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FoodDetective
™ 

1. Пошаговая инструкция 

Тест Food Detective определяет образование антител иммуноглобинов G, 
наличие которых может свидетельствовать о различных  нарушениях 
здоровья, таких как непереносимость продуктов питания, синдром 
раздражённого кишечника. После определения непереносимых продуктов 
такие продукты могут быть исключены из рациона питания. 

Данный тест не определяет классические виды аллергии на продукты 
питания, опосредованные иммуноглобинами E. Поднос для проведения 
реакции содержит капли экстрактов протеинов продуктов питания. Из 
пальца берётся небольшой образец крови, который наносится на поднос 
в растворённом виде. 

При выполнении последующих действий использование растворов 
индикатора и проявителя определяет наличие антител продуктов питания 
посредством проявления на подносе одного или более синих пятен. 
Сравнение с таблицей продуктов питания позволяет  определить 
продукты питания, вызывающие образование антител. 

2. Возьмите образец крови 

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ содержащий поднос пакет из фольги до тех пор, 
пока не был успешно взят образец крови. 

Food Detective -- это одноразовый тест, предназначенный для 
использования только взрослыми людьми. Используйте тест и 
ланцет только один раз. 

Перед использованием внимательно прочтите инструкции. 

1 Вымойте руки тёплой водой, так как это поможет смягчить кожу и 
вызовет приток крови. 
2 Определите, из какого пальца вы собираетесь взять образец крови, 
протрите этот палец прилагаемой салфеткой и позвольте высохнуть. 
3 Снимите с ланцета предохранительный колпачок (ланцет может иметь 
различные цветовые исполнения). 

 

 
 

4. Расположите ланцет красным выпуклым наконечником к пальцу, из 
которого вы собираетесь взять образец крови. 

5. С УСИЛИЕМ толкните ланцет в сторону пальца. Во время 
прокалывания кожи можно ощутить лёгкий укол. 

6. Осторожно помассируйте палец в направлении укола для получения 
небольшой капли крови. 

7. Коснитесь кончиком микропипетки капли крови, держа ее в 
горизонтальном положении.  Не закрывайте пальцами маленькое 
вентиляционное отверстие.  В результате действия капиллярных сил 
кровь автоматически втягивается в канал до ЧЕРНОЙ ПОЛОСКИ и 
заполняет микропипетку до необходимого объема. Не сжимайте шарик 
пипетки. 

Если не удалось взять достаточное количество крови из одной капли, 
продолжайте собирать кровь, пока не будет достигнута ЧЕРНАЯ 
ПОЛОСКА. 

 
 
8 Снимите красный колпачок с флакона, содержащего раствор А 
(растворитель пробы). Быстро сожмите шарик микропипетки, чтобы 
вылить пробу крови в раствор (при добавлении пробы крови цвет 
раствора может стать темнее).  Наденьте колпачок назад на флакон и 
осторожно встряхните его, чтобы полностью размешать кровь. 

 
 
 

 

3. Выполните тест 

Помещение, в котором выполняется тест, должно быть оборудовано 
водопроводным краном и раковиной. 

 
9 ВЫНЬТЕ ПОДНОС ИЗ ПАКЕТА ИЗ ФОЛЬГИ И ВЫЛЕЙТЕ ОБРАЗЕЦ С 
РАСТВОРЁННОЙ КРОВЬЮ НА ПОДНОС. 

Осторожно покачайте поднос таким образом, чтобы все кружки на 
подносе были заполнены образцом. При образовании в каком-либо из 
кружков воздушных пузырьков избавьтесь от пузырьков лёгким 
постукиванием по подносу. 

 

 

20 минут 

 

 

 

 

10. ОСТАВЬТЕ ПОДНОС НА 20 МИНУТ при комнатной температуре 
вдали от прямых солнечных лучей. 

11. ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ опорожните поднос в раковину. 

12. ВЫЛЕЙТЕ НА ПОДНОС НЕМНОГО РАСТВОРА D таким образом, 
чтобы раствор покрыл всю поверхность подноса. Энергично взболтайте 
раствор в течение нескольких секунд, а затем опорожните поднос в 
раковину. Повторите это действие ещё три раза. Прежде чем перейти к 
следующему действию позвольте всей жидкости стечь с подноса. 

 

 

 

1-2 минуты 

 

 

 
 

13. ВЫЛЕЙТЕ РАСТВОР B (раствор детектора антител, синяя 
жидкость) на поднос и осторожно покачайте поднос таким образом, 
чтобы все кружки были заполнены раствором. При образовании в каком-
либо из кружков воздушных пузырьков избавьтесь от пузырьков лёгким 
постукиванием по подносу. 

 
 
 
 

10 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. ОСТАВЬТЕ НА 10 МИНУТ при комнатной температуре вдали от 
прямых солнечных лучей. 

15. ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ Опорожните поднос в раковину, а затем ополосните 
его РАСТВОРОМ D (см. п. 12). 

16. ВЫЛЕЙТЕ РАСТВОР C (раствор проявителя) на поднос. Убедитесь, 
что все кружки подноса заполнены раствором. При образовании в каком-
либо из кружков воздушных пузырьков избавьтесь от пузырьков лёгким 
постукиванием по подносу. 

 
 
 
 

2-3 минуты 

 

 

 

 

 

 
17. ОСТАВЬТЕ ПОДНОС РОВНО НА 2 МИНУТЫ В местах наличия 
активных продуктов питания появятся синие точки. 

18. ЧЕРЕЗ 2 МИНУТЫ Опорожните поднос в раковину, а затем 
ополосните его РАСТВОРОМ D. Опорожните поднос в раковину. 

 

 

PROFESSIONAL 
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4. Прочтите результаты 

19. ОПРЕДЕЛИТЕ АКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ СРАЗУ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ТЕСТА. 

Тёмно-синие пятна указывают на сильную положительную реакцию, а 
более светлые пятна – на умеренную реакцию. Отсутствие цвета 
указывает на отрицательный результат. В случае проявления цвета 
только по окружности результат не учитывается.  

Продукты питания расположены на подносе в позициях 1-46. Определите, 
в каких позициях образовались синие пятна, и определите активные 
продукты питания, сравнив результаты со таблицей в Разделе 4 – 
«Результаты теста» на следующей странице. 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. ПРИ ПОМОЩИ ТАБЛИЦЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ОБВЕДИТЕ 
НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ БРАЗОВАЛИ СИНЕЕ 
ПЯТНО. 

Обратите внимание, что позиции 47 и 48 служат для проверки 
отрицательных и положительных результатов теста, проводимой с целью  
определения правильности проведения теста. Результаты теста 
считаются действительными, если по окончанию теста позиция 47 
является окрашенной белым цветом, а позиция 48 – синим цветом.  

Запишите ваше имя и дату проведения испытания в качестве ссылки на 
только что проведённый тест Food Detective. 

5. Результаты теста 

1.    ОВЁС 
2.    ПШЕНИЦА 
3.    РИС 
4.    КУКУРУЗА 
5.    РОЖЬ 
6.    ПШЕНИЦА ТВЁРДОГО СОРТА 
7.    ГЛЮТЕН 
8.    МИНДАЛЬ 
9.    БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ 
10.  ОРЕХ КЕШЬЮ 
11.  ЧАЙ 
12.  ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
13.  КОРОВЬЕ МОЛОКО 
14.  ЦЕЛЬНОЕ ЯЙЦО 
15.  КУРИЦА 
16.  БАРАНИНА 
17.  ГОВЯДИНА 
18.  СВИНИНА 
19.  СМЕСЬ РЫБЫ С БЕЛЫМ МЯСОМ1 
20.  СМЕСЬ МЯСА ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ2 
21.  ТУНЕЦ 
22.  СМЕСЬ МЯСА МОЛЛЮСКОВ И РАКООБРАЗНЫХ3 
23.  БРОККОЛИ  36.  КАКАО-БОБЫ 
24.  КАПУСТА  37.  ЯБЛОКО 
25.  МОРКОВЬ  38.  ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА 
26.  ЛУК-ПОРЕЙ  39.  МАСЛИНА 
27.  КАРТОФЕЛЬ  40.  АПЕЛЬСИН И ЛИМОН 
28.  СЕЛЬДЕРЕЙ  41.  КЛУБНИКА 
29.  ОГУРЕЦ   42.  ТОМАТ   
30.  СМЕСЬ ПАПРИКИ4 43.  ИМБИРЬ 
31.  СМЕСЬ БОБОВЫХ5 44.  ЧЕСНОК 
32.  ГРЕЙПФРУТ  45.  ГРИБЫ 
33.  СМЕСЬ ДЫНЬ6  46.  ДРОЖЖИ 
34.  АРАХИС  47.  Отрицательный результат 
35.  СОЕВЫЕ БОБЫ  48.  Положительный результат1  
 

1 СМЕСЬ РЫБЫ С БЕЛЫМ МЯСОМ: Треска, морской окунь и морская камбала 
2 СМЕСЬ МЯСА ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ: Лосось и форель 
3 СМЕСЬ МЯСА МОЛЛЮСКОВ И РАКООБРАЗНЫХ: креветка, краб, омар и мидия 
4 СМЕСЬ ПАПРИКИ: Красная, зелёная и жёлтая паприка 
5 СМЕСЬ БОБОВЫХ: горох, чечевица и фасоль 
6 СМЕСЬ АРБУЗОВ: мускусная дыня и арбуз. 

6. Ограничения процедуры 

Точность результатов зависит от соблюдения инструкции при выполнении 
процедуры теста. 

Результаты теста Food Detective не свидетельствуют о наличии какого-
либо конкретного заболевания. 

7. Важные замечания о результатах теста 

Если вас интересует реакция на какой-либо конкретный продукт или вы 
страдаете классической аллергией, опосредованной иммуноглобинами E, 
например аллергией на арахис, но данный тест не дал положительной 
реакции на этот продукт, то мы рекомендуем вам продолжать избегать 
употребления в пищу такого продукта. 

Серьёзные изменения в рационе питания допускаются только после 
консультации с квалифицированным диетологом. 

8. Меры предосторожности 

 Не используйте данный тест, если вы страдаете нарушением 
свёртываемости крови. 

 При попадании крови на любые поверхности обработайте их 
антисептиком. 

 Храните все материалы сухом прохладном месте, недоступном для 
детей. 

 Все продукты человеческого происхождения, которые содержатся в этом 
наборе, были проверены на наличие ВИЧ Ab и HBsAg с отрицательным 
результатом, однако они могут быть потенциальным источником 
инфекции.   

 Не прикасайтесь к внутренней поверхности подноса и не допускайте 
контакта подноса с влагой или пылью. 

 Ни один из компонентов теста не является токсичным веществом в 
понимании директив ЕС. Тем не менее, все компоненты требуют 
осторожного обращения. Избегайте проглатывания, вдыхания реагентов 
и их попадания на кожу и в глаза. В случае попадания компонентов на 
кожу промойте кожу обильным количеством тёплой воды с мылом. В 
случае проглатывания компонентов немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. 

 Для утилизации растворов слейте их в раковину. Растворите и смойте 
остатки химикатов проточной водопроводной водой. 

 После завершения теста обработайте раковину бытовым антисептиком. 
 После использования поместите поднос, ланцеты, бутылочку для 

образца и стеклянную трубку в прилагаемый к комплекту 
полиэтиленовый пакет, и утилизируйте пакет вместе с бытовыми 
отходами. 

9. важная информация 

Настоящий тест не предназначен для замены медицинской консультации 
и не диагностирует аллергии. Данный тест предоставляет качественные 
результаты, используемые при составлении рациона питания. Если вы 
страдаете каким-либо заболеванием, беременны или принимаете 
лекарственные препараты, то вам рекомендуется обсудить изменения 
рациона питания с врачом или с другим профессиональным медицинским 
работником. 

10. Состав комплекта 

Item CNSFD 
CNSFD

5 

одноразовых стерильных безопасных ланцета для 
забора крови из пальца (возможны различные 
цветовые исполнения).  [CE 0197] 

2 10 

устройства для забора крови 2 10 

[TRAY] Поднос для проведения реакции (обёрнутый в 

фольгу) 
1 5 

Гигиеническая салфетка 1 5 

клейких пластыря 2 10 

[SOLN[A] Раствор A – растворитель образца, 5 мл 

(буферный солевой раствор со стабилизатором; 
консервант 0.09% азида натрия; красный краситель) 

1 5 

[SOLN[B] Раствор B – раствор-индикатор, 5 мл 

(пероксидаза хрена, коньюгированная с антителом 
IgG; 0.05% консервант проклин 300; синий краситель) 

1 5 

[SOLN[C] Раствор C – раствор-проявитель, 5 мл 

(раствор тетраметил-бензидина с мягким 
окисляющим компонентом) 

1 5 

[SOLN[D] Раствор D – ополаскивающий раствор 100 

мл x 2 (буферный солевой раствор с 0,01% моющим 
средством). 

2 10 

 

11. Внимание! 

 Только для диагностики вне организма! 
 Только для наружного применения! 
 Не используйте повреждённый ланцет! 
 Используйте до указанной на упаковке даты окончания срока хранения! 
 2-25°C 

[IVD] | 2

Устройство для забора крови: [IVD] |  2  
Ланцет:  | 0197 2 [STERILE[R]  
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