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Определение специфических IgE-антител 
и специфических IgG4-антител 
к пищевым аллергенам 
в сыворотке крови



f1 Белок куриного яйца

f2 Молоко коровье 
f251 Сыр пармезан
f63 Отварная говядина
f83 Мясо курицы
f3 Треска
f41 Лосось

  f162 Морской язык
  f9 Рис
  f12 Горох
  f14 Соя
  f25 Томат
  f31 Морковь
  f35 Картофель
  f65 Чечевица

f255 Пшеница (зерно)
f13 Арахис
f17 Фундук
f29 Банан
f30 Груша
f44 Клубника
f49 Яблоко
f52 Шоколад

f252 Куриное яйцо цельное 

Педиатрическая пищевая панель 
Каталожный №13076-BVR

Диагностируются 24 пищевых продукта на:

Основную роль в передаче аллергена плоду играют материнские антитела, 
принадлежащие к IgG (материнские аллергенспецифические IgE не проникают через 
плацентарный барьер, но продуцировать такие антитела плод может уже на сроке 
11 недель) IgG антитела проникают через плацентарный барьер, неся пищевой 
аллерген в составе иммунного комплекса. Учитывая этот факт, что синтез IgG 
запускается в постнатальном периоде, выявление в сыворотке крови повышенного 
содержания IgG4 на пищевые продукты у детей до 4-х лет свидетельствует об участии 
этих антител в развитии аллергической реакции на пищевые продукты и может иметь 
диагностическое значение. 

IgE - пищевую аллергию или IgG4 - пищевую непереносимость

Клинические значения:   

Результаты:   
Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgE/IgG4 по каждому из 24 
аллергенов в отдельности. 

Панель предназначена 
для обследования детей 
раннего возраста на пище-
вые аллергены, ответствен-
ные за развитие аллергии, 
с целью высокой вероят-
ности подтверждения или 
опровержения реакций 
аллергической природы. 
Тест рекомендуется прой-
ти детям с аллергической 
предрасположенностью, 
бронхиальной астмой, 
длительным кашлем или 
насморком, частым повы-
шением температуры без 
видимых причин.

Назначение:

Пищевые добавки панель 
Каталожный №13090-A

Диагностируются 24 пищевые добавки на:

Пищевые добавки фигурируют как причинный фактор возникновения пищевой 
аллергии и интолерантности, которые могут проявляться в виде дерматита, 
крапивницы, отека Квинке, бронхоспазма и анафилактоидных/анафилактических 
реакций. 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. Имеет большое значение 
для постановки правильного диагноза знания о каждой из тестируемых добавок в 
отдельности, где и в каких случаях она используются. Кроме гастрономии, пищевые 
добавки часто встречаются в косметических, фармацевтических и химических 
производствах, подвергая риску развития аллергии у предрасположенных лиц в 
процессе их профессиональной деятельности. Наиболее часто сверхчувствительность к 
пищевым добавкам встречается у больных атопией.

IgE - пищевую аллергию или IgG4 - пищевую непереносимость

Клинические значения:   

Результаты:   
Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgE/IgG4 по каждому из 24 
аллергенов в отдельности. 

Информация в каких про-
изводствах используются 
тестируемые пищевые до-
бавки, связанные с профес-
сиональной деятельностью, 
смотрите на сайте Dr. Fooke 
www.fooke.ru

Панель предназначена 
для обследования всех 
возрастных групп, во всех 
случаях, когда пищевая 
аллергия наблюдается ко 
многим неродственным 
видам продуктов, или не 
удается выявить пищевой 
аллерген. 

Назначение:

Консерванты:

е200  Сорбиновая кислота
е209  Бутилпарабен
е210  Бензойная кислота
е214  Этилпарабен
е216  Пропилпарабен
е221  Сульфат натрия
е222  Гидросульфат натрия
е223  Пиросульфит натрия
е249  Нитрит калия
е250  Нитрат натрия
е252  Нитрат калия

Красители:

е102  Тартразин
е104  Желтый хинолиновый
е110  Желтый солнечный закат
е123  Амарант
е124  Понсо 4R
е127  Эритрозин
е131  Синий патентованный V
е132  Индигокармин
е142  Зеленый S
е151  Черный блестящий BN

Усилители вкуса: 

е621  Глутамат
е951  Аспартам

Подсластитель: 
е954  Сахарин



5 моно аллергенов:

1. Куриное яйцо цельное 
2. Коровье молоко
3. Глютен (клейковина)
4. Рис
5. Пищевая добавка е181, краситель Танин

Скрининговая пищевая панель 
Каталожный №13035-B

Диагностируются 5 моно и 70 пищевых продуктов в микстах на:
IgE - пищевую аллергию или IgG4 - пищевую непереносимость

Результаты:   
Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgE/IgG4 по каждому моно-
аллергену в отдельности 
и суммарному уровню в 
микстах.
 

Панель предназначена 
для обследования всех воз-
растных групп, известно, 
что взрослые и дети наибо-
лее восприимчивы к пище-
вым аллергенам, анализ с 
применением скрининговой 
пищевой панели позволит 
экономично определить, 
связаны ли их симптомы с 
аллергией и подтвердить, 
аллергическую реакцию 
группы аллергенов, к кото-
рой имеется чувствитель-
ность, для дальнейшего 
прицельного обследования 
на конкретные аллергены. 

Назначение:

Скрининговое обследование пациента – это начальный этап диагностики в аллерго-
логии. Скрининговый подход к выявлению специфических IgE-, IgG4-антител, с 
помощью микстов аллергенов позволяет выбрать наиболее экономичную для пациента 
схему анализа, исходя из клинических задач. Миксты – это смеси, состоящие из 3-10 
так называемых "ведущих аллергенов" которые были внедрены в соответствующие 
миксты и подобраны с учетом распространенности аллергенов, что позволяет врачу 
существенно сузить круг поиска опасных для пациента антигенов. 

Клинические значения:   

Цель:   
Цель теста скрининга, 
подтвердить или 
опровергнуть предполо-
жение о том, что симптомы 
связаны с каким-то из 
аллергенов микста, 
чтобы не проводить 
исследование на все 
аллергены по отдельности, 
что существенно снизит 
стоимость диагностики для 
пациента.

70 аллергенов в 19 микстах:

1. Молоко соевое
2. Молоко козье
3. Молоко овечье
4. Казеин
5. Альфа-лактальбумин
6. Бета-лактоглобулин
7. Мясо курицы
8. Мясо индейки
9. Мясо гуся
10. Мясо утки
11. Мясо кролика
12. Мясо говядины
13. Мясо свинины
14. Мясо баранины
15. Треска
16. Лосось
17. Карп
18. Окунь
19. Судак
20. Форель
21. Креветки
22. Краб

23. Лобстер
24. Мидии
25. Мука пшеничная
26. Мука ржаная
27. Гречка
28. Пшеница спельта 
29. Горох
30. Соя
31. Белая фасоль
32. Чечевица
33. Лук
34. Чеснок
35. Томат
36. Огурец
37. Морковь
38. Картофель
39. Кабачок цуккини
40. Капуста белокочанная
41. Капуста зеленая
42. Капуста краснокочанная
43. Капуста савойская
44. Укроп
45. Петрушка
46. Корень петрушки

47. Лавровый лист
48. Лимон
49. Апельсин
50. Мандарин
51. Грейпфрут  
52. Клубника
53. Малина
54. Смородина
55. Черника
56. Арахис
57. Фундук
58. Миндаль
59. Кунжутные семечки
60. Черный перец 
61. Красный перец 
62. Белый перец 
63. Зеленый перец 
64. Масло подсолнечное
65. Масло оливковое
66. Масло расторопши
67. Дрожжи пекарские
68. Дрожжи пивные
69. Чай
70. Кофе
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Расстановка 
аллергенов 
в панели 
№13035-B:
панель рас-
считана на 4-х 
пациентов.



Sx6 микст, состав: душистый перец, паприка, жгучий красный перец, перец чили, 
перец пеперони      
Sx7 микст, состав: белый, зеленый, черный перцы горошком
Sx14 микст, состав: петрушка, базилик, орегано, шалфей
Fx41 микст, состав: краб, лангуст, омар (рак), креветки 

Панель для детей старшего возраста
Каталожный №13074-BVR

Диагностируются 44 моно и 16 пищевых продуктов в микстах на:
IgE - пищевую аллергию или IgG4 - пищевую непереносимость

Результаты:   
Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgE/IgG4 по каждому из 44 
моно аллергенов в отдель-
ности и суммарному уровню
для 16 аллергенов в мик-
стах, всего к 50 пищевым 
аллергенам.

Панель предназначена 
для детей от 5 лет и 
старше, на пищевые 
аллергены вызывающие 
аллергические реакции у 
95% лиц, с симптомами 
аллергии: атопическим 
дерматитом, крапивницей, 
аллергическим ринитом, 
симптомами, связанными 
с желудочно-кишечным 
трактом: тошнотой, 
расстройством кишечника, 
болями в животе, 
анафилаксией. 

Назначение:

Пищевая аллергия обычно возникает у детей до 15 лет. Частота встречаемости пищевой 
аллергии выражается в соотношении 3 ребенка на 1 взрослого. Известно, что в детском 
возрасте пищевая аллергия выявляется у девочек приблизительно в 7 раз чаще, чем у 
мальчиков. Аллергия к продуктам животного происхождения чаще возникает у детей 
до 6 лет, а аллергия к продуктам растительного происхождения чаще всего возникает 
в возрасте старше 6 лет и у взрослых. У 30-40% детей и 20% взрослых, страдающих 
атопическим дерматитом, обострения заболевания имеют связь с пищевой аллергией. 
Среди больных бронхиальной астмой (без подразделения ее на отдельные формы) в 8% 
случаев приступы удушья были обусловлены пищевой аллергией, а у больных атопией 
связь обострения заболевания с пищевыми аллергенами достигает 17%. Среди больных 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы распро-
страненность аллергии к продуктам питания выше, чем среди лиц, не страдающих этой 
патологией, и колеблется от 5 до 50%.  Поскольку IgG4 могут сочетать функции реаги-
новых 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 является важным критерием в диагностике аллергических 
заболеваний.

Клинические значения:   

Цель:   

Системный и научный 
подход к составлению 
индивидуальной программы 
питания пациента. 
Результаты теста
позволят судить о степени 
чувствительности
пациента к 60 тестируемых 
пищевых аллергенов, 
лучшее соотношение 
цена-количество 
тестируемых аллергенов.

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  

Расстановка 
аллергенов 
в панели 
№13074-BVR:
панель рас-
считана на 2-х 
пациентов.
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Восточная пищевая панель
Каталожный №13045-А

Диагностируются 90 пищевых моно аллергенов на:
IgG4 - пищевую непереносимость

Результаты:   

Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgG4 по каждому из 90 пи-
щевых аллергенов в 
отдельности.

Панель предназначена 
для лиц всех 
возрастных групп, 
любителей кавказской, 
средиземноморской, 
греческой, турецкой, 
балканской, арабской 
кухонь. Тестируемые 
аллергены подобраны с 
учетом перечисленных 
кулинарных традиций. 
Добавлены разновидности 
видов специй, орехов и 
фруктов.

Назначение:

В зависимости от национальных традиций и особенностей питания в разных регионах 
РФ переносимость продуктов может отличаться, поэтому не следует без поправок 
использовать для жителей Кавказа или Казани рекомендации по организации 
гипоаллергенного питания, предназначенные для населения Центральных областей 
России. Важно помнить, что увеличение количества пациентов страдающих пищевой 
непереносимостью объясняется применением в сельском хозяйстве различных 
химических удобрений, меняющих белковую структуру привычных продуктов, 
употреблением в пищу генетически модифицированных продуктов, изменением 
иммунологической реактивности организма под действием неблагоприятных факторов 
окружающей среды.

Клинические значения:   

Цель:   

Системный и научный 
подход к составлению 
индивидуальной 
программы питания 
пациента. Результаты    
теста позволят судить о 
степени чувствительности
пациента к 90 аллергенам.

1. Куриное яйцо цельное
2. Коровье молоко 
3. Овечье молоко 
4. Верблюжье молоко 
5. Йогурт 
6. Сыр халуми 
7. Пшеничная мука
8. Ржаная мука
9. Овсяная мука
10. Ячменная мука
11. Гречневая крупа 
12. Пшено (просо) 
13. Кукуруза (зерно) 
14. Рис
15. Горох
16. Чечевица 
17. Нут (турецкий горох) 
18. Бобы (фава) 
19. Соя
20. Сладкий каштан
21. Мясо курицы
22. Мясо индейки 
23. Мясо говядины
24. Мясо свинины 
25. Мясо баранины
26. Тунец 
27. Форель 
28. Лосось 
29. Скумбрия 
30. Окунь (каменный) 

31. Сардина 
32. Омар 
33. Креветки
34. Лук репчатый 
35. Чеснок 
36. Томат 
37. Огурец 
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
54. Абрикос 
55. Банан 
56. Яблоко 
57. Нектарин 
58. Виноград белый 
59. Киви 
60. Манго 

61. Хурма 
62. Финики
63. Арахис 
64. Фундук 
65. Миндаль 
66. Орех кешью 
67. Грецкий орех 
68. Фисташки 
69. Кокосовый орех
70. Кунжутные семечки
71. Мак 
72. Кайенский перец 
73. Стручковый перец 
74. Черный перец 
75. Белый перец 
76. Корица 
77. Имбирь 
78. Гвоздика 
79. Кардамон 
80. Куркума 
81. Мускатный орех 
82. Сумах (пряность)
83. Черный чай 
84. Кофе 
85. Дрожжи пекарские 
86. Глютен (клейковина) 
87. Мята 
88. Тростниковый сахар 
89. Семена подсолнечника 
90. Тыквенные семечки 

Расстановка 
аллергенов в 
панели 
№13045-А:
панель рассчи-
тана 1-го паци-
ента
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Восточная комбинированная панель
Каталожный №13046-B

Диагностируются 79 пищевых моно аллергенов, 10 пищевых 
добавок и аллерген Candida на: IgG4 - пищевую непереносимость

Результаты:   

Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgG4 по каждому из 90 
аллергенов в  отдельности.
 

Панель предназначена 
для лиц всех возрастных 
групп, и в частности 
пациентам с повышенной 
чувствительностью к 
пищевым добавкам. 
Тестируемые аллергены 
подобраны с учетом 
восточных кулинарных 
традиций. 

Назначение:

Пациентам страдающим бронхиальной астмой, нужно избегать употребления пищевых 
добавок тартразина и бисульфита натрия. Тартразин, широко используемый в пищевой 
и фармакологической промышленности как краситель и вызывает существенную 
деструкцию цистеина и цистина. Впервые крапивница, вызываемая тартразином, была 
описана в 1957 году. Описан синдром Мелкерссона-Розенталя, который индуцируется 
тартразином и/или бензоатом натрия. Установлено наличие перекрестных реакций 
на сульфиты и тартразин. Искусственные сахара, и прежде всего аспартам, также 
вызывают аллергические реакции.

Клинические значения:   

Цель:   

Системный и научный 
подход к составлению 
индивидуальной программы 
питания пациента. 
Результаты теста
позволят судить о степени 
чувствительности
пациента к пищевым  
аллергенам и пищевым 
добавкам.

1. Куриный желток
2. Куриный белок
3. Козье молоко
4. Козий сыр
5. Творог
6. Сыр чеддер
7. Сыр эдам
8. Швейцарский сыр
9. Сыр моцарелла
10. Люпиновая мука
11. Киноа
12. Пшеница спельта
13. Белая фасоль
14. Стручковая фасоль
15. Зелeный горошек
16. Мясо перепела
17. Мясо гуся
18. Мясо утки
19. Мясо страуса
20. Мясо кролика
21. Мясо косули (оленина)
22. Телятина
23. Говяжья печень
24. Куриная печень
25. Баранья печень
26. Треска
27. Палтус

28. Карп (сазан)
29. Сельдь (селедка)
30. Морской гребешок
31. Морской язык
32. Морской окунь
33. Устрицы
34. Мидии
35. Лук порей
36. Артишок
37. Авокадо
38. Сельдерей
39. Капуста краснокочанная
40. Тыква обыкновенная
41. Тыква баттернат
42. Шпинат
43. Молохея (шпинат)
44. Бамия (окра)
45. Перец халапеньо
46. Перец чили
47. Бразильский орех
48. Орех пекан
49. Кедровые орехи
50. Лимон
51. Личи
52. Дыня
53. Инжир
54. Гранат

55. Гуава (гуайява)
56. Груша
57. Слива
58. Персик
59. Красная смородина
60. Черешня
61. Анис
62. Карри
63. Лавровый лист
64. Майоран
65. Орегано
66. Шафран
67. Тимьян
68. Тмин (семена)
69. Амарант (щирица)
70. Ростки бамбука
71. Льняное семя
72. Агар-агар (водоросль)
73. Зира (кумин)
74. Зеленый чай
75. Какао
76. Шоколад
77. Мед
78. Горчица
79. Дрожжи пивные

Расстановка 
аллергенов в 
панели 
№13046-B:
панель рассчи-
тана 1-го паци-
ента

E625 Глутамат усилитель вкуса. E961 Аспартам заменитель сахара.
E102 Тартразин краситель.  E129 Красный АС краситель. E133 Синий FCF краситель. 
E250 Нитрит натрия консервант. E200 Сорбиновая кислота консервант. 
E210 Бензойная кислота консервант. E415 Камедь ксантана стабилизатор.
E440 Пектин стабилизатор. Кандида дрожжеподобный грибок.



Комбинированная панель
Каталожный №13047-С

Диагностируются 74 пищевых моно аллергенов, 7 пищевых добавок 
и 9 лекарственных аллергенов на: IgG4 - пищевую непереносимость

Результаты:   

Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgG4 по каждому из 90 
аллергенов в  отдельности.
 

Панель предназначена 
для лиц всех возрастных 
групп, в которой тести-
руются редкие пищевые 
аллергены в комбинации 
с пищевыми добавками и 
лекарственными препара-
тами. Многие современные 
продукты содержат пище-
вые красители и консер-
ванты, противопоказанные 
при непереносимости лиц к 
лекарственным препаратам.

Назначение:

Питание относится к жизнеобеспечивающей функции, поэтому к жалобам пациента 
на непереносимость каких-либо пищевых продуктов, пищевых добавок и лекарств    
следует относиться максимально внимательно. Повышенная чувствительность к 
некоторым лекарственным веществам, которые, будучи введены в организм даже 
в минимальных лечебных дозах, вызывают нежелательные побочные реакции. 
Лекарственная непереносимость развивается при первичном введении лекарства, при 
повторном введении того же препарата реакция развивается вновь. Симптомы уходят, 
как только закончилось действия препарата. Надо помнить, что некоторые продукты 
образуют с лекарствами опасную для жизни "смесь", а некоторые лекарства к примеру 
"Аспирин" часто добавляют при консервировании.

Клинические значения:   

Цель:   

Результаты теста 
позволят судить о 
степени чувствительности 
пациента к пищевым 
аллергенам, пищевым 
добавкам и лекарственным 
аллергенам, что в свою 
очередь поможет врачу 
скорректировать питание 
пациента для обоснованной 
профилактики и терапии.

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 черная
30. Келп (бурая водоросль)
31. Фенхель
32. Редис
33. Хрен
34. Пастернак
35. 
36. 
37. 
38. 
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

Расстановка 
аллергенов в 
панели 
№13047-С:
панель рассчи-
тана 1-го паци-
ента

E412 Гуаровая камедь стабилизатор. E954 Сахарин заменитель сахара.
E132 Индиготин краситель.  E110 Желтый закат краситель. E223 Пиросульфит 
натрия консервант. E252 Нитрат натрия консервант. Спирулина водоросль. 
Аспирин. Напроксен. Индометацин. Парацетамол. Неомицин. Кофеин. 
Гинкго билоба. Эхинацея. Женьшень.

Эндивий (цикорий салатный)
Радиккьо (итальянский цикорий)
Кольраби (капустная репа)
Мелисса (лимонная мята)
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Смешанная пищевая панель
Каталожный №130501-G4 или №130502-E

Диагностируются 78 моно аллергенов и 28 аллергенов в микстах на:
IgE - пищевую аллергию или IgG4 - пищевую непереносимость

Результаты:   

Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgE/ IgG4 по каждому из 
78 моно аллергенов в 
отдельности и суммарному 
уровню для 28 аллергенов 
в микстах, всего к 106 
пищевым аллергенам.
 

Панель предназначена 
для лиц всех возрастных 
групп, результаты теста 
пациента определяют 
продукты "антагонисты" с 
последующим выводом их    
из рациона своего питания.

Назначение:

Многие пациенты при лечении хронических воспалительных заболеваний, исключая 
продукты "антогонисты" получают положительные результаты в 50-80% с достаточно 
продолжительной ремиссией. Конечно, одна лишь нормализация рациона питания 
далеко не всегда достаточна для полного излечения больного, особенно с тяжелой 
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.

Клинические значения:   

Цель:   

Результаты теста 
позволят стабилизировать 
обмен веществ, снизить 
избыточный вес, укрепить 
иммунитет, улучшить общее 
самочувствие, появятся 
новые силы, энергия и 
легкость.

1. Яичный белок
2. Яичный желток
3. Коровье молоко
4. Козье молоко
5. Казеин
6. Бета-лактоглобулин
7. Йогурт
8. Сыр с плесенью
9. Пшеничная мука
10. Ржаная мука
11. Овсяная мука
12. Гречневая крупа
13. Пшено (просо)
14. Кукуруза (зерно)
15. Рис
16. Горох
17. Соя
18. Мясо курицы
19. Мясо говядины
20. Мясо свинины
21. Мясо баранины
22. Треска
23. Сельдь
24. Форель
25. Лосось
26. Скумбрия

27. Карп (сазан)
28. Судак
29. Креветки
30. Кальмар
31. Лук репчатый
32. Чеснок
33. Томат
34. Огурец
35. Морковь
36. Картофель
37. Свекла
38. Баклажан
39. Капуста белокочанная
40. Цветная капуста
41. Тыква
42. Сельдерей
43. Вешенки
44. Шампиньоны
45. Апельсин
46. Мандарин
47. Ананас
48. Абрикос
49. Банан
50. Груша
51. Персик
52. Яблоко

53. Киви
54. Клубника
55. Черешня
56. Малина
57. Арахис
58. Миндаль
59. Фундук
60. Фисташки
61. Грецкий орех
62. Кунжутные семечки
63. Черный чай
64. Зеленый чай
65. Кофе
66. Шоколад
67. Плоды шиповника
68. Дрожжи пекарские
69. Дрожжи пивные
70. Глютен (клейковина)
71. Мед
72. Горчица
73. Свекольный сахар
74. Е322 Лецитин
75. Е625 Глутамат
76. Е951 Аспартам
77. Кандида (грибок)
78. Аскарида (глист)

Расстановка 
аллергенов в 
панелях 
№130501-G4 и 
№130502-E:
каждая панель 
рассчитана 1-го 
пациента

Fx42 микст, состав смородина красная и черная. Fx43 микст, состав дыня и арбуз. 
Fx44 микст, состав виноград белый и синий. Fx47 микст, состав капуста зеленая, 
белокочанная, савойская, брюссельская; Fx48 микст, состав оливки и маслины. Fx49 
микст, состав хмель и солод; Fx45 микст, состав: икра красная и черная. Sx6 микст, 
состав жгучий красный перец, паприка, перец чили, душистый перец, перец пеппе-
рони. Sx7 микст, состав белый, зеленый, черный перцы горошком. Sx8 микст, состав 
лавровый лист, укроп, зелень и корень петрушки.
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Смешанная пищевая панель 2
Каталожный №130503-G4

Результаты:   

Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgG4 по каждому из 87 моно 
аллергенов в отдельности 
и суммарному уровню для 7 
аллергенов в микстах, всего 
к 94 аллергенам.

Панель предназначена 
для лиц всех возрастных 
групп, результаты теста 
позволят оздоровить свой 
организм, снизить вес, 
либо побороть различные 
соматические заболевания, 
прежде всего со стороны 
желудочно-кишечного 
тракта.

Назначение:

Физиологические основы нарушения обмена веществ, у каждого организма индиви-
дуальны. 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 вы-
явить специфические антитела-молекулы, мешающие нормальной работе организма, 
позволяет предложенная панель, результатом теста которой будет составление ин-
дивидуальной программы питания пациента, с самым точным списком передозировки 
вредными продуктами и непереносимостью пищевых добавок.

Клинические значения:   

Цель:   

Результаты теста позволят 
своевременно выявить 
специфические антитела-
молекулы, мешающие 
нормальной работе 
организма.

Расстановка 
аллергенов в 
панели 
№130503-G4:
панель рассчи-
тана 1-го паци-
ента

Диагностируются 82 моно и 7 пищевых аллергенов в микстах 
и 5 пищевых добавок на: IgG4 - пищевую непереносимость
1. Куриное яйцо цельное
2. Яичный белок
3. Яичный желток
4. Бета-лактоглобулин
5. Альфа-лактоглобулин
6. Козий сыр
7. Йогурт
8. Ржаная мука
9. Овсяная мука
10. Рис
11. Кукуруза (зерно)
12. Чечевица
13. Горох
14. Нут (турецкий горох)
15. Соя
16. Мясо курицы
17. Мясо индейки
18. Мясо кролика
19. Мясо говядины
20. Мясо свинины
21. Мясо баранины/ягненка
22. Треска
23. Форель
24. Лосось (семга)
25. Скумбрия
26. Тунец
27. Морской язык
28. Дорада

29. Анчоус (хамса)
30. Морской черт (удильщик)
31. Сардина
32. Хек
33. Сибас (лаврак)
34. Кальмар
35. Креветки
36. Омар
37. Арахис
38. Фундук
39. Миндаль
40. Грецкий орех
41. Семена подсолнечника
42. Лук репчатый
43. Лук-порей
44. Чеснок
45. Томат
46. Огурец
47. Морковь
48. Картофель
49. Баклажан
50. Капуста брокколи
51. Цветная капуста
52. Кабачок цуккини
53. Спаржа
54. Артишок
55. Стручковая фасоль
56. Белая фасоль

57. Авокадо
58. Шпинат
59. Сельдерей
60. Салат-латук
61. Оливки
62. Шампиньоны
63. Апельсин
64. Лимон
65. Ананас
66. Абрикос
67. Банан
68. Белый виноград
69. Слива
70. Персик
71. Груша
72. Киви
73. Яблоко
74. Арбуз
75. Клубника
76. Черешня
77. Малина
78. Кофе
79. Какао
80. Дрожжи пекарские
81. Мед
82. Горчица

Sx7 микст, состав белый, зеленый, черный перцы горошком. Sx8 микст, состав 
лавровый лист, укроп, зелень и корень петрушки. E102 Тартразин краситель.  
E123 Амарант краситель. E200 Сорбиновая кислота консервант. E210 Бензойная 
кислота консервант. E222 Гидросульфат натрия  консервант.        
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Самые популярные продукты панель
Каталожный №13075-BVR

Результаты:   

Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgE/IgG4 по каждому из 
89 моно аллергенов в 
отдельности и суммарному 
уровню для 22-х аллергенов 
в микстах, всего к 111 
пищевым аллергенам.

Панель предназначена для 
лиц всех возрастных групп, 
результаты теста позволяют 
проводить индивидуальный 
подбор пищевых продуктов 
для каждого конкретного 
пациента на пищевую 
аллергию и(или) пищевую 
непереносимость.

Назначение:

В панели подобраны основные продукты входящие в рацион питания современного, дело-
вого, энергичного человека, ведущего здоровый образ жизни, но имеющего подозрение 
на пищевую аллергию или пищевую непереносимость. В настоящее время отмечается 
увеличение количества людей, страдающих как истинной пищевой аллергией, так и пи-
щевой непереносимостью. Это объясняется применением в сельском хозяйстве различных 
химических удобрений, меняющих белковую структуру привычных продуктов, употребле-
нием в пищу генетически модифицированных продуктов, изменением иммунологической 
реактивности организма под действием неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Клинические значения:   

Цель:   

Любые методики очищения, 
которые бы пациенты не 
применяли - голодания, 
диеты к сожалению лишь
на время смогут разгрузить 
организм и облегчить его 
функционирование, но 
изолированно не помогут 
наладить оптимальное для 
организма взаимодействия 
с пищей. Тест позволит 
своевременно выявить 
специфические антитела-
молекулы, мешающие 
нормальной работе 
организма.

Расстановка 
аллергенов в 
панели 
№13075-BVR:

Диагностируются 89 моно и 22 пищевых аллергена в микстах на:
IgE - пищевую аллергию или IgG4 - пищевую непереносимость
1. Куриное яйцо цельное
2. Куриный белок
3. Коровье молоко
4. Овечье молоко
5. Козье молоко
6. Йогурт
7. Кварк (мягкий творог)
8. Сыр моцарелла
9. Сыр эдам
10. Сыр эменталь
11. Сыр гауда
12. Сыр пармезан
13. Гречневая крупа
14. Кукуруза (зерно)
15. Пшеница (зерно)
16. Пшеница спельта
17. Овсяное (зерно)
18. Ячмень (зерно)
19. Ржаная мука
20. Рис
21. Чечевица
22. Горох
23. Соя
24. Мясо курицы
25. Мясо индейки
26. Мясо кролика
27. Отварная говядина
28. Мясо баранины
29. Мясо свинины
30. Сайда

31. Сардины
32. Сельдь
33. Скумбрия
34. Судак
35. Треска
36. Тунец
37. Форель
38. Лосось
39. Кальмар
40. Креветка
41. Мидии
42. Апельсин
43. Лимон
44. Мандарин
45. Грейпфрут
46. Абрикос
47. Ананас
48. Банан
49. Виноград синий
50. Груша
51. Киви
52. Персик
53. Слива
54. Яблоко
55. Клубника
56. Малина
57. Черешня
58. Артишок
59. Спаржа
60. Болгарский перец

61. Брокколи
62. Кабачок цуккини
63. Лук
64. Чеснок
65. Капуста белокочанная
66. Цветная капуста
67. Картофель
68. Морковь
69. Томат
70. Огурец
71. Свекла
72. Тыква
73. Шпинат
74. Сельдерей
75. Укроп
76. Салат-латук
77. Оливки
78. Шампиньон
79. Арахис
80. Миндаль
81. Грецкий орех
82. Фундук
83. Чурный чай
84. Кофе
85. Какао
86. Шоколад
87. Глютен глиадин
88. Семена подсолнечника
89. Пекарские дрожжи

Fx41 микст, состав: краб, лангуст, омар (раки), креветки. Fx42 микст, состав сморо-
дина красная, черная. Fx43 микст, состав дыня и арбуз. Fx92 микст состав фасоль 
белая, зеленая. Sx6 микст, состав жгучий красный перец, паприка, перец чили, ду-
шистый перец, перец пепперони. Sx7 микст, состав белый, зеленый, черный перцы 
горошком. Sx14 микст, состав петрушка, базилик, орегано, шалфей.
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Средиземноморская пищевая панель
Каталожный №13085-BVR

Результаты:   

Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgE/IgG4 по каждому из 
91 моно аллергенов в 
отдельности и суммарному 
уровню для 18 аллергенов 
в микстах, всего к 109 
пищевым аллергенам.

Панель предназначена для 
лиц всех возрастных групп, 
в первую очередь тем кто, 
часто путешествует по миру. 
Результаты теста позволяют 
проводить индивидуальный 
подбор пищевых продуктов 
для каждого конкретного 
пациента на пищевую 
аллергию и(или) пищевую 
непереносимость.

Назначение:

Средиземноморская пищевая панель, собрала в себе продукты кухонь Южной Франции, 
Италии, Испании, Португалии, Марокко, Македонии, Израиля, Хорватии, Кипра, Греции, 
Ливана и Турции, в первую очередь заинтересует лиц, часто путешествующих 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, в итоге интоксикация. 

Клинические значения:   

Цель:   

Дифференциальная 
диагностика пищевой 
аллергии и пищевой 
непереносимости, выбор 
адекватного рационального 
питания, соответствующего 
по объему и соотношению 
ингредиентов возрасту 
пациента, его массе 
тела, энергетическим 
затратам, сопутствующим 
соматическим заболеваниям 
и другим факторам.

Расстановка 
аллергенов в 
панели 
№13085-BVR:
панель рассчи-
тана 1-го паци-
ента

Диагностируются 91 моно и 18 пищевых аллергенов в микстах на:
IgE - пищевую аллергию или IgG4 - пищевую непереносимость
1. Куриное яйцо цельное
2. Коровье молоко
3. Овечье молоко
4. Козье молоко
5. Овечий сыр
6. Козий сыр
7. Сыр гауда
8. Йогурт
9. Пшеничная мука
10. Овсяная мука
11. Ячменная мука
12. Ржаная мука
13. Кукуруза (зерно)
14. Чечевица
15. Рис
16. Соя
17. Горох
18. Нут (турецкий горох)
19. Белая фасоль
20. Стручковая фасоль
21. Бобы обыкновенные
22. Мясо курицы
23. Мясо индейки
24. Мясо говядины
25. Мясо свинины
26. Мясо баранины
27. Мясо кролика
28. Треска
29. Дорадо
30. Морской язык
31. Тунец

32. Скумбрия
33. Морской черт
34. Хек
35. Сардина
36. Форель
37. Каменный окунь
38. Лаврак (морской волк)
39. Лосось
40. Кальмар
41. Мидии
42. Апельсин
43. Лимон
44. Ананас
45. Абрикос
46. Банан
47. Слива
48. Киви
49. Груша
50. Виноград белый
51. Яблоко
52. Инжир
53. Арбуз
54. Дыня
55. Малина
56. Клубника
57. Черника
58. Черешня
59. Лук репчатый
60. Лук-порей
61. Чеснок
62. Картофель

63. Огурец
64. Томат
65. Морковь
66. Болгарский перец
67. Баклажан
68. Сельдерей
69. Брокколи
70. Мангольд (свекла)
71. Авокадо
72. Артишок
73. Кабачок цуккини
74. Капуста белокочанная
75. Шпинат
76. Салат-латук
77. Оливки
78. Грибы вешенки
79. Шампиньоны
80. Арахис
81. Миндаль
82. Фундук
83. Фисташки
84. Грецкий орех
85. Кунжутные семечки
86. Кофе
87. Какао
88. Глютен глиадин
89. Пекарские дрожжи
90. Семена подсолнечника
91. Мед

Fx41 микст, состав: краб, лангуст, омар (раки), креветки. Fx88 микст, состав мия, 
рапан, рапана, устрицы, морские гребешки. Sx7 микст, состав белый, зеленый, чер-
ный перцы горошком. Sx8 микст, состав лавровый лист, укроп, зелень и корень пе-
трушки. Fx87 микст, состав: черный чай, зеленый чай, ромашковый чай.
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Российская смешанная панель
Каталожный №13040-R

Результаты:   

Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgE/IgG4 по каждому из 
87 моно аллергенов в 
отдельности и суммарному 
уровню для 29 аллергенов 
в микстах, всего к 116 
аллергенам.

Панель предназначена для 
лиц всех возрастных групп, 
страдающих как истинной
пищевой аллергией, так и 
пищевой непереносимостью
с заболеваниями органов 
пищеварения, психическими 
и метаболическими наруше-
ниями, интоксикациями,
инфекционными заболева-
ниями, аномалиями разви-
тия пищеварительного 
канала, недостаточностью 
эндокринной функции 
поджелудочной железы, 
целиакией, карциноидным 
синдромом, передозировкой 
лекарственных средств,
дисахаридазной недоста-
точностью, эндокринной 
патологией, синдромом 
раздраженной кишки и др.

Назначение:

Комбинация тестов на гиперчувствительность немедленного и замедленного типов 
более надежно подтверждает наличие аллергии - определение специфических антител 
E и G обоих 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 иденти-
фицируемых аллергенов. 

Клинические значения:   Цель:   

Дифференциальная 
диагностика пищевой 
аллергии и пищевой 
непереносимости, выбор 
адекватного рационального 
питания, соответствующего 
по объему и соотношению 
ингредиентов возрасту 
пациента, его массе 
тела, энергетическим 
затратам, сопутствующим 
соматическим заболеваниям 
и другим факторам.

Расстановка 
аллергенов в 
панели 
№13040-R:
панель рассчи-
тана 1-го паци-
ента

Диагностируются 87 моно и 29 пищевых аллергенов в микстах на:
IgE - пищевую аллергию или IgG4 - пищевую непереносимость
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. Овес (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. Осетр
39. Хек
40. Кальмар
41. Икра черная
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. Зеленый чай
82. Какао
83. Глютен глиадин
84. Семена подсолнечника
85. Пекарские дрожжи
86. Кандида (грибок)
87. Аскарида (глист)

Fx41 микст, состав краб, лангуст, омар (раки), креветки. Fx42 микст, состав смо-
родина красная и черная. Fx44 микст, состав виноград белый и синий. Fx46 микст, 
состав бобы красные, белые, зеленые. Fx47 микст, состав капуста зеленая, бело-
кочанная, савойская, брюссельская. Fx83 микст, состав кофе и черный чай. Sx6 
микст, состав жгучий красный перец, паприка, перец чили, душистый перец, перец 
пепперони. Sx7 микст, состав  белый, зеленый, черный перцы горошком. Sx8 микст, 
состав лавровый лист, укроп, зелень и корень петрушки.

Sx8

Sx6



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

Результаты:   

Количественные результаты 
теста выдаются с указанием 
концентраций и классов 
IgE/IgG4 по каждому из 
183 моно аллергенов в 
отдельности и суммарному 
уровню для 22 аллергенов 
в микстах, всего к 205 
аллергенам.

Панель предназначена для 
лиц всех возрастных групп, 
страдающих как истинной
пищевой аллергией, так и 
пищевой непереносимостью
с заболеваниями органов 
пищеварения, психическими 
и метаболическими наруше-
ниями, интоксикациями,
инфекционными заболева-
ниями, аномалиями 
развития пищеварительного 
канала, недостаточностью 
эндокринной функции 
поджелудочной железы, 
целиакией, карциноидным 
синдромом, передозировкой 
лекарственных средств,
дисахаридазной недоста-
точностью, эндокринной 
патологией, синдромом 
раздраженной кишки и др.

Назначение:

Цель:   

Дифференциальная 
диагностика пищевой 
аллергии и пищевой 
непереносимости, выбор 
адекватного рационального 
питания, соответствующего 
по объему и соотношению 
ингредиентов возрасту 
пациента, его массе 
тела, энергетическим 
затратам, сопутствующим 
соматическим заболеваниям 
и другим факторам.

Диагностируются 183 моно и 22 пищевых аллергена в микстах на:
IgE - пищевую аллергию или IgG4 - пищевую непереносимость
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. Зеленая 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 (семга)
38. Скумбрия
39. Морской окунь
40. Иваси (сардина)
41. Камбала сайда
42. Морской черт
43. Морской язык
44. Тунец
45. Судак
46. Угорь
47. Кальмар
48. Устрицы
49. Мидии
50. Креветки
51. Омар (рак)
52. Лангуст
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. Вешенки
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. Мед
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. Черный чай
178. Зеленый чай
179. Кандарел (сахорозаменитель)
180. Глутамат Е621
181. Кандида (грибок)
182. Saccharomyces (грибок)
183 Аскарида (глист)

Fx42 микст, состав смородина красная и черная. Fx43 микст, состав: дыня и арбуз. Fx44 микст, состав виноград белый, 
синий. Fx45 микст, состав икра красная и черная. Fx46 микст, состав бобы красные, белые, зеленые. Fx47 микст, состав 
капуста зеленая, белокочанная, савойская, брюссельская. Fx48 Микст, состав оливки и маслины. Fx49 микст, состав 
хмель и солод. Sx7 микст, состав белый, зеленый, черный перцы горошком.

2 панели рассчитаны 
на 1-го пациента



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

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