Инструкция
по применению
Схема применения
Суточная дозировка и прием:
дважды в день, утром и вечером следует принимать по 1 таблетке, как принимать Кетоформ
до еды — запивая большим количеством жидкости;
запивать каждую капсулу минимум двумя стаканами воды;
курс составляет 30 дней, при индивидуальных показаниях — необходимо повторить.
Фармакокинетика
Фармакологическое действие базируется на принципах кетогенной диеты. Она заключается в том, что клетки
печени вырабатывают кетоновые тела, расщепляющие жировые отложения.
Биологически активные натуральные экстракты, входящие в состав капсул Кетоформ активизируют
выработку этих веществ, запускают естественные механизмы похудения.
Показания и противопоказания:
Среди показаний к применению, которые имеет данный БАД:
лишний вес, в стадии ожирения 1-2 степеней;
генетическая предрасположенность к увеличению массы тела;
людям, ведущим малоподвижный образ жизни для разгона метаболизма;
нарушение обмена веществ;
неуправляемое чувство голода, повышенный аппетит.
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Врачи не рекомендуют принимать лекарство детям до 18 лет. Это связано с тем, что до этого времени
гормональный фон может быть нарушен естественными процессами взросления, вмешательство в их
работу на данном этапе нежелательно.
Кето форм противопоказания включают в себя употребление во время беременности и вскармливания.
Допустимо принимать только после консультации с врачом.
Также к числу противопоказаний Кетоформ относятся хронические заболевание и развитие в организме
тяжелых инфекционных и не инфекционных заболеваний, требующих длительного курса терапии
антибиотиками и другими агрессивными препаратами.
Побочные действия
Во время клинических испытаний, в которых участвовали добровольцы, не было выявлено ни одного случая
проявления побочных воздействий. Единственное, что может вызвать побочный эффект в виде
аллергической реакции, это непереносимость какой-то составляющей препарата. Поскольку Кетоформ –
полностью натуральный комплекс, у пациента может быть невосприимчивость к компонентам.
Применение при беременности
Несмотря на биологические безопасные составляющие — при беременности принимать препарат не стоит. В
этом время организм женщины испытывает двойную нагрузку. Мочегонное же действие приводит к
почечной недостаточности, особенно при нарушения работоспособности этого органа. Также усиленное
кровообращение способно стать причиной сильного прилива к плоду, многоводию. Всплески гормонального
фона, а также медикаментозная их нормализация также могут негативно сказаться на вынашивании плода.
Условия и сроки хранения
Кетоформ можно хранить не более 2 лет, поддерживая температуру до 20 ℃ . Место хранения - темное и
сухое, недоступное для детей.
Артикул: MV789-0829858437-2675
Категория: Для похудения
Не является лекарственным средством.
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