
Лецитин Арт лайф 

 

Латинское название: Lecithine 

Международное название: Лецитин 

Код ATX: A05BA50 

Действующее вещество: lecithinum 

Производитель: Артлайф (РФ, Томск) 

Условия отпуска: без рецепта 

 

Легкоусвояемая биодобавка Лецитин от компании Арт Лайф представляет собой комплекс 

незаменимых для организма фосфолипидов. Основным компонентом препарата является 

действующее вещество lecithinum – поверхностный активный элемент, диспергент и 

эмульгатор. Относится к группе гепатопротекторов, направленных на улучшение 

состояния печени. Его дефицит сказывается на нервной системе – человек испытывает 

депрессии, беспокойство, бессонницу. Кроме того, при недостатке в организме страдает 

пищеварение, начинаются запоры, метеоризм. 

 

Показания 

 

Биопрепарат Лецитин находит применение в профилактике и лечении многих 

заболеваний. Компания Арт лайф рекомендует принимать добавку при следующих 

патологиях:  

 

 Холестатический гепатоз 

 Цирроз 

 Печеночная энцефалопатия 

 Интоксикация, связанная с продуктами или медикаментами 

 Атеросклероз 

 При рассеянном внимании, потере памяти 

 Поражения печени на фоне алкоголизма или лучевой болезни 

 Нестабильные эмоциональные состояния 

 Стрессы 

 Психоз 

 Бессонница 

 Болевой синдром в области сердца 

 Псориаз 

 Дерматозы 

 Переутомление 

 Недостаточность почек 

 Сосудистые и сердечные патологии 

 Дислипидемия 

 Старение организма 

 Мастопатия 

 Онкологические образования 

 В качестве общеукрепляющего средства 

 Восстановление после хирургического вмешательства и родов (при отсутствии 

лактации). 

 

Состав 

 



Биодобавка содержит активное действующее вещество lecithinum. Некоторые 

производители используют в качестве дополнительных компонентов витамины, но 

компания АРТ Лайф выпускает средство, основанное на натуральном экстракте лецитина. 

В составе гранул имеется 95% фосфолипидов и полиненасыщенных жирных кислот. 

 

Медикаментозные свойства 

 

Действие средства от Артлайф направлено на защиту печени от повреждающих факторов. 

При этом сохраняется способность органа обеспечивать саморегуляцию своего 

внутреннего состояния путем координации реакций. Повышаются функции выведения 

токсинов. 

Лецитин состоит из холина и инозитола. Первый элемент отвечает за нервную систему и 

память. Ацетилртансфераза синтезирует нейромедиаторы, который передают нервные 

импульсы. Участвует в процессах метаболизма, влияет на углеводный обмен, регулирует 

уровень инсулина в крови. При взаимодействии с лецитином в составе средства 

способствует транспортировке жировых элементов в печень. При его дефиците 

накапливается холестерин, повышается риск кровотечений, поражаются почки. 

Фофатидилхолины – сложные липиды, принимающие участие в восстановлении 

поврежденных клеток в качестве одного из основных строительных материалов. 

Инозитол – циклогексановое спиртовое вещество. Синтезируется из глюкозы во всех 

тканях. При помощи кровотока попадает в мозг, где концентрируется в защитной 

мембране. Все элементы глаза функционируют за счет инозитола. Препарат компенсирует 

недостаток в организме за счет поступления лецитина.  

Биодобавка оказывает положительное влияние на работу многих систем: 

 

 

Печень 

 

При любых патологиях состав, выпускаемый Арт Лайф, поддерживает здоровье, снижает 

интоксикацию. Он стимулирует выработку желчи, повышает способность сопротивления 

токсинам, участвует в процессах регенерации клеток. Вещество удерживает холестерин в 

растворенном состоянии, не давая ему возможности накапливаться и оседать в виде 

бляшек на стенках печени. При дополнительном поступлении в организм снижается 

уровень вредного элемента на 20%. 

Препарат от Арт Лайф способствует стабилизации и расщеплению жиров, улучшает 

доступ витаминов и минералов. 

 

Сердце и сосуды 

 

Лецитин координирует кровообращение, укрепляет стенки сосудов. Помогает 

нормализовать артериальное давление, улучшает работу сердечной мышцы. Причиной 

атеросклероза является скопление вредных для организма веществ: липидов, белковых 

соединений, жиров, остатков кровяных телец, которые превращаются в бляшки и оседают 

на стенках. В итоге нарушается микроциркуляция, сердце не способно перекачивать 

положенный объем крови. Благодаря фосфорной кислоте в составе биодобавки Арт Лайф 

осуществляет растворение образований. 

 

Нервная система 

 

Холин во время химических реакций в организме превращается в один из самых важных 

нейромедиаторов. Это позволяет свободно передавать импульсы в синапсах головного 

мозга. Транспортировка сигналов между нейронами помогает улучшить память, повысить 



концентрацию и внимание. Процесс улучшает работоспособность, снимает стресс, 

убирает раздражительность. Своевременная поставка витаминов обеспечивает здоровый и 

крепкий сон. 

Средство от Арт Лайф полезно в борьбе с курением. Так как никотиновое пристрастие 

отмечается по ацетилхолиновому типу, биопрепарат выступает полноценной заменой 

пагубной привычки, которую быстро воспринимает мозг. 

 

Для детей 

 

Организм ребенка нуждается в веществе с первых дней развития внутри утробы мамы. 

Элемент принимает активное участие в формировании нейронов для построения нервной 

системы. Легкие на 80% состоят из ткани, содержащей холины, этому он важен для 

дыхания. Новорожденный младенец получает вещество от матери во время кормления. 

Если по какой-либо причине лактация невозможна, важно восполнить недостаток при 

помощи средств. 

Продукция Арт Лайф направлена на стимуляцию работы головного мозга, внимание, 

стрессоустойчивость. Лекарство хорошо защищает от хронического переутомления, что 

часто наблюдается у школьников и студентов. 

 

Для снижения веса 

 

Биодобавку Арт Лайф часто используют при похудении. Применение Лецитина 

обеспечивает быстрое расщепление жиров, что дает хороший результат вместе с 

низкокалорийной диетой. При этом человек не страдает от нехватки полезных элементов, 

так как холин помогает витаминами и минералам активнее поступать в организм. 

Рекомендуется применение при мероприятиях, направленных на борьбу с целлюлитом.  

 

Форма выпуска 

 

Компания Арт Лайф предлагает Лецитин в гранулах. Мелкие желтые фракции 

расфасованы в полипропиленовые банки по 300 г. Флакон защищен полимерной 

мембраной, имеет широкую крышку. Этикетка белая, с зеленым оформлением. Состав не 

обладает запахом и вкусом. Инструкция написана на оборотной стороне банки или на 

упаковке. 

 

Способы применения 

 

 

Производитель Арт Лайф рекомендует принимать средство в гранулах по одной или две 

чайной ложке 1 раз в день во время еды. Допускается растворение в воде или соке. 

Длительность приема составляет от 2 месяцев до нескольких лет. Курс определяет врач, 

это зависит от состояния пациента, его возраста и имеющихся патологий. 

 

Применение при беременности 

 

Полезные свойства биодобавки обусловливают необходимость использования на всех 

сроках. Формирование нервной системы ребенка и его умственные способности зависят 

от объема lecithinum, который он получает от мамы. Кроме того, элемент помогает 

женщине быстрее восстановиться после родов, но во время кормления малыша грудью 

прием следует прервать. 

 

Противопоказания 



 

При проявлении аллергии на компоненты средства, лучше отказаться от употребления. 

 

Сочетание с медикаментами 

 

При взаимодействии с любыми ноотропами проявляется синергизм. Объединенный 

эффект, полученный от холина и ноотропила – действенный метод терапии при 

старческом слабоумии. 

 

Побочные реакции 

 

Биопрепарат является абсолютно безопасным, редко дает негативные эффекты. В 

некоторых случаях может наблюдаться расстройство пищеварения, при котором 

необходимо обратиться к врачу. 

 

Передозировка 

 

Превышения количества зафиксировано не было. 

 

Правила хранения 

 

Состав годен в течение двух лет с момента изготовления.  Необходимо оберегать от 

воздействия света. Хранить в ограниченном для детей месте. Температура 200С. 
 


