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Суммирующие таблицы 
Категория продуктов Диета Уолс Уолс Палео Уолс Палео Плюс 

Овощи и фрукты цель цель цель 

Листовая зелень (6 чашек 
сырой) 

3 чашки/день 3 чашки/день 2-3 чашки/день 

Источники серы (сырые 
или приготовленные) 

3 чашки/день 3 чашки/день 2-3 чашки/день 

Не крахмалистые, цветные 
(сырые или 
приготовленные) 

3 чашки/день 3 чашки/день 2-3 чашки/день 

Крахмалистые цветные 
(сырые или 
приготовленные) в рамках 
3 чашек «цветной» части 
протокола 

Как часть 3 
чашек цветных/в 
день 

Как часть 3 чашек 
цветных/в день 

В сыром виде как часть 2-3 
чашек цветных овощей –
фруктов в день; в 
приготовленном виде 2 
чашки/в неделю максимум  

Яблоки, бананы, груши После 9 чашек После 9 чашек исключить 

Источники белка 

Органное 
мясо/субпродукты 

По желанию 340 гр. (12 унций)/неделю 340 гр. (12 унций)/неделю 

Диковыловленная рыба По желанию 450 гр. (16 унций)/неделю 450 гр. (16 унций)/неделю 

Птица, дичь, другие виды 
мяса 

170-340 гр. в 
неделю 

250-600 гр. (9-21 
унций)/неделю 

170-340 гр. (6-12 унций) в 
неделю 

Бобовые, чечевица, арахис, 
горох и пр. 

По желанию 2 порции/в неделю 
максимум 

исключить 

Сырые орехи и семечки 100гр. / в день 
максимум 

Вымочить, 100гр/в день 
максимум 

Вымочить, 100гр/в день 
максимум 

Яйца исключить исключить исключить 

Жиры и масла 

Льняное, из грецких 
орехов, конопляное 

2 столовые 
ложки/день 
максимум 

2 ст. ложки/день 
максимум 

2 ст. ложки/день максимум 

Оливковое масло По желанию По желанию По желанию 

Кокосовое масло По желанию По желанию 4– 6 столовых ложек/ в 
день или больше (или 13/4 
чашек кокосового молока 
(не обезжиренного) 

Животный жир (топленое 
масло гхи, сало, смалец)  

По желанию По желанию По желанию 

Молоко и заменители молока 

Кокосовое молоко полной По желанию По желанию 13/ 4 чашки/ в день  (или 
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жирности 4– 6 ст. ложек кокосового 
масла) или больше  

Рисовое молоко 
(предпочтительно 
органическое) 

По желанию Исключить  Исключить 

Соевое молоко (только 
органическое) 

По желанию Исключить  Исключить  

Орехи и семечки (миндаль, 
лесной орех, конопля)  

По желанию Вымочено, по желанию Вымочено, по желанию 

Животного происхождения 
(коровье, овечье, козье)  

Исключить Исключить Исключить 

Зерновые 

Безглютеновые (рис, овес, 
киноа, амарант, гречка, 
кукурузная)  

1 порция/день 
максимум  

2 порции/в неделю 
максимум 

Исключить 

Глютеновые (пшеница, 
рожь, ячмень) 

Исключить Исключить Исключить 

Другое 

 Морские водоросли Разрешено до 1 
порции/в день 
(порция = 55гр. 
свежих или 
высушенных: 1 
ч.л. хлопьем или 
¼ ч. Ложки 
порошка  

До 1 порции/в день До 1 порции/в день 

Пресноводные водоросли 
(спирулина, хлорелла, 
сине-зеленые)  

До 1 ч.л. 
хлореллы или 
спирулины или 
½ ч.л. сине-
зеленых  

До 1 порции/в день До 1 порции/в день 

Питательные дрожжи 
(nutritional yeast) 

1-2 столовых 
ложки  в день 

1-2 столовых ложки  в 
день 

1-2 столовых ложки  в день 

Ферментированные 
продукты (не-молочные, 
без глютена) 

По желанию 1 или более порций в 
день 

1 или более порций в день 

 

 

 Пирамиды питания  
В пирамидах наглядно видно, как отличаются уровни. Например, в Диета Уолс и в Уолс Палео 

фундамент – это овощи трех категорий: листовые, цветные и богатые серой. В протоколе Уолс 

Палео Плюс фундамент – жиры. И так далее. Водоросли вводятся формально со второго уровня, 

Уолс Палео, но никто не мешает включить их на первом, если вы пока на нем. То же самое про 

ферментированные продукты. И так далее. 
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ДИЕТА УОЛС 

 

 

 

УОЛС ПАЛЕО 
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тные 

Белок 

Орехи/ семена 

Разрешенные 

жиры 

Листовая 

зелень 
Источники 

серы 
Разноцве

тные 
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тные 
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рованные 
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Водоросли 


