
Лецитин подсолнечный 
 
Латинское название: Lecithin 
Международное название: Lecithins E322 
Код ATX: A05BA50 
Действующее вещество: lecithinum 
Производитель: Ювикс, Фарминдустрия (РФ), АДМ, Солей, Каргилл (США), Солбар 

(Израиль), Ручи (Индия), Юнитехем (Китай) 
Условия отпуска: без рецепта 
 
Фофсфолипидный эмульгатор лецитин из подсолнечника является пищевой добавкой, 

которая используется в косметической и фармацевтической сфере при изготовлении 

средств и препаратов. Впервые был выделен из желтка, впоследствии появилось вещество, 

полученное из растений. Для производства лечебных и ухаживающих составов 

применяют яичный, подсолнечный и соевый лецитин. В медицине элемент более 

известен, как гепатопротектор, включенный в состав медикаментов, предназначенных для 

терапии при патологиях печени. Также он широко применяется для контроля массы тела. 
 
 
Показания 
 
Эмульгатор принимает участие почти во всех биохимических процессах. Лецитин 

назначают для лечения и профилактики ряда заболеваний и коррекции следующих 

состояний: 
 

 Гепатит различной формы 
 Дефицит жировых веществ в печени 
 Цирроз 
 Отравления и интоксикация 
 Алкогольные поражения 
 Кома печеночная 
 При изменениях склеротического типа в сосудистой системе 
 Для профилактик утомляемости 
 В целях концентрации внимания и улучшения памяти 
 При психологических, эмоциональных, умственных и физических перегрузках 
 Для лечения стресса и депрессии 
 При терапии болей в сердце нестенакардического характера 
 От бессонницы 
 Для лечения псориаза и атопического дерматита 
 При патологиях сердца и сосудов 
 В комплексной терапии почечных заболеваний 
 При гиперлипопротеинемии 
 Для профилактики процессов старения. 

 
Состав 
 
Химическая формула лецитинов может варьироваться в зависимости от растительного 

жирового содержания. Любой эмульгатор включает в разных пропорциях ряд веществ. 

Это фосфолипидные, углеводные, стерольные, триглицеридные элементы. Также имеется 

комплекс витаминов, сложных эфиров и пигментов. Основными веществами, важными 

для применения в медицине являются холины, токоферолы и диглицеридфосфорные 



кислоты. Соевый, подсолнечный, рапсовый и яичный лецитин содержит соответствующие 

жиры. 
 
 Медикаментозные свойства 
 
В природе фосфолипиды выступают основным материалом для строения клеточных 

мембран и всех митохондриальных, липосомных, рибосомных цепочек. За счет своих 

особенностей они являются протекторами двухсторонней транспортировки полезных 

веществ. Лецитин в этих соединениях необходим, как основополагающий элемент для 

формирования пространства между клетками. От него зависит функционирование 

нервной системы, мозговых клеток и печени. Он играет большую роль в регенерации 

поврежденных тканей и структур. Вещество требуется для резервирования 

энергетического запаса в организме и экономного расходования, отвечает за передачу 

нервных импульсов и работу нейронов. 
Эмульгатор получают экстракционным методом из подсолнечного масла. Он не содержит 

эстрогены и соединения, вызывающие аллергические реакции. На современных 

предприятиях выделяют при переработке семян, в результате чего изготавливают 

фосфатидные концентраты в качестве сырьевой базы. Отличительной особенностью 

окончательного продукта является создание действенных и безвредных веществ, 

выполняющих питательные и энергетические функции и помогающих бороться со 

сложными заболеваниями. Кроме того, они защищают человека от воздействия вредных 

внешних факторов. 
Основные категории растительных эмульгаторов подразделяются на несколько групп: 
 

 Жидкий вид содержит 60% ацетононерастворимых веществ и 40% триацильных 

глицеринов 
 Обезжиренный порошок или гранулированная форма – это 95% свободных жирных 

кислот 
 Гидролизованный элемент отличается повышенной концентрацией 

лизофосфолипидов 
 Вязкая субстанция или воскообразная масса – фракционный тип, характерный 

особым составом элементов, нерастворимых в ацетоне 
 Обезжиренные и гидролизованные эмульгаторы получают в процессе 

ферментативной обработки фосфолипидов. 
 
Основное составляющее лецитина – холин или витамин В4 представляет собой 

соединение, способное вытеснять аммиак из его солей и активно взаимодействовать с 

ильными кислотами. Из его ферментов продуцируются нейромедиаторы, передающие 

импульсы мозгу, поэтому элемент участвует в работе нервной системы и улучшает 
память. Влияет на углеводный метаболизм, играет важную роль при корректировке 

уровня инсулина. Кроме того, транспортирует жиры в печень, помогает регулировать 

вещественный обмен. Дефицит приводит к поражению органа и кровотечениям. 
Второе значимое вещество – шестиатомный циклогексановый спирт инозитол. Это 

сильный мембранопротектор, способствующий липидному и холестериновому обмену. 

Имеет антидепрессантные и анксиолитические свойства. Синтезируется из глюкозных 

соединений, попадает из крови во все ткани. В наибольшей концентрации аккумулируется 

в мембранах мозговых клеток. Все составляющие глазной истемы зависят от содержания 

инозитола. 
Лецитин при проникновении в организм распадается на разные элементы, что имеет 

важное значение для всех систем: 
 
Метаболизм 



Оболочки клеток участвуют в транспортировке и усвоении полезных веществ. Без 

лецитина их функционирование было бы невозможно. Они отвечают за целостность 

структур, помогают регенерировать поврежденные участки. Кроме того, при помощи 

фофсфолипида осуществляется вывод продуктов вещественного обмена из организма без 

негативных последствий. 
 
Дыхательные функции 
 
Газообмен в легких происходит при помощи сурфактантов, для которых лецитин 

выступает в качестве строительного материала. Кислород попадает в кровь из 

альвеолярной системы настолько же быстро, насколько удаляется углекислый газ. При 

нарушении химических процессов происходит гипоксия, возникают патологии дыхания 

различной этиологии. 
 
Нервная система 
 
Фосфолипиды участвуют в передаче сигналов в мозг, тем самым, повышают активность, 

снимают усталость, оставляют человеку необходимый запас бодрости и энергии. 

Благодаря этим свойствам, люди способны нормально реагировать на внешние события и 

воздействия, сохранять устойчивость к стрессам. Лецитин помогает переключаться 

организму, не допуская появления очагов повышенной возбудимости. 
 
Печень 
 
Этот орган более, чем на 50% состоит из фосфолипидов, поэтому для его нормальной 

работы требуется постоянный необходимый уровень лецитина. Так как элемент 

представляет собой жировое соединение, желчегонные функции также от него зависят. 

Это помогает предохранять систему от образования конкрементов. Кроме того, 

эмульгатор играет роль антиоксиданта, освобождающего печень от токсинов. Он способен 

нейтрализовать свободные радикальные частицы, что тормозит процессы старения.  
Фосфолипиды не допускают скопления низкоплотного холестерина, вредного для 

организма. 
 
Источник энергии 
 
Лецитин отвечает за резервирование объема при дефиците и сбое в углеводном обмене. В 

качестве жира он сохраняет возможность функционирования систем даже при длительных 

голоданиях. Вещество содержит фосфор, который передает в ходе биохимической 

реакции на создание нуклеозидтрифосфатов, посылающих в клетки гормональные 

сигналы. Этот фактор также влияет на сохранение репродуктивных способностей. 
 
Значение для кожи 
 
При недостаточном количестве жира эпидермис, особенно, увядающий, начинает страдать 

от сухости. Развивается дерматит и псориаз, появляются морщины, складки, покровы 

становятся серыми и дряблыми. Восполняя дефицит, фосфолипиды одновременно 

регулируют электролитный баланс и уровень влажности. Это имеет значение для 

сохранения упругости и эластичности эпителия. 
 
Формы выпуска 
 
Лецитин поступает в продажу в разных видах: 



Капсулы 
 
Лекарство в желатиновой мягкой оболочке оранжево-красного или матового белого цвета. 

Расфасовано в пластиковые банки с изображением подсолнуха. Не имеет вкуса и запаха. 

Некоторые производители добавляют цитрусовый подсластитель для детей. Инструкция 

находится на оборотной стороне флакона. 
 
 
Способы применения 
 
Для взрослых рекомендовано принимать от 1,5 до 3 г в сутки. Количество делят на три 

приема, пьют во время еды.  
Детям от 10 лет дают по 1 капсуле в день. Курс лечения составляет 1,5 месяца. После 

двухнедельного перерыва можно продолжать терапию. 
 
Гранулы и порошок 
 
Это вторая форма лецитина. Смесь представляет собой массу молочного оттенка, которая 

имеет легкий запах семян подсолнуха. Расфасовано вещество в пластиковые широкие 

банки по 120, 250 и 500 г. Флаконы имеют защитную мембрану и крышку. Некоторые 

производители продают элемент в алюминиевых емкостях.  
 
 
Способы применения 
 
Лецитин в порошке и гранулах дают детям с рождения. Дозировка до 3 лет – 0,15 г, 3-7 
лет – 0,25 г, 7-15 лет – 5 г, лучше разводить в теплой воде или напитке. Можно добавлять 

в супы, салаты и каши. 
Взрослым – 20-40 г дважды в день. Курс лечения – 1,5-2 месяца. После перерыва можно 

продолжить прием. 
 
Раствор 
 
Жидкость представляет собой желто-коричневую маслянистую субстанцию, разлитую в 

затемненные стеклянные бутылки. Имеет запах семечек подсолнечника. В детский 

вариант добавляют цитрусовую или фруктовую отдушку. Для косметических целей 

раствор продают во флаконах с дозатором. 
 
 
Способы применения 
 
Для перорального использования средство принимают взрослые по 20 мл в сутки, дети – 
10 мл. Лучше добавлять к напиткам или блюдам в качестве приправы. В каждом случае 

длительность и целесообразность цикла определяет врач. 
 
 
Применение при беременности 
 
Лецитин для будущих мам полезен в качестве элемента, участвующего в формировании 

нервной системы малыша. Во время лактации также разрешено принимать средство в 

разных формах. Дозировка стандартная. 
 



 
Противопоказания 
 
Запретов на использование чистого элемента нет. Не рекомендуется принимать препараты 

с дополнительными компонентами, если имеется повышенная чувствительность к ним. 
 
Сочетание с лекарствами 
 
Фосфолипиды хорошо взаимодействуют с любыми препаратами. 
 
Побочные реакции 
 
В редких случаях при длительном приеме может возникнуть тошнота, боли в эпигастрале, 

слюноотделение сверх нормы. 
 
Передозировка 
 
От превышения количества негативных эффектов не возникает. 
 
Правила хранения 
 
Препараты пригодны к использованию на протяжении 3 лет. Хранить в прохладном месте, 

без доступа света. 
 


