
Латинское название: Lecithin 

Код: A05BA50 

Действующее вещество: Сложный фосфолипид, состоящий из цепочек фосфорной 

кислоты, соединенных с молекулами глицерина, витаминоподобного вещества холина и 

высокомолекулярных жирных кислот. 

Производитель: ЮВИКС-ФАРМ (Россия); Фарминдустрия (Россия); Корал-Мед (Россия); 

«Queisser Pharma GmbH & Co. KG» (Германия); Ниттани Фармасьтикалс/Виталайн 

(США); НСП (США). 

Условия отпуска из аптеки: Препарат безрецептурного отпуска. 

Лецитин является строительным компонентом всех клеточных мембран. Входит в состав 

миелинового слоя нервных волокон. Влияет на скорость передачи импульсов. 

Концентрируется в оболочке головного мозга, печени, сердце. Является структурным 

компонентом спинного мозга. Участвует во всех энергетических процессах. 
Сопровождает реакции синтеза и движения липидов. Преобразует вредный холестерин в 

правильный. Биодоступный холестерин отвечает за выработку гормонов. При истощении 

запасов лецитина в организме нарушаются все жизненно-важные функции. В первую 

очередь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Нарушается работа печени. 

Сбивается гормональный фон. 

Лецитин присутствует в повседневной пище. Однако, продукты питания, богатые 

лецитином, содержат в большом количестве тяжелый холестерин. Поэтому для 

пополнения запасов лецитина рекомендуется принимать биологически активную добавку 

(БАД). Она не содержит вредных жиров, преобразует поступающий в организм 

холестерин в легкорастворимую форму. Лецитин как препарат синтезируется из 

растительных масел, включая соевый или подсолнечный концентрат. Исследования 

показали какой фосфолипид усваивается лучше. Есть данные, что растительный лецитин 

более доступен для переваривания, чем животный. Соевый лецитин находит применение в 

косметике как питающее, увлажняющее средство. В пищевой промышленности лецитин 

используется как эмульгатор. На продукты, содержащие соевую добавку, нередко 

возникает аллергия. 

Показания к применению 

В первую очередь препарат назначается в качестве защитного и поддерживающего 
комплекса при заболеваниях печени. Но поскольку вещество является неотъемлемым 

участником большинства физиологических процессов, препарат имеет обширный список 

показаний. 

Принимать БАД целесообразно при: 

• Органическом поражении печени вследствие гепатита, цирроза, жировой 

дегенерации, токсического влияния алкоголя, наркотиков, отравляющих веществ 

• Повышенной нервной возбудимости, бессоннице, депрессии, утомляемости, 

снижении концентрации, ухудшении памяти, нарушении активности мозга 



• Стрессовых ситуациях и переживании последствий стресса 

• Нарушениях работы сердца: аритмии, гипертонии, ишемической болезни, 

кардиомиопатии, сердечной недостаточности 

• Сосудистых заболеваниях, ВСД, повышенном уровне холестерина, атеросклерозе 

• Заболеваниях, связанных с нарушением работы ЖКТ 

• Заболеваниях желчного пузыря и почек 

• Хронических кожных заболеваниях, связанных с нарушением липидного обмена, 

таких как псориаз 

• Пародонтозе 

• Нарушениях репродуктивной функции 

• Ослаблении иммунитета у детей и взрослых 

• Алкоголизме и зависимости от никотина. 

При наличии показаний лецитин может применяться в качестве добавки к рациону либо 

включаться в комплексную лечебную терапию в сочетании с лекарственными средствами. 

Состав препарата 

Наличие компонентов, включенных в БАД, зависит от формы выпуска и производителя. В 

качестве основного действующего вещества выступает лецитин (соевый или 

подсолнечный). В дополнение используются: желатин, вкусоароматические добавки, 

растительные масла, витамины. 

Одна капсула Лецитина Наш на 98% состоит из комплекса фосфолипидов, полученных из 

семян подсолнечника. В состав входят: фосфатидилхолин, фосфатидилсерин, 

фосфатидилинозитол, незаменимые полиненасыщенные кислоты (линолевая, 

линоленовая, олеиновая), провитамин А. Капсула покрывается оболочкой из желатина. 

Лецитин Ка - соевый концентрат с добавлением витамина С, повышающего усваяемость 

фосфолипида. В качестве вспомогательных веществ в препарате Лецитин Ка используется 

сахар, апельсиновый ароматизатор и соединения кальция. 

Капсулы Доппельгерц покрываются желатиновой пленкой. Содержат 1200 мг 

фосфолипидного концентрата. В качестве вспомогательных веществ включаются 

подсолнечное масло и влагоудерживающий агент глицерол (Е422). 

БАД от НСП - соевый лецитин, содержащий 520 мг активного компонента. В одной 

капсуле Лецитина НСП содержится до 97% концентрированного высокоочищенного 

действующего вещества. 

Лечебные свойства 



Терапевтические свойства препарата основываются на участии фосфолипидного 

комплекса во всех жизненно-важных биологических процессах, протекающих в 

организме. 

Возможное влияние лецитина: 

• Препарат укрепляет нервную систему. Снижает напряжение. Лецитин - 
структурный компонент изолирующих оболочек нервных волокон и мембран 

нервных клеток. С возрастом запасы вещества истощаются, что приводит к 

разрушению каналов нервного регулирования. Фосфолипиды расходуются при 

восстановлении структуры клеток и изолирующей оболочки волокон. Химическая 

реакция компонента лецитинового комплекса фосфатидилхолина с витамином В5 

(пантотеновой кислотой) образует ацетилхолин, вещество, отвечающее за передачу 

нервных импульсов. Вследствие приема препарата восстанавливаются нарушенные 

связи, активизируется деятельность мозга, начинает лучше работать память и 

реакция. 

• Лецитин участвует в восстановлении гепатоцитов (клеток печени). Правильно 

организует жировой обмен. Восстанавливает нарушенную липидную оболочку 

мембран. Способствует выведению лишнего жира из печени, его дальнейшему 

преобразованию в легкоусвояемую форму. Восстановление функции печени 

активизирует процессы утилизации вредных веществ. 

• Лецитин выступает эмульгатором желчи. Обеспечивает ее нормальный ток, 

снижает вязкость. Препятствует образованию отложений на стенках желчных 

протоков. Предупреждает желчекаменную болезнь. 

• БАД облегчает усвоение поступающих в кровь жирорастворимых витаминов А, D, 

Е, К. Фосфолипиды эмульгируют кровь, превращая ее в однородную субстанцию, в 

которой лучше растворяются питательные вещества. 

• Входящие в состав лецитина холин и инозитол преобразуют холестерин в 

полезную форму. Фосфолипиды влияют на способность молекул липида 

склеиваться между собой. Под их влиянием холестерин образует комплекс из 4 

молекул, который легко продвигается по системе капилляров, не прилипая к 

стенкам сосудов и не образуя бляшек. Прием препарата является 

профилактической мерой против атеросклероза. 

• Повышает выносливость сердечной мышцы. Участвует в процессе образования 

энергии и L-каратинина, аминокислоты, отвечающей за гибкость, эластичность и 

работоспособность мышц. 

• Нормализует работу половой системы. Предотвращает возникновение 

онкологических заболеваний. Входящий в состав лецитина холин и инозитол 

растворяет холестерин, который, в свою очередь, отвечает за выработку половых 

гормонов. В присутствии лецитина эстрадиол трансформируется в менее 

онкогенную форму эстриол.  



• Лецитин косвенно участвует в процессе насыщения крови кислородом воздуха. Он 

расходуется при образовании сурфактанта, обволакивающего легочные альвеолы и 

препятствующего их спаданию. Нормальный уровень лецитина обеспечивает 

продуктивную работу легких. 

• Фосфолипиды участвуют в синтезе инсулина, препятствуют развитию сахарного 

диабета. 

• Лецитин при беременности расходуется в качестве строительного материала для 

формирования нервной системы и головного мозга плода. Норма уровня лецитина 

в организме будущей матери способствует снижению выраженности болевых 

ощущений в мышцах и суставах, испытывающих наибольшую нагрузку при 

вынашивании плода. Фосфолипиды активизируют процессы регенерации, поэтому 

прием препарата позволяет женщине сохранить здоровыми кожу, волосы, зубы и 

ногти. 

• Симптомы псориаза и нейродермита проявляются на фоне нарушения липидного 

обмена. Восстанавливая способность печени расщеплять и усваивать жиры, 

препарат снижает выраженность симптомов. 

• Фосфор, содержащийся в лецитиновом комплексе, поддерживает здоровое 

состояние пародонта (совокупность тканей, окружающих и удерживающих зуб). 

• Ацетилхолин, образующийся при взаимодействии фосфатидилхолина и 

пантотеновой кислоты, воздействует на те же рецепторы, что и никотин, выступая 

в качестве естественного заменителя. Прием препарата помогает побороть 

зависимость от курения табака. 

Препараты на основе лецитина можно принимать как при наличии заболеваний, так и в 

качестве профилактической меры. 

Формы выпуска 

Лецитин Наш выпускается в капсулах, упакованных в пластиковую банку по 30, 90, 150 
шт.  

Порошковая форма Лецитина Наш фасуется в пластиковые банки по 120 г. 

Соевый Лецитин Ка выпускается в форме таблеток для рассасывания с апельсиновым 

вкусом. Таблетки упаковываются в картонную коробку по 18 штук.  

Лецитин в гранулах Гранулес фасуется в пластиковые банки по 227 г.  

Высокоочищенный соевый Лецитин НСП продается большими упаковками, содержащими 

170 капсул.  

Для детей выпускаются фруктовые гели, содержащие искусственные красители и 

ароматизаторы. Подобная лецитин формула не рекомендуется к применению у детей, 

частым спутником которых является аллергия. Вместо ароматизированных гелей, лучше 



выбрать порошкообразный препарат. Правильно добавлять его в негорячую пищу. 

Лецитин в капсулах также хорошо растворяется в еде и подходит для детей. 

Способ применения 

Суточная норма активного вещества, содержащегося в капсулированном препарате, 

составляет 1-2 г в день. Правильно разделить дозу на 2-3 приема. Капсулы употребляют за 

1 час до еды. 

Гранулы и порошок принимают по 2 чайные ложки. Норма рассчитана на 1-2 приема в 

день. Гранулы или порошок растворяют в негорячих напитках либо заправляют в пищу.  

Таблетки Лецитин Ка рассасывают до полного растворения. Норма приема - 5-6 раз в 

день. 

Длительность курса составляет от одного месяца до нескольких лет в зависимости от 

целей приема и степени тяжести заболевания. 

При беременности и грудном вскармливании 

Инструкция по применению не предусматривает назначение лецитина в первый триместр 

беременности. Вопрос о целесообразности употребления препарата в более поздние сроки 

решает врач. То же самое относится к периоду грудного вскармливания. 

Противопоказания 

В качестве противопоказаний выступает индивидуальная непереносимость компонентов 

препарата. 

Меры предосторожности 

Для достижения терапевтического эффекта норма приема в день, о которой говорит 

инструкция, может быть увеличена после консультации с врачом. Однако высоким дозам 

препарата часто сопутствует аллергия. 

Пациентам, страдающим желчекаменной болезнью, холециститом, панкреатитом, лучше 

принимать БАД под наблюдением врача, поскольку лецитин обладает желчегонным 

действием. Перед установлением реакции на препарат норма приема в день может быть 

снижена. 

Побочные эффекты 

Редко нарушения со стороны пищеварения: диспепсия, тошнота.  

Условия и срок хранения 

Хранить при комнатной температуре (не выше 25
о
С), избегая прямого попадания 

солнечных лучей. 

 


