
Турбослим Контроль аппетита: инструкция по применению  

Латинское название: Turboslim 

Код ATX: нет данных 

Действующее вещество: инулин, L-карнитин, хрома пиколинат, фитоэкстракт кактуса 

худии 

Производитель: Эвалар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

При приеме Турбослима Контроль аппетита удается подавить чувство голода, при этом 

сокращается калорийность рациона. Может применяться в комплексе с другими 

препаратами, которые помогают сбросить лишние килограммы. 

Показания к применению 

Назначается для снижения массы тела при соблюдении низкокалорийной диеты, в случае 

склонности к перееданию или отсутствии возможности контролировать собственный 

аппетит. 

Состав 

В состав жевательных таблеток, которые способствуют похудению, входят такие 

действующие вещества как инулин, кактуса худии фитоэкстракт, L-карнитин, а также 

хрома пиколинат. 

Лечебные свойства  

При соблюдении диетического рациона довольно часто мучает чувство голода, которое 

ощущается преимущественно в вечернее время. Благодаря приему препарата Контроль 

аппетита удается контролировать потребность в приеме пищи, не оказывая негативное 

влияние на здоровье. Стоит отметить, что нет необходимости в запивании препарата 

водой, так как таблетки предназначены для разжевывания. Чтобы эффект от приема 

средства для купирования аппетита проявился лучше, потребуется держать пилюлю в 

ротовой волости как можно дольше. Компоненты таблетки оказывают влияние на сами 

вкусовые рецепторы, благодаря чему быстрее устраняется ощущение голода, если 

сравнивать с приемом аналогичного средства в капсулах. 

Прием жевательных таблеток позволяет снизить аппетит, избегать переедания и 

исключить поздние приемы пищи, при этом будет наблюдаться плавное снижение массы 

тела. 

Кактус худия нормализует работу головного мозга, являет своеобразной подпиткой для 

него, помогает сформировать иллюзию насыщения пищей. 



L-карнитин ускоряет процесс похудения, способствует активизации расщепления 

липидов, стимулирует производство энергии, обеспечивающей полноценное 

функционирование организма. 

Инулин является одним из источников пищевых волокон, существенно ускоряет 

протекание метаболических процессов, оказывает позитивное воздействие на кишечную 

микрофлору (активизирует рост полезных микроорганизмов), снижает чувство голода, 

помогает соблюдать строгую диету. 

Хром устраняет тягу к употреблению углеводистой пищи, снижает аппетит, способствует 

поддержанию показателя глюкоза в допустимых пределах. 

Нет сведений о фармакодинамике БАДа. 

Форма выпуска 

Стоит отметить, что форма выпуска препарата для нормализации веса – жевательные 

пилюли, благодаря этому значительно упрощается применение БАДа. Таблетки имеют 

круглую форму, кремового оттенка, размещены в блистере по 20 шт., внутри упаковки 

размещается 1 блист. 

Турбослим Контроль аппетита: полная инструкция по применению  

Рекомендуется осуществлять прием БАДа в дозировке 1 шт. перед приемом пищи 

(предпочтительно за полчаса). Применение препарата показано при возникновении 

внезапного ощущения голода. Возможно также употребление данной добавки вечером, 

таким образом удастся стимулировать процесс похудения. Лицам, контролирующим 

голод, не стоит злоупотреблять таблетками. Длительность приема определяется строго 

индивидуально с учетом наблюдаемого результата похудения и желаемого количества 

сброшенных килограммов. 

Врачи-диетологи утверждают, что применение такого средства принесет ожидаемый 

результат лишь в том случае, когда будет обеспечена достаточная физическая активность 

и соблюдение диетического рациона. Не стоит воспринимать жевательные таблетки 

единственным средством для похудения, они лишь помогают скорректировать объем 

употребляемой пищи, что в последующем позволит сбросить лишние килограммы. 

При соблюдении низкокалорийного питания, регулярных физических нагрузках удается 

ускорить метаболизм, снизить аппетит и сбросить от 3 до 5 килограммов примерно за 14 

дн. Стоит учитывать, что скорость снижения веса индивидуальна и зависит от скорости 

протекания метаболических процессов, изначального веса, особенностей питания, а также 

физической активности. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед началом использования препарата стоит ознакомиться с противопоказаниями. Не 

стоит начинать прием жевательных пилюль при: 

 Развитии непереносимости основных составляющих 



 Беременности и лактации. 

Хотя препарат являет безопасным, не стоит принимать его без предварительной 

консультации со специалистом. 

Стоит отметить, что прием жевательных пилюль возможен даже при наличии патологий 

ЖКТ, препарат не окажет на организм негативного действия, так как не содержит 

компоненты, оказывающие слабительное действие. 

При наличии патологических новообразований, недугов печени, а также ССС, необходима 

консультация диетолога о целесообразности приема средства, которое купирует голод. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о взаимодействии жевательных пилюль для снижения аппетита с другими 

лекарствами. Перед началом употребления каких-либо медикаментов стоит уведомить 

врача о применении Турбослима Контроль веса. 

Побочные эффекты 

Обычно применение пилюль не сопровождается развитием побочной симптоматики. Но 

не стоит исключать возникновение аллергических проявлений, что является следствием 

непереносимости отдельных компонентов. 

При возникновении негативных проявлений на фоне приема жевательных таблеток стоит 

уведомить об этом врача. Специалист даст рекомендации о дальнейших действиях. 

Возможно, будет необходима полная отмена препарата, а также назначена альтернативная 

схема похудения. 

Передозировка 

При превышении режима приема пилюль не регистрировалось ухудшение общего 

состояния и развитие негативных симптомов, но не стоит исключать нарушения со 

стороны пищеварительной системы. Не рекомендуется намеренно нарушать правила 

приема препарата, так как это может привести к непредвиденным последствиям. 

При употреблении большого количества таблеток стоит произвести промывание желудка 

и начать посимптомное лечение. 
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