
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

НОРМОВЕН
Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 таблетка содержит флавоноидной фракции 500 мг,
которая содержит диосмина 450 мг, гесперидина 50 мг;

вспомогательные вещества: натрия крахмалгликолят (тип А), целлюлоза
микрокристаллическая, гидроксипропилметилцеллюлоза, циклодекстрин,
магния стеарат; смесь для пленочного покрытия Opadry II Yellow:
гидроксипропилметилцеллюлоза, лактозы моногидрат, полиэтиленгликоль,
триацетин, хинолиновый желтый (Е 104), титана диоксид (Е 171), алюминиевые
лаки (индигокармин (Е 132), желтый закат FCF (Е 110)).

Лекарственная форма. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной
оболочкой от желтого до коричневато-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Капилляростабилизирующие средства.
Биофлавоноиды. Диосмин, комбинации. Код АТС С05С А53.

Препарат имеет венотоническое и ангиопротекторное действие, повышает
венозный тонус, уменьшает растяжение вен и веностаз, улучшает
микроциркуляцию, уменьшает проницаемость капилляров и повышает их
резистентность, улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический
отток.

Препарат также уменьшает взаимодействие лейкоцитов и эндотелия, адгезию
лейкоцитов в посткапиллярных венулах. Это снижает повреждающее действие
медиаторов воспаления на стенки вен и створки клапанов вен.

Результатом действия препарата является уменьшение периферических отеков,
ощущения тяжести, утомляемости, напряжения и боли в ногах, повышение
тонуса венозной стенки.

Действующее вещество препарата — флавоноидная фракция, которая содержит
диосмин и гесперидин, экстенсивно метаболизируется в организме, что
подтверждается наличием в моче фенольных кислот.

Период полувыведения составляет 11 часов.

Выведение активного вещества препарата происходит главным образом через
кишечник (80%). Через мочу выводится в среднем 14% принятой дозы.

Показания к применению. Хроническая венолимфатическая недостаточность
нижних конечностей органической и функциональной природы (отеки, боль,
тяжесть в ногах). Острый и хронический геморрой.



Противопоказания. Повышенная чувствительность к любому компоненту
препарата в анамнезе.

Надлежащие меры безопасности при применении. Применение препарата
при лечении острого геморроя не заменяет базовую терапию. Если не
отмечается быстрого уменьшения выраженности симптомов острого геморроя,
необходимо провести дополнительное проктологическое обследование и
откорректировать лечение.

Эффективность препарата будет максимальной, если пациент соблюдает
правильный режим труда и отдыха. Следует избегать длительного пребывания
в положении сидя или стоя, поднимания тяжелых вещей, ношения узкой обуви,
длительного перегрева. Лечебная гимнастика, ношение медицинских
компрессионных носков повышают эффективность действия препарата, что
благоприятствует нормализации микроциркуляции.

Препарат содержит лактозу, что следует учитывать пациентам с редкими
наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью
лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Экспериментальные исследования не выявили тератогенного действия
препарата. Исследования с участием женщин в III триместре беременности
доказали эффективность применения препарата и не выявили риска для плода.

Не рекомендуется кормление грудью во время применения препарата (в связи с
отсутствием достаточного количества данных относительно проникновения
препарата в грудное молоко).

Способность влиять на скорость реакции при управлении
автотранспортом или работе с другими механизмами.

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и
работать с различными механизмами. В случае появления признаков побочного
действия препарата (головокружение) необходимо соблюдать осторожность.

Дети. Данные относительно применения препарата у детей отсутствуют,
поэтому данный лекарственный препарат не применяют детям.

Способ применения и дозы. Препарат применяют перорально. Назначается
взрослым.

Лечение хронической венолимфатической недостаточности (отеки, боль,
тяжесть в ногах, ночные судороги, трофические язвы, лимфедема и др.): 2
таблетки в сутки (в два приема), во время еды. После недели применения можно
принимать 2 таблетки в сутки одноразово во время еды.

Хронический геморрой: 2 таблетки в сутки (в два приема) во время еды. После



недели применения можно принимать 2 таблетки одноразово во время еды.

Острый геморрой: 6 таблеток в сутки в течение первых 4 дней и по 4 таблетки в
сутки в течение следующих 3 дней. Применять во время еды. Суточное
количество таблеток разделить на 2–3 приема.

Курс лечения. Продолжительность лечения зависит от показания к применению
и течения заболевания. Средняя продолжительность лечения составляет 2–3
месяца.

Передозировка. До настоящего времени симптомы передозировки препарата
не описаны.

Побочные эффекты. Обычно лечение переносится хорошо. Редко возможны
незначительные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея,
диспепсия, тошнота, рвота) или вегетативной нервной системы (головная боль,
головокружение), которые не требуют прекращения лечения препаратом. У лиц
с повышенной чувствительностью возможно развитие аллергических реакций на
компоненты препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействий.

Не выявлено.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не
выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 10 таблеток в блистере. По 3 или 6 блистеров в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.


