
Латинское название: –  

Код АТХ: –  

Действующее вещество: растит. экстракты + хитозан, пиколинат хрома  

Производитель: Эвалар (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t° до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

БАД Турбослим Блокатор калорий разработан в помощь желающим похудеть либо 

удержать свой вес в прежних рамках после обильного приема пищи. Эффект препарата 

заключается в способности содержащихся фитовеществ препятствовать усвоению 

поступающих с пищей углеводов и жиров.  

Биоактивная добавка не является средством для терапии ожирения, а лишь 

вспомогательным инструментом для уменьшения жировых отложений.  

 

Показания к применению  

 

Снижение веса путем недопущения усвоения организмом поступающих с пищей калорий.  

 

Состав и форма медпрепарата  
 

В состав препарата (1 капс.) включены:  

 

 Действующие вещества и компоненты наполнения: хитозан, растительные 

экстракты (фасоли, гарцинии, фенхеля), пиколинат хрома  

 Наполнение и пленочная оболочка: ЦМК (в качестве носителя), загуститель Е 464, 

Е 171, ПЭГ, твин-80, Е 551, растительный стеарат кальция.  

 

Суточная дозировка (6 таблеток):  

 Хитозан – 750 мг  

 Экстракт фасолевых семян – 600 мг  

 Экстракт гарцинии (с гидроксилимонной к-той) – 600 мг  

 Экстракт фенхеля – 330 мг  

 Хрома пиколинат – 180 мкг.  

 

Описание формы выпуска  



ЛС в виде белых пилюль с чуть выпуклыми поверхностями. Структура в виде 

прессованной массы с анисовым вкусом. Таблетки упакованы в ячейковые пластинки из 

ПВХ/ал. фольги по 20 штук. В пачке – 2 блистера, сопроводительная инструкция по 

приему.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие блокатора калорий Турбослим направлено на нейтрализацию усвоения 

поступающих с пищей жиров и углеводов. Препарат является биоактивной растительной 

добавкой, а не лекарством, и поэтому может лишь слегка корректировать объем усвоения 

калорий, т. е. не устраняет причину лишнего веса, а помогает ленивым похудеть без 

значительного ограничения в еде.  

Эффект Турбослима достигается благодаря особенностям компонентов, входящих в 

состав препарата.  

 

 Экстракт семян фасоли (белой) содержит вещества, способные подавлять 

функционирование α-амилазы (фермент ПЖ), участвующей в разделении крахмала. 

В итоге понижается уровень трансформации сложных углеводов на более простые 

соединения, которые не усваиваются организмом, и выводятся в неизмененном 

виде.  

 

 Вещества, содержащиеся в экстракте камбоджийской гарцинии (в первую очередь, 

гидроксилимонная кислота) воздействуют на организм: снижают аппетит через 

уменьшение активности гормона лептина (отвечает за чувство голода) и блокируют 

трансформацию поступающих углеводов в жиры. При этом процесс не влияет на 

уровень выработки внутренней энергии. Поскольку новых жировых клеток не 

образуется, то для ее образования задействуются уже имеющиеся жировые клетки, 

что приводит к уменьшению отложений жира.  

 

 Экстракт фенхеля. Содержащиеся соединения обладают многими полезными 

свойствами, среди которых выделяются слабительные, спазмолитические, желче- и 

ветрогонные. Благодаря этому растение поддерживает нормальное протекание 

пищеварения, не допускает процессов брожения в кишечнике и газообразования. В 

результате этого минимизируются побочные эффекты от неусвоенных продуктов.  

 

 Хитозан – природное вещество, один из видов полисахаридов. Содержит 

специфические молекулы, обладающие способностью связываться с молекулами 

жира и тем самым не допускать их всасывание в кишечнике. Благодаря этому 

поступающие жиры выводятся из организма в прежнем виде. Хитозан активно 

используется в препаратах для снижения веса как средство активизации 

перистальтики и обмена холестерина.  



 

 Пиколинат хрома включен в состав Турбослима из-за способности обеспечивать 

нормальное содержание глюкозы и тем самым снижать потребность организма в 

дополнительных поступлениях извне. Уменьшение зависимости от сладостей 

закономерно влияет на снижение массы тела.  

 

Инструкция к применению: способ, дозировка, длительность курса  
 

Начинать прием растительного средства рекомендуется после консультации с врачом. 

Пить Турбослим Блокатор калорий следует в дозировке, описанной в инструкции по 

применению, или по схеме, предложенной диетологом.  

Согласно рекомендациям производителей, принимать биоактивную добавку подросткам 

(с 14-и лет) и взрослым можно по 2 шт. трижды в день. Лучше всего совмещать прием 

БАДа с приемом еды.  

Если пациент придерживается режима дробного питания, то принимать нужно по 1 

таблетке с каждым приемом пищи. При этом нужно учитывать, что рекомендуемый 

суточный максимум – 6 таблеток. Возможность увеличения дозировки нужно обсуждать 

со специалистом.  

Продолжительность курса определяется отдельно для каждого пациента, минимум – 1 

месяц.  

Повторный цикл приема можно проводить с соблюдением 10-дневных перерывов между 

курсами.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Использование биодобавки Турбослима Блокатора калорий беременным и кормящим 

женщинам крайне нежелательно.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Основанием для запрета приема Турбослима Блокатора калорий являются:  

 

 Персональная сверхчувствительность к содержащимся ингредиентам  

 Возраст до 14-и лет  

 Беременность, лактация.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  



 

Нет никаких сведений об особенностях взаимодействия биоактивной добавки с 

компонентами иных медпрепаратов или ее влияния на терапевтическое действие ЛС.  

Если пациент проходит лечение, то он должен проинформировать врача о принимаемых 

препаратах и обсудить с ним возможность комбинированного курса с Турбослимом 

блокатором калорийности.  

 

Побочные эффекты  
 

Употребление Турбослима Блокатора калорий, как правило, хорошо воспринимается 

большинством пациентов. Побочные эффекты возможно лишь у ограниченного круга лиц, 

у которых имеется повышенная чувствительность к составляющим элементам.  

Побочные действия могут проявиться в виде индивидуальной аллергии, метеоризма и 

вздутия (развивается вследствие скопления неусвоенных жиров и углеводов), тошноты, 

изжоги.  

Слишком длительное применение блокатора калорий может привести к подавлению 

усвоения отдельных поступающих в организм веществ, что, в свою очередь, спровоцирует 

кожные реакции, ухудшение состояния ногтей и пр.  

При появлении нежелательных состояний прием таблеток нужно прекратить, если 

состояние достаточно тяжелое – то обратиться к лечащему доктору.  

 

Передозировка  
 

О случаях интоксикации после приема растительного средства производитель не 

предоставил информации.  

Теоретически можно предположить, что после случайного или целенаправленного 

употребления большого количества таблеток фитопрепарата могут развиться усиленные 

побочные эффекты.  

Для устранения патологии проводятся привычные меры очищения (промывание, 

стимуляция рвоты), прием угля активированного. Если развились сложные состояния – 

обратиться к медику.  
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