
Апетинол 

 

Латинское название: Apetinol 

Международное название: Апетинол 

Код ATX: не относится к лекарственным препаратам 

Действующее вещество: Hoodia Gordonii, Coleus Forskohlii 

Производитель: Newman nutrients (Королев, РФ) 

Условия отпуска: без рецепта 

 

Для коррекции массы тела существует множество препаратов и биодобавок. Одним из 

наиболее эффективных средств считается Апетинол от российского производителя. 

Состав полностью натуральный, основан на экстрактах лекарственных растений hoodia 

gordonii и coleus forskohlii. Он проявляет пролонгированное действие, практически не дает 

побочных реакций. Ведет контроль над потребляемыми калориями, предупреждает 

повышенный аппетит, помогает сжигать жиры и переводить их в энергию. Добавка не 

допускает скопления холестерина в крови, предупреждает избыток глюкозы. 

 

Показания 

 

Биопрепарат Апетинол предназначен для следующих целей: 

 

 Регулировка массы тела 

 Борьба с ожирением 

 Улучшение метаболизма 

 Профилактика от гиперфагического стресса 

 Уменьшение аппетита 

 Поддержка организма. 

 

Состав 

 

Отличительной особенностью средства Апетинол является 100% содержание натуральных 

компонентов. Это гордони худия и форскония колеус. Первое растение – кактус, 

произрастающий в Южной Африке, второе – мята тропическая родом из Индии и 

Таиланда. Также в состав входит пектиновый цитрусовый полисахарид, полимерный 

углевод микрокристаллической целлюлозы. 

 

Медикаментозные свойства 

 

Биодобавка Апетинол подходит для комфортного снижения избыточного веса. Помогает 

уменьшить аппетит, блокирует позывы к вечернему приему пищи. Способствует 

быстрому насыщению, подавляет чувство голода, стимулирует липидный метаболизм. 

Средство обеспечивает нормализацию транзита продуктов через пищеварительную 

систему, не допускает интоксикации организма. 

Свойства препарата Апетинол обусловлены входящими компонентами. Худия 

представляет собой кактусовое растение, содержащее тахикининовый нейропептид П 57. 

Элемент присутствует в мозге, во всех клетках пищеварительной системы. Он регулирует 

моторику и секрецию, механическую активность, ингибирует желчь, корректирует 

уровень глюкозы. Чем выше концентрация сахара в плазме, тем меньше желания 

перекусить или переполнить желудок. При нормальном содержании после приема пищи в 

мозг поступает сигнал о насыщении. Если количество снижено, такое оповещение 

приходит с запозданием, поэтому организм продолжает требовать питание, что приводит 

к ожирению. Помогая вырабатывать гормон, растение способствует снижению аппетита. 



Следующий важный компонент в составе – колеус, содержащий форсколиновый 

дитерпин. Индийская мята участвует в синтезе энзимов и аденозинмонофосфатов. 

Благодаря этому расщепление хранящегося в организме жира происходит гораздо 

быстрее. Благодаря термическим реакциям ускоряется метаболизм, снижается 

тромбоцитная агрегация. Это вещество входит не только в Апетинол, но и является 

основным компонентом в средствах для спортивного питания, так как способно 

переводить жир в энергию, сохраняя объем мышечной массы. 

Пектиновый полисахарид – один из лучших источников растворимой клетчатки, 

участвующей в процессе похудения. Помогает снижать уровень холестерина. При 

попадании в желудок преобразуется в гелеподобную массу, которая вызывает быстрое 

чувство насыщения, что подходит для людей, соблюдающих низкокалорийную диету. 

Кроме того, элемент активно используется в лечении диареи.  

 

Форма выпуска 

 

Эффективная добавка для коррекции веса Апетинол выпускается в виде ярко-голубых 

капсул, содержащих мелкокристаллический белый или кремовый порошок. Средство 

имеет приятный цитрусовый вкус, который обеспечивает пектин. В алюминиевые 

блистеры с прозрачной поверхностью вложены 15 капсул. Каждая пачка содержит 

инструкцию и две или четыре пластины. Упаковка яркая, красно-белая, с изображением 

кондитерских изделий. 

 

Способы применения 

 

Средство рекомендовано принимать по 2 капсулы два раза в сутки перед едой, запивая 

большим количеством жидкости. Лучше пить препарат в период соблюдения 

низкокалорийной диеты, что обеспечивает контроль объема употребляемых продуктов. 

Курс составляет 30 суток, на протяжении этого периода необходимо выдерживать 

питьевой режим: до двух литров воды в день. 

 

Использование при беременности 

 

Биодобавка не рекомендована на любом сроке и во время вскармливания ребенка грудью. 

 

Противопоказания 

 

Состав нельзя принимать при повышенной восприимчивости к растительным 

компонентам. Его не назначают при обострении патологий пищеварительной системы, 

при язвенных проявлениях. 

 

Сочетание с лекарствами 

 

Взаимодействие с медикаментами нейтральное. 

 

Побочные реакции 

 

Содержание растительных элементов в составе препарата не дает негативных эффектов. 

Он хорошо переносится, не вызывает привыкания. 

 

 

Правила хранения 

 



Годен к употреблению в течение двух лет. Держать нужно в защищенном от света месте, 

вне пределов досягаемости для детей. 

 


