
Нормовен  

Латинское название: Normoven 

Код АТХ: С05СА53 

Базовые компоненты: биофлавоноиды 

Производитель: Киевский витаминный завод, Украина  

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в оригинальной пачке в сухом, прохладном месте  

Срок годности: два года  

Нормовен – это ангиопротектор. Лекарство снимает воспаление, укрепляет сосуды и 

предупреждает разрушение клеточных мембран.  

Таблетки и крем включают в комплексную терапию при болезнях вен и сосудов. Лекарственное 

действие препарата достигается благодаря трёхкомпонентному составу – гесперидин, диосмин и 

биофлавоноиды. 

Состав и форма выпуска 

Нормовен производится в таблетированной форме. Базовый состав одной пилюли – гесперидин 

(0.05 г) и диосмин (0.45 г).  

Дополнительные компоненты: 

 Е 110 

 ЦМК 

 Е 171  

 Гликолят натрия 

 Е 132 

 Е 464 

 Е 1518 

 Е 104 

 Е 459 

 Макрогол 

 Молочный сахар 

 Стеарат кальция.  

Нормовен таблетки имеют овальную выпуклую форму с обеих сторон. Пилюли покрыты пленкой 

желто-коричневого цвета.  



10 таблеток помещено в блистер. В одной пачке может находиться 3-6 упаковок с таблетками. 

Примерная цена Нормовена за 60 таблеток – 500 рублей.  

Также в продаже имеется гель-мазь Нормавен. Лекарство содержит растения – брусника, арника, 

полынь, чай гинкго, каштан. Также в препарате содержится декспантенол, масло лимона, 

токоферол, витамин С, ретинол. 

Инструкция по применению гласит, что крем Нормовен расфасован в сиреневые тубы по 150 мг.  

Фармакологические свойства 

Лекарственное средство относится ангиопротекторам. Нормовен улучшает венозный тонус, 

снижает вероятность застоя крови в сосудах и предупреждает возникновение стриев.  

Флавоноиды, включенные в состав препарата, положительно воздействуют на кровяную 

циркуляцию. Активные соединения улучшают отток лимфы, стиммулируют лимфодренаж и 

понижают проницаемость капилляров, делая их устойчивыми к неблагоприятным факторам.  

Нормовен уменьшает негативное влияние посредников воспаления, разрушающих створки и 

стенки каналов вен, посредством уменьшения действия лейкоцитов и перицитов в 

высокоэндотелиальных венулах. При систематическом применении таблеток проходит боль 

усталость и тяжесть в нижних конечностях.  

Также Нормовен ликвидирует периферические отеки, посредством укрепления стенок 

кровеносных сосудов.  

Диосмин и Гесперидин быстро метабилизируются в человеческом организме. После внутреннего 

приема происходит практически мгновенная резорбция компонентов в ЖКТ. Наивысшее 

содержание активных веществ в крови наступает через 5 часов.  

При регулярном применении Нормовена, его составляющие накапливаются в сосудах ног. 

Небольшое количество веществ собирается в почках, легких и печени. Ангиопротектор выводится 

через 11 часов с помощью почек, кишечника и желчи.  

Показания и противопоказания к применению 

Таблетки Нормовен включают в комплексное лечение при нарушении венозного оттока, геморрое 

(острая форма), сложных формах варикоза, проявляющихся трофическими образованиями и 

ночным судорожным синдромом. Также капсулы устраняют отечность, дискомфорт и тяжесть в 

ногах. 

Инструкция по применяю крема гласит, что использование мази Нормовен необходимо для 

предупреждения отечности, усталости ног. Также гель назначают, чтобы убрать венозную сетку, 

укрепить сосудистые стенки и сделать внешний вид кожных покровов на ногах лучше. 

Противопоказания к применению Нормовена – непереносимость компонентов препарата, возраст 

до 14 лет. Пероральный прием средства не рекомендован при лактации или беременности, ведь 

клинических испытаний, изучающих воздействие мадикамента на плод, не проводилось.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению гласит, что крем Нормовен следует легко втирать в ноги массажными 

движениями снизу-вверх на протяжении 3 минут. Процедуру проводят 2-3 раза в день.  



Для получения терапевтического действия инструкция по применению гласит, что капсулы 

Нормовен нужно пить перорально, не разжевывая и запивая водой. Таблетки желательно 

принимать во время завтрака или обеда.  

Нормовен – инструкция: 

1. Хронический геморрой – 1 пилюля дважды в сутки. Затем можно принимать по 2 таблетки 

раз в день.  

2. Венозная недостаточность – 2 капсулы в день. После семидневной терапии дозу снижают 

до 1 таблетки.  

3. Острый геморрой – 6 таблеток каждые 4 часа первые 3-5 суток лечения. Затем суточная 

дозировка снижается до 4 капсул, которые принимают еще 3 дня.  

Длительность терапии Нормовеном зависит от тяжести протекающей болезни. В среднем лечение 

должно продолжаться 2-3 месяца. Таблетки рекомендовано принимать курсами – 2-4 раза в год.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Зачастую таблетки Нормовен переносятся хорошо, поэтому у лекарства мало негативных явлений. 

В основном побочные действия и передозировка отрицательно сказываются на 

функционировании ЖКТ.  

Нарушение работы пищеварения сопровождается рвотой, колитом, расстройством желудка, 

тошнотой. Иногда капсулы расстраивают работу вегетативной системы, что проявляется 

слабостью, вертиго и головной болью. 

Изредка применение крема и таблеток может вызывать аллергию. Для нее характерна крапивная 

лихорадка, высыпания и зуд кожных покровов ног, отечность лица, иногда – отек Квинке.  

Случаи передозировки Нормовеном не были зафиксированы. Предположительно прием 

препарата в большой дозе может усилить интенсивность побочных реакций. В такой ситуации 

нужно перестать использовать препарат и проконсультироваться с доктором. 

Нормовен хорошо взаимодействует с другими лекарствами. Для повышения эффективности 

средство одновременно используют с ангиопротекторами, антикоагулянтами и флеботониками.  

Однако таблетки плохо сочетаются со спиртным. Поэтому на время лечения лучше отказаться от 

употребления алкоголя.  
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