развития. Именно с этого времени ограничение
аллергенов в пище оправдано. Своевременное
выявление продуктов антагонистов и исключение их из рациона питания имеет важное значение не только для матери, но и для будущего
ребёнка. Важно знать и понимать, что основное
в лечении аллергических состояний и заболеваний во время беременности и кормления грудью – это не устранение симптомов аллергии с
помощью лекарственных препаратов, а полное
исключение контакта с аллергеном.
К сожалению, только очень больные люди, или
люди, умеющие слушать свой организм, но таких людей к сожалению, не много, могут чётко
определять какая пища им нужна и полезна, а
какая вредна, и посредством употребления какой пищи они могут выровнять свое физическое
состояние. Мы предлагаем не экспериментировать, а пройти тест in vitro, методом ферментного иммуносорбентного анализа (ИФА), основанного на изучении свойств крови пациента после
её контакта с экстрактом пищевого продукта,
производства Dr. Fooke (Германия).
Результаты анализа выдаются с указанием концентрации и классов IgE и(или) IgG4 по каждому из 183 пищевых моно аллергенов, к грибку
«кандида» и паразиту «аскарида» в отдельности и 22 пищевым аллергенам в микстах, всего
к 205 аллергенам.

Диагностируются 183 моно и 22 пищевых
аллергена в микстах на пищевую аллергию и(или) пищевую непереносимость:
Тестируются 178 пищевых
1. Куриное яйцо цельное
2. Коровье молоко
3. Овечье молоко
4. Овечий сыр
5. Козье молоко
6. Козий сыр
7. Йогурт
8. Сыр камамбер
9. Сыр чеддер
10. Сыр эдем
11. Сыр эменталь
12. Сыр гауда
13. Сыр моцарелла
14. Сыр пармезан
15. Сыр с плесенью
16. Швейцарский сыр
17. Соевый творог тофу
18. Пшеничная мука
19. Пшеница спельта
20. Ржаная мука
21. Ячменная мука
22. Овсяная мука
23. Гречневая крупа
24. Зелёная рожь
25. Кукуруза (зерно)
26. Просо (пшено)
27. Рис
28. Чечевица
29. Горох
30. Каровит (бобы)
31. Форель
32. Хек
33. Палтус
34. Сельдь
35. Треска
36. Карп (сазан)
37. Лосось (сёмга)
38. Скумбрия
39. Морской окунь
40. Иваси (сардина)
41. Камбала сайда
42. Морской чёрт
43. Морской язык
44. Тунец
45. Судак
46. Угорь
47. Кальмар
48. Устрицы
49. Мидии
50. Креветки
51. Омар (рак)
52. Лангуст

моно аллергенов
53. Краб
54. Камчатский краб
55. Мясо курицы
56. Мясо индейки
57. Мясо утки
58. Мясо гуся
59. Мясо говядины
60. Мясо телятины
61. Мясо свинины
62. Мясо баранины
63. Мясо зайца
64. Мясо оленя
65. Мясо косули
66. Мясо дикого кабана
67. Баклажан
68. Авокадо
69. Цветная капуста
70. Капуста брокколи
71. Огурец
72. Морковь
73. Картофель
74. Свекла
75. Томат
76. Чеснок
77. Болгарский перец
78. Кольраби
79. Лук репчатый
80. Лук-порей
81. Лук-резанец
82. Редис
83. Кабачок цуккини
84. Ревень
85. Крапива
86. Сельдерей
87. Укроп
88. Петрушка
89. Каперсы
90. Спаржа
91. Шпинат
92. Фенхель
93. Салат айсберг
94. Полевой салат
95. Кресс салат
96. Салат латук
97. Салат рукола
98. Вёшенки
99. Шампиньон
100. Лисички
101. Белый гриб
102. Арахис
103. Фундук
104. Миндаль

105. Фисташки
106. Орех кешью
107. Грецкий орех
108. Кедровые орехи
109. Кокосовый орех
110. Кунжутные семечки
111. Апельсин
112. Мандарин
113. Грейпфрут
114. Лимон
115. Ежевика
116. Земляника
117. Черника
118. Брусника
119. Вишня
120. Ананас
121. Абрикос
122. Банан
123. Персик
124. Нектарин
125. Слива
126. Груша
127. Яблоко
128. Финик
129. Инжир
130. Киви
131. Личи
132. Манго
133. Папайя
134. Маракуя
135. Мак
136. Побеги бамбука
137. Цикорий
138. Глютен (клейковина)
139. Уксус
140. Горчица
141. Шоколад

142. Мёд
143. Льняное семя
144. Кленовый сироп
145. Тростниковый сахар
146. Свекольный сахар
147. Семечки подсолнечника
148. Анис
149. Базилик
150. Карри
151. Эстрагон (тархун)
152. Паприка
153. Перец чили
154. Стручковый перец
155. Кайенский перец
156. Укроп
157. Кервель
158. Кориандр (кинза)
159. Тмин
160. Майоран
161. Мелиса
162. Мускатный орех
163. Орегано (душица)
164. Лавровый лист
165. Розмарин
166. Шалфей
167. Тимьян (тмин)
168. Можжевельник
169. Корица
170. Ваниль
171. Гвоздика
172. Имбирь
173. Кофе
174. Какао
175. Ромашковый чай
176. Чай с мятой
177. Чёрный чай
178. Зелёный чай

Тестируются 22 аллергена в микстах
179. Икра красная
180. Икра чёрная
181. Арбуз
182. Дыня
183. Смородина красная
184. Смородина чёрная
185. Виноград белый
186. Виноград синий
187. Перец белый
188. Перец зелёный
189. Перец чёрный

190. Капуста зелёная
191. Капуста белокочанная
192. Капуста савойская
193. Капуста брюссельская
194. Бобы белые
195. Бобы красные
196. Бобы зелёные
197. Оливки
198. Маслины
199. Хмель
200. Солод

Дополнительно тестируются моно аллергены
201.
202.
203.
204.
205.

Заменитель сахара кандерел
Усилитель вкуса (Е621) глутамат натрия
Кандида - дрожжеподобный грибок
Saccharomyces - дрожжеподобный грибок
Паразит Аскарида глист

Интерпретация результатов теста проводится
следующим образом, все реакции пищевой аллергии или непереносимости разделяются на
три основные категории: зелёный список «нет
реакции» (или «разрешено»); жёлтый список
«ограничить» (или «чередовать»); красный список «исключить» (или «запрещено») – в зависимости от количества выявленных специфических антител к конкретному продукту питания.
Необходимо помнить, пациенты, исключившие
определённые продукты в связи с диагностированной пищевой аллергией немедленного типа
IgE, не должны возобновлять их употребление,
даже если они попали в группу «разрешённых»
по результатам теста на IgG4. Продукты, отнесённые по результатам иммунологического тестирования к категории «исключить», должны
быть запрещены на длительное время (минимум 3-6 месяцев). К этим продуктам отмечается
значительное повышение уровня антител. Купирование клинических проявлений происходит через некоторое время (от недели до 2-3
месяцев) по мере снижения антигенной нагрузки. На продукты, относящиеся по результатам
иммунологического тестирования к категории
«ограничить» (или «чередовать»), уровень антител в крови больного повышается умеренно.
Соответственно, использование данных продуктов должно быть ограничено. Целесообразно
чередовать эти продукты так, чтобы каждый
из них употреблялся не чаще одного раза в 3-4
дня. При отсутствии иммунной реакции на пищевые продукты («нет реакции») пациент может употреблять их без ограничений.
Питание человека процесс индивидуальный. И
то, что подходит одному, не обязательно подходит другому. Пациент может и не подозревать
что киви, ананас и зелёный чай служат причиной постоянных запоров; что стоит перестать
употреблять, например, мяту, в том числе в составе жевательной резинки или зубной пасты,
как человек реже будет болеть ангиной; что молочные продукты могут быть причиной экземы;
что исключение из диеты чеснока избавит от
храпа или что отказ от ячменя (то есть от пива)
поможет справиться с депрессией. Всё это реальные примеры из жизни пациентов прошедших тест на пищевую аллергию или пищевую
непереносимость от Dr. Fooke (Доктор Фоке).

Наши тесты — это высокоточные и
эффективные результаты по самым
низким ценам в Европе и России.

Система менеджмента качества Немецкой компании
Dr. Fooke Laboratorien GmbH сертифицирована на соответствие
международным стандартам ISO 9001, ISO 13485, ISO/IEC
17025, что во всём Мире является основным показателем
стабильного положения компании на рынке и свидетельствует,
что Доктор Фооке выполняет все требования, установленные
международными стандартами.

14 видов панелей

Восточная
смешанная
90 продуктов

Т +7 (495) 799-1165

Педиатрическая
24 продукта

Пищевые
добавки
24 добавки

Детям
старшего
возраста
60 продуктов

Скрининговая
панель
75 продуктов

Восточная
панель
90 продуктов

Редкие
аллергены
90 продуктов

Мужская
пищевая
94 продукта

Смешанная
панель
106 продуктов

Смешанная
панель
106 продуктов

Средиземноморская
109 продуктов

Современная
панель
111 продуктов

Российская
панель
116 продуктов

Российская
панель
205 продуктов

Е sale@fooke.ru

W www.fooke.ru
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Мы гарантируем каждому конкретному
пользователю наличие необходимых именно ему
панелей с нанесёнными на них аллергенами

