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твое лпело

lпвоя фепосупь
Что такое иN/мунная систеil/а человека? Это тот бастион, о который разбива-
ются все *незвэньl€ гости> извне. Но чтобьt ваша крепость действительно бьl-

ла неприступной, с ней нужно дружить с первьlх секунд жизни и до саN/ого

конца, не вести себя как диверсант, не вбивать клинья и не делать подкопОв,

В основе всех древних меди-
цинских и философских r{е-
ний лежит осознанное отноше-
ние к своему организму, к тем
продуктам, которые мы упо-
требляем на протяжении жизни,
иихвлиянию на организм. Вет-
хозаветная заповедь <Не вари
козленка в молоке матери его,> -
не что иное, как рекомендация
по правильному питанию. Наши
предки вряд ли обладали знани-
ями по молекулярн ой биолоtии,
генетике, аJIлергологии, но, тем
не менее эмпирическим rцпем
закладывали базовые понятия,
которые в двадцать первом веке
наконец полу{или свое под-
тверждение, благодаря совре-
менным достижениям на},ки.

Впервые о необходимости
глубокого анализа иммунных
реакций человека, в поисках
связей между пищевой нагруз-
кой и состоянием имм1,нитета
заговорили вАмерике. Затем по-
явились первые тесты на пище-
вые, 2 не только инфекционные
ан"гиlела, и компания
Immunohealth International LLC
разработала, запатентовала и

успешно применила методы ди-
агностики и лечения хроничес-
ких заболеваний, обусловлен-
ных <пищевой непереносимос-
тью> (ПН) улюдей.

lля наших читателей, кому
важно, как можно дольше не
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сходить с дистанции под названием..;1цзц6,>, щ2ет

рекомендации каrldudаm JиеduцuнскL!х l!a))K, 1шrcн

алхеРuкаltской Ассоцuацuu rrymРuцuul,оZоq оdurt
uз с о а вlпоР о в "па еlпо d охо ?uu <ImlпuпоН е аltЬ " > u ав -
пхоР кнuzu <Ислqлссlпво uсключенuя, - МоРuна Ро-
зенtпmейн.

- МаРшна, леmоd опРеdеленооя пl,tu4евой не-
пеРеносuлIосmu у це"Nовека запаmенmован u
BHedPeH а/уrеРOrканской tклпlпанuей lлпtпttпо-
bealtlc lпtеt,паtiопаl IIС. В
Pocc1.11.1 пРовоdl.t лt t съ rслu-
нuче скOrе uсс"це d о в анл.lя?
Кокu.е Резулъmаmыонu
da,lltl?

- По термину (пищевая
непереносимость,> суш]е-
ствуют разночтения. 14ы
называем это явление для
точности <.аномальные
иммунологические ре-
акции на пищуr. Вместе
с Сибирским государст-
венным медицинским
университетом мы про-
вели клинические ис-
следования, давшие
поразительные резуль-
таты. Университетом
была отобрана группа
пациентов с так назы-
ваемым <.метаболичес-
ким синдромом,>. Это пациенты с набором
симптомов, которые врачи давно очень тща-
тельно отслеживают и считают признаками си-
стемного воспаления: высокий уровень холес-
терина и триглицеридов, склонность к повы-
шснному артериальному давлению, повышен-
ному уровню инсулина и сахара, избыточные
отложения жира вокруг талии (ожирение по ти-
пу <.яблоко>). Это те проявления, которые сулят
серьезные неприятности с возрастом. И друrая
группа - это дети с проявлениями аутизма. Мы
выясняли: действительно ли эти симптомы свя*
занны с едой. 14ы ожидали, что связь прямая и
четкая. Процент пациснтов с непереносимос-
тью одних и тех же продуктов по некоторым
симптомам лриближался к ста. В сснтябре мы
летим на Байкал намеждународную конферен-
цию докладывать о результатах исследования.
Страны тихоокеанского региона очень заинте-
ресованы в этих исследованиях. В их медицину
такие вещи приходят намного проще и быстрее.
Это совпадает с традиционными взглядами.

- МаРuна, о пuu4евой непеРеносttJпосmL, ?о-
воРяtп daBHo u ?овоРяtп Разное. ..

- Сегодня это абсолютно четкий официальный
термин, но в одних странах под ним понимают
связанные с имм1тIной системой реакции, а в дру-
гих - наоборот. Пока не договорились. Но это все-
го лишь название.

Пооrе того как им},I},.нолопrrI совершL]JIа прорыв,
блатодаря новым инстр),ментам и технологиrIм, уда-
лось разобраться втом, что а/шерги({еские реаю]иии-
меют разные мех2низмы, Этих реакций как минилд)м

четыре вида1 и протекающий от-

крыто, самый опасный и из-
веспrый всемтип - этотоль-
ко надводнаJI чась айсберга.
Мы знаем, что им^"rуннаясис-
тема инициирует воспаJIение
в любьж органах и TKatuIx в
тот момент, когда она BbD(o-

дл4т из баланса и не успевает
устраrrять из организма веще-
ства, которые самаже и произ-
водит - это атlтчттела, связав-

шие ч},rкеродный, <.незаконно,> проникший вrплрь
материаJI, так называемые имм},1lокомIиексы. Эти
прод1тсты им^,ц,тIного конфлиюа под,Iежат немед-
ленноNry выведению из организма,Если система, ко-
тораJI очищает организм от этого тffкеJIого ttлtейкого

материала,не справJuIется со своей задачей, он начи-
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нает отIflадываться и накагlJIиваться в TKaI]JDс }го
всегда связано с воспаIением, поскольку только че-

рез воспаIение можно это все разрупить и вывести
из организма. Взависимости от того, к чемугенетилIе-
ски предрасположен организм, воспаJIито,Iьно-деге-
неративные (неинфекционные) процессыразвива-
ются в caMbD( разньD( системах: нервной, опорно-
двигатеJIьной, соryдистой, пищеваритотьной, щито-
влцной жеJIезе ипр.И в медицине сегод}ш этот тер-
мин зву{ит как <.системное воспаJIение,>. Это означа-
ет воспаJIение, не вызванное инфекдией, иницииро-
ванное иммунной сисгемой и протекающее в какой-
либо сисrеме I,IJIи системах организма. Например, в
опорно-двигатотьной - это миозиты, артриты; это
может бытъ кожа, тогда это проявJUIется как эюема,
псориаз; это можетбыть пищеваритеJ,IьнаII система -
тогда, какязвенный колиц болезнь Крона I4JIи просто
сиIцром раздра)кенного кишечника,который сгано-
вл4тся из-за воспаJIени;I более проницаемым) и в
кровь попцает все больше и больше ч}я{еродного
материulа из просвета кишки,

- I:Iзвесrпно лtl науке за какой сРок оtJпMyH-
ная сorсfпе]па способна въrвесmu uз оР?анllз-
лrа эmш шзлllulкll ll очu,сmu.mъ своll <<K(IJaneK-

rпоРъr>?

-.Ща, это совершенно конкретное время. У анти-
тел дJuI такого типа реакций (протекающих в кро-
ви), сутцествует период поJц/распада - приблизи-
тельно 2-2.5 месяца. За б месяцев эти антитела
обычно вымываются полностью, есJIи нет новых
контактов с раздракителем. Но есть некоторые
раздрDкитеrIи, которые имNfутIнаrI система хранит
в своей памr{ти всегда - это так называемые - дол-
госрочныереакции, когда ейдаже не н}цtен раздра-
житель. Как правпrо, это результат конфликтов, ко-
торые возниIOти в первый год жизни. В это время
иммуннаJI система еще не созрела, и она только
формирусг свое отношение к внешним раздражи-
TеJI;IM) собирает свою базу данных. Формирует так
называемый адаrпивный иммунитет. В первый год
жизни формируетсяи толерантность. Иммlтrная
система учится себя сдерживать и не тратить энер-
гию и ресурсы на естественное окр),rкение.

Обычно в первый год начинают прививать ви-

русные вакцины. Именно в это время можно поJry-
чить стойкийимм\,нитет. Но заодно можно поJry-
чить и пожизненнуто реакцию на яичный белок,
который всегда прис},тствует в любьж вирусных
вакцинах в небольших <.следовых,> количествах,
потому что вирусы дlя производства вакцин вы-

ращивают, как правило, на к}риных эмбрионах.
Это проблема. Может быть, поэтому именно яйцо
известно как аJIлерген номер один.

- KaKlle еu4е пРоdукпrъ, л,оrtсно оfпнесtпvl к
ссlJпъLм яРосtпнъtл, обt tdчtl,капl tlмлtунной сl,ос-
mепьi

- Можно назвать с определенностью самыхчасто
встречаемых offendingfoods - пищсвых обидчиков.
Как я ),rKe сказаJIа - это яичный белок; белки коро-
вьего молока, пшеничная t<лtейковина (при этой не-
переносимости пациенты имеют очень неблаго-
приятный прогноз, если не знают о своей особен-
ности и не измеFUIтдиету); это рыба, морепрод}кты
факообразные и мо.lulюски), соя и артхис - эти бо-
бовые могу"т вызывать серьезные реакции. Щля каж-
дой этнической грlтtпы есть более-менее общий
пищевой тип. У каждой поrýzJulции прослеживают-
ся свои наиболее часто встречающиеся аJuIергены,
так и наименее часто встречающиеся реакции. Ска-
жем, для мексиканца нейтраIьными продуктом бу-
дут кук),р},за и помLцоры. Ау нас к паотеновым да-
леко не все приспособились за 600 лет с тех пор,
как Ко,цмб впервые привез их на материк.

- Еаа,l чеJrовек не ш]wееm во&чооJrсносmш по-
леmеmъ BAlwePulgl u сdел,аmъпшu4евойfпеслп в
колrпанuлl <,Irпtпллпо llealtll" Iпtеrтлаtiопаl
IIС>, ллохtсно ллl, заdавtпuсь цеJlъrо, опРеdе-
лumъ d,лlя себя проdукпlъt, переzрухлсаюuцле
IлмлrуrrlЕlю сuсmем,у, въl3ъrваюu'rrе пu,u4евук)
непеРеносtлмосtуlъ?

* В принципе, суцествует старый метод, кото-
рый считается золотым стандартом в определе-
нии скрытых реакций, связанных с едой. Называ-
ется <метод элиминации-провокации>. Это древ-
няя методика, возрожденная немецким доктором
Ринкелем в 30-х годах прошлого века. Вы можете
исI{J,Iючить из рациона на месяц практически все,
оставив пару-тройку базовых прод}ктов. И если
пациент реально мотивирован, он, как правило,
это выдерживает. Оставить, например, русского
человека на гречке и простых гипоаллергенных
овощах: (кабачок и тыква) и попробовать пожить
На ЭТОм c},TIe некоторое время. Д дальше, начи_
нать вводить по одному прод),кты слепым мето-
дом, давать пробовать и смотрсть за реакцией.
После месяца искJIючения реакция может быть
настолько бlрной, что иногда приходится даже
оказывать помощь. Таким медленным и нском-
фортным способом старые доктора выявляли не-
переносимость. Но сегодня я никому не совет),то
проделывать таких экспериментов, Все легко
можно вьuIснить, если сделать аккуратный досто-
верный тест. И еще исю'lючительно важно, чтобы
его интерпретировал подготовленный, понима-
ющий специалист. Сами цифры никогда никого
не вылечили! Таких специалистов все больше.
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Мы, кстати, занимаемся их подготовкой 1rKe не-
сколько лет.

В ютассической диетологии, конечно, есть об-

ЩИе РеКОМеНДаЦИИ: ЧТО СлеДУеТ ИСКЛЮчиТЬ ПРИ

каждом определенном заболевании, В Америке
эта часть диетологии называется nutritionindisease

- лечебное питание. Эти знания вытекают изла-
тогенеза заболевани щ статистики и эмпирическо-
го опыта. Но это, к сожаJIению, даJIеко не индиви-
дуальный подход. К примеру, при подагре нам
обычно удается
значительно со-
кратить количест-
ВО <ЗаПРеТ63,>, ЧТО

Серьезно у,чл{шает
качество жизни
пациента. Все зна-
ют, какжестоктра-
диционный спи-
сок ограничений
при этой болезни.

-ВчемпРuнцлl-
пllалъное оmлш-
цuе Baulezo поd-
xoda оm поdоб-
ныхл,еmоdов?

Наш подход
отличается исюIIю-
чительно индиви-
дуаJIьным, точным
и абсолютно объ-
ективным опреде-
лением границы
междунормальны-
ми и аномальны-
ми реакциями на
пищу.Мы не стали
сравнивать им-
мунные показате-
ли разных людей
между собой, как
это принято и ис-
кать <.среднюю
температуру по
больнице>. Особенностью такого типа реакций
иммlтrной системы явJrяется то, что антитела по-
ст\дают в кровь выбросами и активность системы
очень изменчива. Метрологи в такой ситуации
сравнивают отклики внутри системы, то есть
сравнивают разные концентрации анти,Iел на

разные прод}тtты вн},,три одного организма, что-
бы понять, что больше всего раздракает и отяго-

щает именно его.

- Как вы tu.анлlРуелпе Развшваmъся? Мъ, зна,
е]уr, ч!по въ, въп|усIпl.t"Nu свою пеРвуrо ,снu2у
со&tпесfпно с шеф-поваром Таtпъяной осttпо,
вой, в коtпоРой напLrсаJau совеРurcнно коrr-
лФеmнъrе Рекол.енdаоqшu о, Рецепtпъt, dлlя лlо,
dей с пллш,евой непеРенослlл,осmъю. Эtпа пal-
2а поJпоzаеm Jrcшmъ u паuренtпаJп с о2Ранuче-
нлlя"|пu ll mепц кпсо шх к()рлrшлп tl dокtпорам,
коmоРъrе с нuлru Рабоmаюm. Чmо буdеm спе-
dуюu4ttм lпazanw?

* Вторая книга
готова к выходу.
Она посвящена в

основном детям-
аллергикам. Тем,
кто вынужден ус-
траивать все дет-
ские праздники
только дома.

Мы открываем
новое направле-
ние Immuni-
hеаlhtFооD,иТа-
тьяна будет на-
шим бренд ше-

фом. Метод нахо-
дит свою ауди"rо-

рию, несмотря ни
на какие реко-
мендации или
<.не-рекоменда-
ции,>. Люди видят

результаты друг
друга и слышат
отзывы. Их стано-
вится все больше
и больше. Все
больше врачей
обращается к ме-
тоду. Сначала мы
встали перед не-
обходимостью
поддержать вра-
чей, которые ве-

дут этих пациен-
тов специальной поваренной книгой. lоктор не
всегда,цrчший кулинарный консультант. А сейчас
назрела совершенно очевидная необходимость
снабжать наших пациентов готовой едой и заго-
товками, то есть прод},ктами, которые могут ле-
жать дома и в офисе какое-то время и облегчать
задачу. Посвятить себя ц,тне готов даJIеко нс как-
дый. Мы стараемся облегчить и удучшить жизнь
наших пациентов как можем.
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