
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ 

 У ВЗРОСЛЫХ 

У людей с пищевой аллергией 

возникает ухудшение 

самочувствия после 

употребления определенных 

продуктов питания, которые у 

других не вызывают 

отрицательной реакции. 

Симптомы пищевой аллергии: 

 Тошнота, рвота; 

 Схваткообразные боли в 

животе, диарея; 

 Сыпь, зуд и жжение кожи; 

 Удушье, заложенность носа. 

 Мясные 

бульоны; 

 Острое, соленое, 

жареное; 

 Копчености и 

колбасы; 

 Печень; 

 Пряности, 

 приправы; 

 Морепродукты; 

 

 Плавленые сыры; 

 Майонезы, 

молоко, 

мороженое; 

 Куриные яйца; 

 Дыня, помидоры; 

 Орехи и грибы; 

 Цитрусовые, 

клубника, малина, 

персики; 

 Смалец, маргарин; 

 Газировки, квас; 

 Кофе, шоколад; 

 Мед; 

 Редис, редька, 

шпинат, щавель; 

 Кондитерские 

изделия. 

 

Продукты, которые необходимо 

ограничить при обострении аллергии: 

 Свекла, морковь, чеснок, лук; 

 Вишни, бананы, смородина, 

ежевика. 

Продукты, которые рекомендуют 

употреблять при обострении аллергии: 

 Каши на воде; 

 Йогурт без добавок; 

 Кефир; 

 Неострый сыр; 

 Говядина, индейка; 

 Мясо кролика; 

 Постная свинина; 

 

 

 Капуста; 

 Кабачок; 

 Тыква; 

 Укроп; 

 Отварной картофель; 

 Рафинированное и 

оливковое масло; 

 

 Яблоки (с зеленой 

кожурой); 

 Груши; 

 Белая черешня; 

 Крыжовник; 

 Хлеб второго сорта; 

 Кукурузные хлопья. 

Нельзя употреблять при аллергии на молоко: 

 при аллергии на молоко 

 Любые молочные продукты 

и блюда, содержащие его; 

 Сливочное масло; 

 Шоколад; 

Выход из диеты 
Продолжительность диеты может составлять от двух до трех недель для 

взрослых и до 10 дней для детей. Когда симптомы аллергии перестают 

проявляться, то есть через 2-3 недели с момента улучшения, можно 

постепенно возвращать продукты питания в рацион, но строго по одному и 

Новый продукт вводится один раз в три дня. Если наступило ухудшение, 

значит, последний продукт является аллергеном и есть его не стоит. 
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 Манная крупа, 

макароны, хлеб 

 Сметана; 

 
Важно! Аллергия может возникнуть к любому пищевому продукту. 

 
   Аллергические реакции могут вызывать пищевые красители, 

ароматизаторы, консерванты. Чаще всего их вызывает тартразин 

(желтый краситель), который содержится в продуктах и препаратах 

желтого и оранжевого цвета. Глутамат натрия, нитриты, нитраты, бензоат 

натрия, сульфиты, которые используются в качестве ароматизаторов и 

консервантов, также часто вызывают аллергические реакции. 

 
   Больным с аллергией не рекомендуют употреблять продукты, 

содержащие пищевые добавки Е 220-227, 249-252, 210- 219, 321, 102, 110, 

122, 123, 124, 127, 151, В 550- 553. 

 

Продукты, которые необходимо исключить 

из рациона при обострении аллергии: 

 Рыба, птица, яйца; 

 Иногда говядина; 

 Кондитерские 

изделия, мороженое. 

 

Внимание! Если пищевой аллерген еще не выяснен, то 

целесообразно соблюдать общую гипоаллергенную диету. 
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