
СОГЛАШЕНИЕ
Москва                                                                       «____»___________________2012 год 

1.Этим я, __________________________________________________________________, даю согласие
(фамилия, имя, отчество; если подписывает отец, мать, опекун - указать)  

      
      сдать кровь на анализ - тест на скрытую непереносимость  продуктов (СНП), цель которого 
установить продукты, наиболее подходящие для моего организма. 

2. Я согласен предоставить Центру полную и всестороннюю информацию о  состоянии своего 
здоровья, перенесенных и настоящих болезнях, травмах, аллергических  реакциях, принимаемых 
лекарствах (антидепресантах, транквилизаторах, противосудорожных, диабетических, для 
лечения анемии и др.) а также о  том, что  может влиять на ход проводимых в Центре процедур и 
на их результаты.

3. Я признаю, что результаты программы питания зависят от моего  активного участия и строгого 
выполнения мною всех рекомендаций врачей Центра. Я согласен с тем, что Центр  не несет 
ответственности за ущерб,  нанесенный моему здоровью, если это произошло по  причине того, 
что я не предоставил(-а) врачам Центра всей необходимой информации о состоянии моего 
здоровья и не придерживался  указаний специалистов Центра.

Подтверждаю, что о подготовке к тесту, о самом тесте, а также о последующей программе я был 
информирован(а) доходчиво, на понятном мне языке и доступными терминами.

4. Мне известны  цель консультации, порядок проведения теста, а также цены.
5. Из-за возможных непредвиденных проявлений и  реакций организма  претензий иметь не буду.  
6. Я согласен с тем, что Центр имеет право отказать в выполнении процедуры, если это  может 

повлечь за собой негативные последствия или это противоречит профессиональной этике и 
действующим правовым нормам.

ПОДГОТОВКА, ЦЕЛЬ И ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Перед тестом  вечером с  20 часов  нельзя ничего есть, только пить чистую негазированную воду; 
За 48 часов перед забором крови не принимать стероидные гормоны: преднизолон, гидрокортизон, 
дексаметазон и др. Должно пройти не менее 5 дней после курса антибиотиков и не менее 2 недель после 
завершения острого  заболевания. Утром до взятия крови для теста не использовать шампунь, мыло, 
косметику, зубную пасту  и т.д. Если у пациента повышенная температура или острое заболевание, забор 
крови не производится. За три дня до теста рекомендуется специальный питьевой режим - не менее 2-3 
литров чистой не газированной воды в день.
Kровь из вены в количестве 10мл берется до  11 часов утра специалистами ЦТиВМ «ПЯТЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ» по адресу: 115114, Москва, Летниковская 5.
СПН  - это информативный метод, который помогает определить пищевые продукты и химические 
элементы, наносящие вред вашему здоровью. Есть продукты, которые кажутся совершенно 
безвредными, однако они могут разрушать часть кровяных клеток, тем самым ослабляя вашу иммунную 
систему и способствуя  развитию скрытой аллергии замедленного типа.
Тест выполняется с 150 экстрактами продуктов, из которых подходящие вам продукты будут 
рекомендованы  для  употребления.
 Реакция на продукты бывает 5 степеней: 0 и 1-2 степени для овощей - «зеленый список»; 3-4 степени - 
«красный список», данные продукты плохо  переносится Вашим организмом и от них необходимо 
отказаться как минимум на  6-8 месяцев, а может быть и насовсем. Возможно, что такие продукты как 
молоко, мучные изделия, шоколад и др. Вам вообще не будут рекомендованы.
Исходя из результатов теста, отражающих реакцию вашего организма на тот или иной продукт, вам будет 
составлена ротационная диета на первые 2-3 месяца. Цель ротационной диеты заключается в том, чтобы 
в течение четырех дней вы не ели одни и те же продукты. Такой режим питания не позволяет 
накапливаться в организме веществам способствующим развитию скрытой пищевой непереносимости. 
Меню составляется специалистом в присутствии пациента.
В зависимости от состояния вашего здоровья и результатов программы питания, диета будет 
корректироваться во время повторной консультации через 1–3 месяца. В течение всего  периода 
программы питания (6-8 месяцев), а при необходимости и дольше, вы сможете всегда 
проконсультироваться с врачом. 
Если вы изъявите желание наблюдать за выполнением вашего теста в лаборатории, просьба сообщить об 
этом заранее, чтобы мы могли спланировать время.
Эффективные результаты программы питания зависят не только от самой программы, но и от 
комплексного применения различных методов детоксикации организма, включающих 
гидроколонотерапию (у нас в Центре не выполняется), фитотерапии, рефлексотерапии, вегетативного 
резонансного теста с назначением гомеопатических препаратов. При активном очищении организма 
возможно кратковременное появление сыпи на коже и другие нежелательные явления. В случае любых 
осложнений мы рекомендуем проконсультироваться  с врачом.
       Тест на непереносимость продуктов рекомендуется выполнять 1-2 раза в год, т.к. организм 
подвергается постоянному воздействию патогенных факторов окружающей среды и продуктов питания.  
   
                          ____________________________________                           ___________________________________
                                               (имя, фамилия)                                                                       (подпись)


