
Приложение 2: Протокол доктора Терри Волс: проверочный лист по 

питанию 

Крестоцветные\ 
Салаты 

Цель: три порции 

порций Луковые\грибы 
Цель: одна порция 

порций Синие\черные 
Цель: одна порция 

порций 

Листовая капуста   Лук\лук-шалот  Черные 
помидоры 

 

Листья репы  Лук-порей  Черный виноград  

Зеленые листья 
горчицы 

 Лук-резанец  Синие ягоды  

Капуста 
белокочанная 

 Грибы  Гранат  

Красная капуста  Чеснок (к-во зубчиков)  Свекла  

Брокколи  Итого: лук и грибы    

Цветная капуста  Другие овощи  ежевика  

Редис  Баклажан\перцы  Шелковица  

Репа  Артишок\авокадо  Черные ягоды  

Кольраби  Фенхель  Слива  

Китайская капуста   Пастернак  Желтые\ 
Оражевые 
Цель: одна порция 

 

Салат-латук листья  Аспарагус  Морковь  

Ботва свеклы  Зеленый горошек  тыква  

Шпинат  Кукуруза  Персики  

Салат Романо  Кабачки\паттисоны  Дыня мускусная  

Другая зелень  Итого другие овощи 
 

 Ананас  

Брюква  Красные 
Цель:  1 порция 

 Сладкий 
картофель 

 

Др.крестоцветныее\с
алаты 

 Помидоры  Оранжевый перец  

Итого:  
крестоцветные\ 
салаты 

 Красный 
перец\болгарский 

   

Минералы: 
1\4 до 1 чайн ложки 

 Дыня    

Сушеные морские 
водоросли – чайн 
ложек 

 Клубника    

Сушеная ламинария 
– чайн ложек 

 Свекла    

Морская срот – ч.л.  Другие красные ягоды    

Костный бульон - 
чашек 

 Итого ярко 
окрашенных 

   

Итого минералов 
 

 Животные протеины 
Цель: 4 унции 

 Зерновые без 
глютена (обвести) 

 

Растительные 
протеины 

 Рыба, морепродукты 
(дикая\выращенная на 
ферме) 

Дикая\
Фермер
ская 

рис, просо, 
овсяные хлопья, 
гречка, спец  хлеб, 
спец мюсли 

 



Грецкий орех  Барашек 
вскормленный травой 

Да\нет Итого: зерновые 
без глютена 

 

 миндаль  Птица выращенная на 
воле (не в 
инкубаторах) 

Да\нет Не 
рекомендованны
е продукты 

 

фундук  Говядина 
вскормленная травой 

Да\нет Зерновые с 
глютеном –рожь, 
пшеница, ячмень, 
хлеб, паста, 
макароны 

 

бразильский орех, 
орех пекан 

 Свинина  Да\нет Десерты, выпечка, 
пироги 

 

ореховое масло - чл  Итого животных 
протеинов 

 Молочные 
продукты- сыр, 
молоко, 
мороженное  

 

тыквенные семечки 
– чайн ложек 

 Разрешенное молоко  Картофель фри  

Соевый соус без 
глютена – чайн 
ложек  

 Соевое молоко  Конфеты  

Всего растительных 
протеинов 

 Миндальное молоко  Не 
рекомендованные 
жиры -транс жиры 

 

Важные 
жиры\масла 

 Фундучное молоко    

Льняное\конопляное 
масло – чайн ложек 

 Рисовое молоко  другое  

Рыбий жир - капсул  Всего разрешенного 
молока 

 Итого: еда не 
рекомендованная 

 

Жир криля - капсул  Специи (обвести)    

Всего: важнейших 
жиров 

 Корица, 
кардамон,мускат, 
имбирь, тмин, 
розмарин, орегано, 
базилик, кориандр, 
кумин, черный  
(душистый) перец, 

   

 

 

 

 

 


