
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ НА ПИЩЕВУЮ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

В ПРОГРАММЕ URMIUM 
 

 



 

Широкий спектр факторов 

взаимодействия человека и 

окружающей среды, особенно 

на ранних этапах развития, 

влияет на все звенья 

иммунного ответа. Рост числа 

заболеваний аллергической 

природы свидетельствует о 

существенных нарушениях в 

системе формирования 

естественной толерантности 

как на продукты питания, так 

и на аллергены окружающей 

среды.  

 

Diacom Technology в своем 

программном обеспечении 
Urmium 2020 представляет 
вашему вниманию тест на 
пищевую толерантность.  

 

Тест покажет вам к каким 
продуктам ваш организм 

выработал толерантность, либо 

над чем нужно работать по 
устранению той 
иммунологической ошибки, 
которая привела к срыву 

толерантности.  

Дабы необдуманно не подвергать 
наш организм хроническим 
воспалительным  процессам, для 
улучшения качества жизни через 
гармонизацию системы питания, 

подходящую лично вам, и создан 
наш тест на пищевую 
толерантность. 

 

Функцией иммунной системы 
является защита организма от 
проникновения чужеродных 
организмов. Однако этот 

защитный ответ может нанести 
вред организму, если он 
направлен на собственные 
антигены, часто называемые 
аутоантигенами. Поэтому 

иммунная система выработала 

ряд средств проверки и 
противодействия, которые 
помогают ей отличать 
безопасные сигналы от 
угрожающих и реагировать на 
чужеродные, а не аутологичные 

антигены. Для этого как 
врожденный, так и адаптивный 
ответы претерпели 
определенную эволюцию.  



 

Один из самых ранних 
экспериментов, 
продемонстрировавших 
толерантность, провел Р. Оуен 
(R.Owen) в 1945 г.  

 

Он показал, что двуяйцевые 
телята-близнецы, имевшие в 
процессе развития в матке 
общую систему 
кровоснабжения, были во 
взрослом возрасте взаимно 
толерантны к кожным 
трансплантатам, взятым друг 
у друга. Таким образом, к 
«чужеродным» антигенам, 
экспрессируемым клетками 
второго близнеца, 
обеспечивается длительная 
толерантность. Эти 
наблюдения создали базу для 
классических экспериментов, 
проведенных П. Медаваром 
(P. Medawar) с сотрудниками 
в 1950-х гг. и принесших ему 
Нобелевскую премию.  

ПИЩЕВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Пищевая толерантность 
(терпимость), способность 

организма не реагировать на 
пищевые антигены и 
аутоантигены (собственные 
антигены организма), но при 
этом реагировать на патогены 
(патологические антигены). 

 

пищевая толерантность – 
это специфическое 
подавление иммунного 
ответа при пероральном 
поступлении антигена. 

Механизм пищевой 
толерантности антиген-
специфический и зависит от 
возраста человека, дозы и 
свойств поступившего 
антигена. Своевременное 
формирование пищевой 
толерантности является 
наиважнейшим гарантом 
профилактики аллергии и 
связано с участием трех 
ключевых и одновременно 
взаимосвязанных 
компонентов кишечника: 
лимфоидной ткани, 



 

ассоциированной со слизистой 
оболочкой кишечника, 
факторами межклеточного 
взаимодействия цитокинами и 
бактериями-комменсалами. 
Клетки эпителия слизистых 
кишечника являются антиген-
представляющими. В них 
представлены рецепторы, 
распознающие патогенные 
антигенны.  

 

ПИЩЕВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

 Генетической и 
наследственной 
предрасположенностью. 

 Видом и дозой 

антигена. 

 Возрастом 
первоначального контакта 
с аллергеном. 

 Микрофлорой 
кишечника. 

 

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ  
ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ 

 

  Если у родителей нет 
никаких видов аллергии — 
вероятность развития 
пищевой аллергии у 
ребенка 15%. 
  А также, если у 1-го из 
родителей имеется 
аллергия (любого вида) — 
вероятность развития 
пищевой аллергии у 
ребенка 20-40%. 
  Если аллергия есть у 
2х родителей — 
вероятность развития 
пищевой аллергии у 
ребенка 50-80%. 

 



 

ЗНАКОМСТВО РЕБЕНКА С 
АНТИГЕНАМИ 

 

Первое знакомство с 
антигенами у ребенка 
начинается 
внутриутробно. Антигены 
из крови мамы в очень 
малых количествах 
проникают к ребенку 
трансплацентарно. 

На пути антигенов в 
организм ребенка есть 
кишечный барьер. Это 
соляная кислота, желчь, 
ферменты, моторика 
кишечника, секреторные 
иммуноглобулины А, 
кишечная микрофлора. 
Очень важен тесный 
контакт между клетками 
эпителия кишечника 
между собой. Небольшое 
количество антигенов 
могут проникать в кровь, 
но не напрямую, а только 
через иммунные клетки. 
Созревание всех этих 
элементов заканчивается к 
2м годам. Поэтому, в 1-е 2 
года жизни у детей 
высокий риск развития 
пищевой аллергии. 

 

 

 

 

Проверьте себя и своих 
близких на пищевую 

толерантность при помощи  

приборов и программного 
обеспечения Diacom 

Technology.  

Удивительная точность и  

быстрота теста вас 
приятно удивят! 


