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Список разрешённых продуктов
ЖИРЫ
что можно:
Авокадо
Деревенские сливки
Красное пальмовое масло (это не то
пальмовое масло, которое вредное, а
наоборот, очень драгоценное и
полезное масло первого отжима)

Кунжутное масло
Курдючное сало
Масло MCT (так и продаётся под
названием «MCT oil», обычно на сайтах
здорового питания, iherb и в
спортивных магазинах. Аналогом
является нерафинированное кокосовое
масло.)

Масло сливочное
Нутряной жир
Оливки (маслины)
Оливковое масло
Сало
Сливки выше 20% жирности
Смалец – жир, вытопленный из любого
животного жира
Твёрдое и жидкое кокосовое масло
(нерафинированное)

Топлёное сливочное масло
(масло гхи)

Масло авокадо

Утиный, куриный жир

Масло грецкого ореха

Яйца

Масло какао
Масло макадамии

Избегать:
Рафинированные растительные масла (небольшое количество, только для приготовления)

Нельзя:
Маргарины
Спреды
Сливочно-растительные масла из недорогого сегмента
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МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
что можно:
Масло сливочное

В небольших количествах, с осторожностью:
Мягкие сыры (белые мягкие с плесневелой
корочкой): бри, камамбер, пон-левек, ливаро

Сычужные сыры: (жёлтого цвета с небольшими
отверстиями или без отверстий. Чем старше сыр,
тем лучше)

▫
▫
▫
▫

российский, монастырский, голландский,
эдам, гауда, костромской, пошехонский,
тильзитер,
пармезан, грана падано, пекорино,
джюгас
чеддер, грюйер, эмменталь, маасдам,
бофор

Сыры с плесенью: рокфор, дор блю, стилтон,
горгонцола, кабралес, камбоцола, данаблю и т.п.

Сливочные сыры, творожный сыр (англ. cream
cheese), творог — жирностью более 18%

Козьи и овечьи зрелые сыры

Мягкие рассольные сыры: моцарелла, фета,
адыгейский, брынза, сулугуни, осетинский
Плавленые сыры (без сахара и крахмала в
составах)
Курт
Безлактозное молоко Valio
Сливки жирностью 15% и более
Сметана жирностью более 20%

Нельзя:
Молоко

Кисломолочная продукция
низкой жирности (кефиры,
ряженка, сметана, творог и
т.п.) до 9%

Творожные сырки

Снежок

Йогурты (в том числе
несладкие)

Обезжиренные, лёгкие,
диетические сыры

Соевое молоко

Сыворотка

Овсяное молоко

Зернистый творог

Безлактозное молоко других
марок, кроме Valio
Варенец

Творожные массы
Дешёвые плавленые сыры

МЯСО
что можно:
Все виды красного мяса:

Птица:

жирная говядина, телятина

курятина

баранина, ягнятина

гусятина

свинина

утка

козлятина

индюшатина

крольчатина

куропатка

Колбасы высшего сорта (немного в качестве
десерта)

фазан
и другая дикая птица

Сардельки и сосиски высшего сорта
Другие мясные изделия: бекон, буженина,
корейка и т.п. без добавления сахара, декстрозы,
мальтозы
Сало, свиная шкурка, свиные ушки
Если охотитесь или найдете, где купить:
лосятина
мясо кабана
оленина
буйволятина

СУБПРОДУКТЫ
можно:
Яйца

Рубец

Костный бульон

Печень

Сердце

Холодец

Почки

Язык

Желатин

РЫБА
какую можно:
Рыба годится любая, предпочтение лучше отдавать наиболее жирной рыбе (рыбу не чаще 2-х раз в
неделю), избегать нежирных сортов рыбы, можно в небольших количествах
Жирная рыба:
жирная сельдь, палтус,
скумбрия, сайра, чехонь,
нототения, угорь, сом, мойва,
клыкач, кижуч, омуль, килька
каспийская, севрюга, чавыча,
белуга, нельма, иваси, налим,
сиг, толстолобик, осетровые
сорта: осётр, стерлядь,
севрюга, белуга, шип

Умеренно-жирная рыба:
ставрида, зубатка, тунец,
горбуша, нежирная сельдь,
салака, морской окунь,
макрель, кета, лещ морской.
Из речных: форель, карп, сом,
карась, сазан, лосось, сёмга,
таймень

Нежирные сорта:
из морских: камбала, треска,
хек, путассу, сибасс, макрурус,
сайда, навага, пикша, минтай,
вобла.
Из речных: щука, лещ, речной
окунь, ёрш, линь, судак

МОРЕПРОДУКТЫ
Животные морепродукты разрешены все, но в небольших количествах (до 150 гр. в день).
Икра

Креветки

Кальмары

Мидии

Крабы

Устрицы

Омары

Морские гребешки

Осьминоги

Морские ушки

И прочие съедобные
моллюски
Рыбные консервы без
добавления сахара, декстрозы

ОВОЩИ
что можно:
Наиболее предпочтительные – зелень и листовые
овощи зелёного цвета

Петрушка
Укроп
Зелёный лук
Шпинат
Щавель
Зелень сельдерея

Радиккьо (также радиччио, эскариол,
итальянский цикорий)

Капуста кале (кудрявая капуста)

Свекольная ботва (мангольд)
Китайская (пекинская) капуста

Ботва турнепса
Все виды листовых салатов:
Салат ромен (римский салат)

Листовая горчица

Салат-латук

Листья одуванчика
Крапива

Эндивий (цикорный салат)

Лук-порей

Капустные:
Капуста белокочанная
Брокколи
Цветная капуста
Брюссельская капуста

Кресс-салат водяной

Краснокочанная капуста
Савойская капуста

Ревень
Зеленые и белые бахчевые:
Огурцы
Кабачки-цукини
Кабачки
Руккола

Патиссоны
Прочие овощи:
Артишок

Спаржа (не корейский салат «спаржа»)

Стручковая фасоль
Горошек в стручке
Окра (абельмош)
Шпинат
Фенхель

Все виды квашеных овощей
Водоросли
(любых видов), смотрите, чтобы не было сахара в
готовых салатах
Грибы
(любые съедобные)

В небольших количествах:

Капустные: кочерыжки, кольраби

Очищенная растительная клетчатка

Корнеплоды: редис, морковь, свёкла, редьки,
дайкон, репа, корень сельдерея

Паслёновые: баклажаны, перец (любой),
помидоры, физалис, дынная груша

Репчатый лук, лук-шалот, красный лук, чеснок

Бахчевые овощи: тыква

Нельзя:
Картофель и все изделия из картофеля
Кукуруза, попкорн

Ямс

Батат (сладкий картофель)

Маниок (кассава, юкка)
Топинамбур

ЯГОДЫ
Можно в небольших количествах
Барбарис

Кизил

Рябина

Брусника

Клубника

Годжи

Клюква

Смородина (красная, чёрная,
белая)

Голубика

Крыжовник

Ежевика

Лимонник

Земляника

Малина

Ирга

Морошка

Калина

Облепиха

Черника
Черноплодная рябина
Шелковица (тутовник)

ФРУКТЫ, которые можно
Из цитрусовых:

Также можно и даже нужно:

Лайм

Авокадо

Лимоны

Оливки (маслины)

Все прочие ФРУКТЫ и ЯГОДЫ
Нельзя
Абрикосы

Персики

Алыча

Слива

Ананасы

Финики

Арбузы

Хурма

Бананы

Черешня

Виноград

Яблоки

Вишня

Цитрусовые: апельсины, мандарины, помело,
свити, грейпфрут, клементины, кумкват,
померанце и т.п.

Гранаты
Груши

Кокос

Экзотические тропические фрукты: манго,
ананасы, фейхоа, тамарилло, маракуйя, гуарана,
джаботикаба, нони, папайя, карамболе, гуава,
гранадилла, физалис, личи, мангостин, мушмула,
рамбутан и т.д.

Манго

Все сухофрукты

Дыни
Киви

Нектарины

ОРЕХИ и СЕМЕЧКИ
можно все, например:
Орехи
Арахис
Арахисовая паста (без сахара)

Семена
Семя льна

Конопляное семя
Бразильский орех

Семечки подсолнечника
Маковое семя

Грецкий орех
Кедровый орех

Кунжутное семя (белое и чёрное)

Макадамия
Семена тыквы
Семена чиа

Миндаль
Ореховые пасты без сахара

Тахина (кунжутная паста)

Пекан

Урбеч (паста из любых семян или орехов без сахара)
Фисташки
Фундук

ПРОЧАЯ БАКАЛЕЯ И НАПИТКИ
что можно:
Горчица
Желатин
Какао-порошок
Кокосовая мука
Кокосовая стружка
Кусковой горький шоколад
(без добавок)
Любые сухие приправы без
сахара

Майонез (желательно
домашний)

Сок лимона и лайма (в малых
количествах)

Миндальная мука

Стевия

Острые соусы (без сахара)

Уксусы

Рыбий жир (из трески)

Экстракт ванили, ванилин

Рыбный соус

Протеиновые коктейли (в
очень небольших количествах
и только с едой, лучше
воздержаться)

Соевый соус (без добавления
сахара, но лучше избегать)

НАПИТКИ
что можно:
Вода

Миндальное молоко

Чайный гриб

Минеральная вода (в т.ч.
газированная)

Травяные чаи, ромашка

Айран/Тан

Чай без сахара

Безлактозное молоко Valio

Кокосовое молоко
Кофе без сахара

Домашний кислый квас

НАПИТКИ
нельзя
Молочные коктейли
Овсяное молоко
Пиво
Промышленный квас
Прочие алкогольные напитки крайне нежелательны
Сладкие алкогольные напитки, коктейли, ликёры
Сладкие газированные напитки, в том числе диетические
Соевое молоко
Энергетики

НЕЛЬЗЯ
Сахар

Крахмал

Сахар, в том числе коричневый сахар,
тростниковый сахар, мальтоза, декстроза,
виноградный сахар, фруктоза

Картофель и все изделия из картофеля

Крахмал
Мёд

Топинамбур
Кукуруза, попкорн
Бобовые: горох, нут, маш, фасоль, соя

Патока
Кленовый сироп
прочие сиропы
Изделия из зерновых:
Мука из зерновых (пшеничная, ржаная,
гречишная, нутовая, овсяная, льняная, рисовая,
соевая и т.п.)

Батат (сладкий картофель)

Изделия из теста
Хлебцы «здоровье»
Мюсли и сухие завтраки
Любые макаронные изделия

Ямс

Крупы:
Геркулес
Гречка
Кукурузная крупа

Маниок (кассава, юкка)

Кускус
Овёс
Отруби
Перловка
Пшеница
Пшено
Рис (в том числе бурый)
Ячневая крупа
и любые другие крупы

Любые готовые продукты, содержащие сахар,
мальтозу (мальтодекстрин), декстрозу, фруктозу в
составе
Кондитерские изделия и печёное: торты, булки,
пирожные, пироги и т.п.
Мороженое, в том числе фруктовое и щербеты
Восточные сладости
Конфеты
Шоколад
Сладкие газированые напитки, в том числе
диетические
Промышленно изготовленные соусы

