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Запрещенные продукты 
Первый шаг, который предпринимают пациенты доктор Уолс после приема, по возвращении 

домой, - они избавляются от запрещенных продуктов. Отдают соседям, на благотворительность – 

как угодно. Завершение этого шага очень сильно повышает шансы на успех. Для этого ниже 

приводится список продуктов для трех уровней протокола Уолс. 

 

Все глютен содержащие продукты 
1. Пшеница, рожь, большинство вариантов овса (можно только те, которые помечены как 

без глютена), и все продукты сделанные из этих злаков: 

 Хлеб, выпечка – маффины, печенья, кексы, торты, вафли, круассаны, булочки; 

большинство видов макарон и пасты; мюсли для завтрака с содержанием 

вышеперечисленных злаков 

 Многие упакованные продукты содержат глютен – проверяйте упаковку. Продукты, 

которые содержат глютен, но на первый взгляд это не очевидно – соевый соус 

(тамари ОК), сейтан, веганское мясо и блюда с ним. Слова, по которым можно 

вычислить глютен на упаковке: durum, farina, graham flour, semolina, спельта, камут, 

teff, einkorn, emmer, белая мука, обогащенная мука 

2. Ячмень  

 Ячмень, включая перловую крупу, которую вы можете добавлять в суп, 

 Все пиво, только если оно не помечено «без глютена» 

 Сидр и другие ферментированные продукты (дистилированный алкоголь, который 

не на основе злаковых, такой как водка или джин – не содержит глютен, также 

некоторые виды ферментированного сидра и большинство вин – без глютенаю 

проверяйте этикетки). 

 Солодовые продукты (солодовый сироп, мальтозный сироп, солодовый экстракт, 

солодовый ароматизатор, солодовые напитки, солодовое молоко) 

Все молочные продукты 
 Все коровье, овечье, козье молоко 

 Все продукты из этих видов молока, включая сыр, йогурт, сливки, сметану, 

мороженое и другие 

 Все продукты, содержащие молочные протеины, такие как выпечка, пуддинги и 

снэки, содержащие сыр 

 Многие упакованные продукты включают молоко или молочные компоненты, 

такие как казеин, сыворотка – проверяйте этикетки 

Другие продукты, которые необходимо исключить 
 Куриные и утиные яйца, омега-3 яйца и все продукты, содержащие яйца 

 Неорганические продукты из сои 

 Обработанное мясо – как хот-доги, колбасы, сосиски – все эти продукты содержат 

глютен или нитраты 

 Все масла, кроме разрешенных масел, перечисленных ниже. Исключите 

кукурузное, соевое, масло канолы, или виноградных косточек. Также исключите 

все транс жиры, гидрогенизированные или частично гидрогенизированные масла, 

все виды маргарина. 

 Все продукты, содержащие сахар, кукурузный сироп с высоким содержанием 

фруктозы или другие подсластители, включая сахарозаменители. Это включает 
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i. Десерты и снэки с сахаром 

ii. Обычные и диетические газированные напитки, как кола 

iii. Фруктовые соки с добавлением сахара 

iv. Спортивные напитки 

v. Консервированные фрукты или замороженные фрукты с добавлением 

сахара или подсластителей 

vi. Все напитки и продукты, содержащие сахар, кукурузный сироп с высоким 

содержанием фруктозы или другие подсластители 

 Любые продукты, содержащие глютамат натрия (MSG) 

 Не используйте микроволновые печи! 

 На уровне Уолс Палео снизьте употребление безглютеновых круп, бобовых и 

картофеля до двух порций в неделю и полностью исключите соевое молоко 

 На уровне Уолс Палео Плюс полностью исключите все зерновые, бобовые, арахис 

и сою. 

 

Разрешенные продукты 
1 чашка = 250 мл нарезанных и утрамбованных в чашку 

Листовая зелень  
 (3 чашки приготовленных или 6 чашек сырых, каждый день). * - особенно богаты кальцием 

 Бок-чой* и другая азиатская зелень  

 Ботва репы* 

 Ботва редиса 

 Свекольная ботва 

 Зелень горчицы* 

 Зелень одуванчика* 

 Зелень пшеницы 

 Кинза 

 Кейл* (все типы – кудрявая, lacinto\dinosaur, red etc) 

 Кресс-салат 

 Петрушка 

 Руккола* 

 Мангольд, все цвета 

 Collard greens* 

 Lettuce, все типы темно-зеленых, ярко зеленых и красных (не включает айсберг) 

 Салат мизна 

 Салат радиккио (Raddichio) 

 Салат ромэн 

 Салат татсой (микрозелень)* 

 Сельдерей 

 Шпинат*  

 Цикорий-эндивий (Endive) 

 Цикорий (зелень) 

 Эндивий (Escarole) 
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Яркоокрашенные овощи и фрукты  
(3 чашки в день) 

Несмотря на то, что у них белая мякоть, разрешены цуккини и огурцы, тк в них мало углеводов и 

из-а их кожицы – ее нужно есть, тк много антиоксидантов. Ешьте минимум 3 разных цвета в день. 

Для тех, кто на протоколе Уолс Палео Плюс, необходимо оставить в рационе только 

низкоуглеводные овощи и фрукты. Ограничить крахмалистые овощи до 2х порций в неделю и есть 

их с 1-2 чайными ложками жира и белка. Если вы не на лечебном кетозе, рекомендовано все 

равно ограничить потребление высокоуглеводных овощей и фруктов и\или увеличить 

потребление кокосового молока. Для списка ниже: любые продукты, которые содержат 30 гр 

углеводов на чашку или больше – квалифицируются, как высокоуглеводные продукты. 

Зеленые 

НИЗКО- И СРЕДНЕ-УГЛЕВОДНЫЕ 

 Артишоки 

 Авокадо 

 Бобовые зеленые (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Виноград, зеленый 

 Горох стручковый (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Горошек сахарный (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Груши зеленый (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Дыня зеленая (honeydew melon) 

 Капуста зеленая 

 Киви, зеленые 

 Лайм 

 Огурец с кожицей 

 Окра 

 Оливки, зеленые 

 Перец болгарский, зеленый 

 Сельдерей 

 Спаржа 

 Цуккини с кожицей 

ВЫСОКОУГЛЕВОДНЫЕ 

 Коммерческие соки (исключить для Уолс Палео Плюс) 

Красные 

НИЗКО- И СРЕДНЕ-УГЛЕВОДНЫЕ 

 Апельсин красный 

 Арбуз 

 Виноград красный 

 Вишня 

 Грейпфрут красный 

 Капуста красная 

 Клубника 

 Клюква 
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 Малина 

 Ревень 

 Редис 

 Перец болгарский красный 

 Свекла 

 Смородина красная 

 Томаты, красные 

ВЫСОКОУГЛЕВОДНЫЕ 

 Гранат 

 Коммерческие соки (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Сушеная клюква и другие сухофрукты (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 

Голубые\пурпурные\черные 

НИЗКО- И СРЕДНЕ-УГЛЕВОДНЫЕ 

 Арония ягоды (калина, черноплодная рябина относятся сюда) 

 Баклажан  

 Бузина, ягоды 

 Виноград черный 

 Виноград красный 

 Голубика 

 Ежевика 

 Кейл пурпурный 

 Маслины черные 

 Сливы 

 Смородина черная 

 Черника 

ВЫСОКОУГЛЕВОДНЫЕ 

 Изюм (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Инжир (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Коммерческие соки (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Сушеная смородина (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Финики (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Чернослив (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 

Желтые\Оранжевые 

НИЗКО- И СРЕДНЕ-УГЛЕВОДНЫЕ 

 Абрикосы 

 Ананас 

 Апельсины 

 Грейпфрут 
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 Кабачок 

 Киви желтые 

 Лимон 

 Манго 

 Мандарины 

 Морковь 

 Нектарин 

 Паттисоны 

 Папайя 

 Персики 

 Перец болгарский, желтый и оранжевый 

 Сладкий картофель, ямс 

 Томаты, желтые 

 Тыква 

ВЫСОКОУГЛЕВОДНЫЕ 

 Acorn squash (разновидность тыквы, но такая у нас практически не встречается) 

 Инжир 

 Коммерческие соки (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Курага, сушеный ананас и др сухофрукты (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Тыква (acorn squash) 

 Cладкий картофель 

 

Богатые серой овощи  
(3 чашки в день) 

*-богатые кальцием 

 Брокколи 

 Брюква 

 Бок-чой* 

 Брюссельская капуста 

 Грибы 

 Дайкон 

 Зеленый лук 

 Зелень 

 Зелень горчицы 

 Зелень репы 

 Капуста листовая 

 Кейл* 

 Кольраби 

 Кресс-салат 

 Лук репчатый, белый, желтый, красный 

 Лук-порей 

 Рапини 

 Редис 
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 Репа 

 Руккола* 

 Салат мизна 

 Салат татсой (микрозелень) 

 Спаржа 

 Цветная капуста 

 Чеснок, все типы (2 зубчика = 1 порция) 

 

Крахмалистые фрукты не включены в 9 чашек (с белой мякотью).  
Употребляйте только после 9 чашек по протоколу: 

 Яблоки (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Бананы (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 Груши (исключить для Уолс Палео Плюс) 

 

Другие не крахмалистые овощи с белой мякотью 
(также употреблять после 9 чашек): 

 Бамбука побеги 

 Джикама бобы 

 Каштаны (консервированные) 

 Огурцы без кожицы 

 Цуккини без кожицы 

 

Водоросли морские и пресноводные  
(вводится на уровнях Уолс Палео и Уолс Палео Плюс): 

Водоросли (1 порция = 1 чайная ложка спирулины или хлореллы или 1\2 чайной ложки голубых 

водорослей) 

 Голубые водоросли 

 Хлорелла 

 Спирулина 

 Морские водоросли - ламинария и другие. (1 порция = 70 грамм свежих или сухих, 1 

чайная ложка хлопьев или 1\4 ложки порошка) 

КРАСНЫЕ 

 Ирландский мох (Irish moss) 

 Темно-красная съедобная водоросль (Dulse) 

 Нори 

 

КОРИЧНЕВЫЕ 

 Вакаме 

 Комбу\тасима\хайдай  

 Ламинария\бурая водоросль 
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 Фукус пузырчатый\пузырчатая оболочка\каменная водоросль\морской дуб\каменная 

водоросль (Bladderwrack) 

ЗЕЛЕНЫЕ 

 Ульва\морской салат 

 

Животный белок  
(строго рекомендован на Диете Уолс, обязателен для планов Уолс Палео и Уолс Палео Плюс, 

предпочтение органическому по возможности или дикому или травяному откорму): 

 Буйвол\Бизон 

 Говядина 

 Дичь: оленина, кролик, фазан, перепела и другие 

 Индейка 

 Лось 

 Морепродукты, разные виды (креветки, крабы, лобстеры, морские гребешки и др) 

 Обработанное мясо без глютена, без нитратов, без глутамата натрия 

 Рыба, все виды (лосось, тунец, треска, сардины, скумбрия, макрель, тилапия, сибас, сельдь 

и др) 

 Свинина 

 Телятина 

 Утка 

 Цыпленок 

 Ягненок 

 

Органное мясо 
Примерно 340 грамм в неделю, обязательно для уровней Уолс Палео и Уолс Палео Плюс 

 Желудок 

 Железы внутренней секреции (тимус, гланды, околоушная железа, подъязычная железа, 

поджелудочная железа, яичники) sweetbreads 

 Мозг 

 Печень  

 Почки 

 Сердце 

 Требуха (отваренный передний желудок) 

 Язык 

 

Рыба и морепродукты, богатыя омега-3 
450 грамм в неделю, рекомендовано с уровня Диета Уолс, обязательно для уровней Уолс Палео 

и Уолс Палео Плюс 

 Анчоусовые 

 Лосось 

 Мидии 

 Палтус 
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 Сардины 

 Сельдь 

 Скумбрия 

 Съедобные моллюски 

 Тунец (свежий) 

 Форель 

 Устрицы 

 

Заменители молочных продуктов 
 Кокосовое молоко в картоне несладкое (для Диеты Уолс и Уолс Палео, нельзя 

использовать на Уолс Палео Плюс. Оно отличается от консервированного молока – 

меньше жира и больше добавок) 

 Органическое цельное (full fat), консервированное 

 Органическое ореховое молоко без подсластителей (миндальное, из грецких орехов, 

конопляное молоко, домашнее молоко из вымоченных орехов строго рекомендовано для 

уровней Уолс Палео и Уолс Палео Плюс) 

 Органическое соевое молоко (исключить на Уолс Палео и Уолс Палео Плюс) 

 Йогурты и другие продукт из кокосового, орехового или органического соевого молока 

(только для Диеты Уолс), выбирайте в пользу более низкого содержания сахара 

 

Безглютеновые зерновые, орехи и картофель 
Употреблять только после 9 чашек овощей и фруктов. 1 порция в день на Диете Уолс, 2 порции в 

неделю на Уолс Палео, исключить полностью на Уолс Палео Плюс: 

 Амарант  

 Арроурут (из тапиоки и маниоки) 

 Бурый рис  

 Гречка 

 Дикий рис 

 Киноа 

 Кокосовая мука 

 Кокосовая мякоть, свежая или сушеная без сахара и подсластителей (кусочками или 

хлопьями) 

 Кукуруза 

 Льняное семя или мука 

 Миндаль и другие орехи 

 Нут 

 Овес (только от сертифицированных производителей безглютенового овса) 

 Пшено 

 Саго (получают из ствола саговой и других пальм) 

 Сорго 

 Соевая мука 

 Тапиока 

 Белый картофель (Юкон голд  - сорт картофеля или красный, черный картофель) 
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Бобовые 
2 порции в неделю максимум на Уолс палео, исключить на Уолс Палео Плюс 

 Арахис, арахисовое масло 

 Горох зеленый и лущеный 

 Фасоль (черная, белая) 

 Чечевица 

 Любые другие сушеные бобы 

 

Орехи и семена 
Замачивание орехов и семян, начиная с плана Уолс Палео и продолжая Уолс Палео Плюс 

 Арахис (за исключением случаев аллергии. Арахис – это технически бобовые, исключить на 

Уолс Палео и Уолс Палео плюс) 

 Горох (зеленый, колотый, коровий горох) (Исключить на Уолс Палео Плюс) 

 Орехи с деревьев (за исключением случаев аллергии на орехи. Включая миндаль, грецкий 

орех, лесной орех, кешью, Бразильский орех, фисташки), максимум 100 гр. орехов и семян 

в день 

 Семена (подсолнечника, тыквенные, кунжутные, льняные, чиа) 

 Тахини (кунжутная масса) 

 Урбеч из семян подсолнечника 

 Урбеч из миндаля 

 

Масла холодного отжима  
Не готовить и не нагревать такие масла 

 Конопляное масло 

 Льняное масло 

 Масло авокадо 

 Оливковое масло, экстра вирджин 

 Масло грецкого ореха 

 

Масла для готовки 
 Гхи\Очищенное сливочное масло 

 Кокосовое масло, экстра вирджин 

 Смалец (животный жир топленый – свиной, куриный, утиный) 

 Другие масла: изредка можно использовать органическое кунжутное масло. 

Кокосовое масло использовать как рекомендованное на Диете Уолс и Уолс Палео и как 

обязательное на Уолс Палео Плюс – необходимо увеличить его потребление тк это 

триглицериды средней цепочки – хорошо работает для целей кетоза. 

 

Специи и приправы 
 Васаби (порошок не содержит глютен, но паста может содержать глютен, проверьте, 

пожалуйста, на этикетке) 

http://www.healmsgreen.wordpress.ru/


www.healmsgreen.wordpress.ru  по материалам книги Доктора Терри Уолс «The Wahls Protocol: a 
radical new way to treat all chronic autoimmune conditions using Paleo principles” 
 

11 
 

 Горчица 

 Квашеная капуста 

 Кокосовые аминокислоты (популярный бренд Coconut Secret Raw Vegan Aminos) 

 Мисо (только из бурого риса или из сои, не использовать разновидности мисо из ячменя, 

тк содержит глютен). Исключить на Уолс Палео и Уолс Палео Плюс 

 Морская соль (с йодом или обычная морская) 

 Питательные дрожжи (Nutritional yeast), которые содержат витамин В12. Удостоверьтесь, 

что не содержит глютен 

 Соленые огурцы 

 Тамари (проверьте, чтоб не содержала глютен, ферментированный предпочтительное 

гиджролизированного) 

 Травы и специи без добавления сахара 

 Хрен 

 

Сладкое и подсластители 
 Кленовый сироп, органический (не используйте кленовый сироп для блинов или любые 

варианты, содержащие кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Важно, 

чтобы это был органический кленовый сироп, тк в неорганический может быть добавлен 

формальдегид) 

 Мед 

 Моссалес (тростниковый сахар) 

 Сорго 

 Стевия, листья или экстракт 

 Сырой сахар, из тростникового сока  - не рафинированные версии тростникового сахара. 

Лучше вообще исключить сахар. И особенно белый сахар. 

Ферментированные продукты 
Обязательно для уровней Уолс Палео и Уолс Палео Плюс. Начните с 1 порции в день для Уолс 

Палео и с 2 порций в день для Уолс Палео Плюс, если употребляете больше порций в день, 

отлично. Эти продукты продаются в охлаждаемых секциях в магазине или вы можете 

приготовить их самостоятельно. 

 1\2 чашки ферментированного миндального, соевого или кокосового молока 

 1\2 чашки комбучи (чайный гриб) 

 1\2 чашки свекольного кваса 

 1\4 чашки кимчи 

 1\4 чашки ферментированной капусты, квашенная капуста, соленых огурцов или других 

овощей 

Напитки 
 Алкоголь (ежедневный лимит не более чем 1 напиток для женщин и 2 напитка для 

мужчин. Для плана Уолс Палео Плюс – только по редким случаям) 

 Алкоголь не из зерновых (как водка, джин) 

 Вода 

 Вино  

 Газированная вода 

 Кофе 
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 Комбуча (чайный гриб) 

 Мате чай 

 Пиво без глютена 100% Фруктовый сок без добавления сахара (исключить на Уолс Палео 

Плюс, в смузи добавлять воду или кокосовое молоко) 

 100% овощной сок 

 Чай (черный или зеленый, белый красный, улуны, матча, травяные чаи) 
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