
Нормазе 

Латинское название: Normase 

Код АТХ: A06AD11 

Базовый компонент: Lactulose 

Производитель: Molteni & C. dei FrateIli Alitti Societa di Esercizio S.p.A., Италия/ Fresenius Kabi Austria 

(Австрия) 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: при температуре 15-25 градусов  

Срок годности: три года  

Нормазе – эффективный и безопасный препарат, оказывающий слабительное действие. Лактулоза 

применяется для нормализации пищеварения, устранения запоров, ликвидации 

послеоперационных болей, печеночной дисфункции и сальмонеллезе. 

Состав и форма выпуска 

Нормазе – это сироп, содержащий лактулозу. В качестве вспомогательных веществ применяется 

сливочный ароматизатор, Е 330, вода, Е 1520, ванилин, кумарин.  

Сироп представляет собой прозрачную жидкость с желтым либо коричневым оттенком. 200 мл 

лекарства помещено в темный флакон. В одной пачке из картона находится 1 флакон, мерный 

стакан и аннотация к использованию средства.  

Фармакологические свойства 

Лактулоза – дисахарид синтетического происхождения. После проникновения в толстую кишку 

вещество подвергается расщеплению микроорганизмами и становится органической кислотой с 

низкой молекулярностью.  

Трансформированная лактулоза понижает рН в толстой кишке и повышают количество кишечного 

содержимого, оказывая осмотический эффект. В результате улучшается перистальтика и 

нормализуется консистенция кала.  

Так, Номазе оказывает слабительное действие. Препарат устраняет проявления запора и 

возобновляет естественный пищеварительный процесс.  

При печеночной энцефалопатии лекарство ингибирует рост протеолитических микроорганизмов 

посредством повышения численности лактобактерий ацидофильных. Также положительный 

эффект достигается благодаря: 

 Переработке нитрита водорода в ионизированный аммиак 

 Подкислению кишечного содержимого 

 Уменьшению рН 

  Активации утилизации микроорганизмами аммиака для выработки белков бактериями 



 Осмотическому действию. 

Но стоит заметить, что нейропсихические признаки печеночной энцефалопатии не объясняются 

лишь гипераммониемией. Но механизм уменьшения показателей аммиака дисахаридом бывает 

сходным и для прочих нитро соединений.  

Также как пребиотик, лактулоза стимулирует размножение полезных микробов (лакто- и 

бифидумбактерии). А рост вредных бактерий диосахарид (Clostridium, Escherichia coli), наоборот, 

уменьшает. Таким образом Нормаза восстанавливает баланс кишечной микрофлоры.  

Лактулоза практически всасывается из ЖКТ после внутреннего применения. В кишечник вещество 

попадает в неизменной форме.  

Действие диосахарида может быть достигнуто через 2 дня после применения. Суточное 

выделение лактулозы с уриной равно 3%. 

Показания и противопоказания к применению 

Лекарство Нормазе используется для устранения боли после хирургического удаления 

проявлений геморроя. Лактулоза применяется при пародонтозе, печеночной коме или 

энцефалопатии, энтерите, дисбактериозе, спровоцированном сальмонеллезом, или шигеллами. 

Нормазе используют при гнилостной диспепсии у детей при пищевой интоксикации и 

гиперамммониемии. Также препарат используют при запорах, спровоцированных геморроем или 

хроническими заболеваниями ЖКТ.  

Препарат Нормазе нельзя применять в ряде случаев: 

 Диабет 

 Гиперчувствительность 

 Аппендицит 

 Аллергия на фруктозу либо лактозу 

 Илеостома 

 Лактазная недостаточность 

 Кровотечения из прямой кишки 

 Калостома 

 Кишечная непроходимость.  

Инструкция по применению 

Нормазе принимают перорально после еды. При запоре дозировка сиропа для взрослых в первые 

трое суток – 15-40 мл. Далее препарат используют в количестве 10-25 мл в день. 

Нормазе для новорожденных при запорах принимают по 5 мл в день. Для детей возрастом 1-6 лет 

дозировка в сутки составляет 5-10 мл.  



Нормазе инструкция по применению для ребенка от 6 лет – 15 мл в сутки первые три дня. Затем 

дозу снижают до 10 мл в сутки.  

Время терапии запора – от 1 до 4 месяцев. Нормазе для детей принимают около 30 дней. 

Дозировка Нормазе для взрослых для нормализации стула после операции – 10-30 мл. Сироп 

пьют трижды в день.   

При подобном состоянии инструкция гласит, что Нормазе детям от 1 года дают в дозе 5-10 мл. 

Лекарство принимают до 3 раз в день.  

Нормазе для грудничков принимают до 3 раз в сутки в количестве 5 мл за раз. Применение 

сиропа рекомендовано по прошествии 18 часов после операции. Лекарство нужно пить на 

протяжении 3-5 суток.  

При энцефалопатии, гипераммониемии, печеночной коме. Нормазе принимают трижды в сутки 

по 30-60 мл за раз. Затем дозировка устанавливается в индивидуальном порядке, чтобы 

обеспечить пациенту нормальный стул до 3 раз в день.  

Время терапии устанавливается в отдельности для каждого пациента. Однако лекарство можно 

пить не дольше 90 дней.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

У лекарственного препарата Нормазе есть некоторые побочные реакции. Чаще всего это вздутие 

живота, которое исчезает через 2-3 дня.  

При использовании лекарства в высокой дозировке могут появиться следующие признаки: 

 Тошнота 

 Дискомфорт в животе 

 Запоры  

 Колики 

 Диарея. 

При длительном применении вероятно расстройство электролитного баланса. В этой ситуации 

надо снизить дозировку. Эти признаки проходят после 2-3 дней терапии.  

Передозировка отмечается при приеме слабительного в большой дозе. В результате может 

возникнуть диарея, сопровождающаяся дефицитом калия, обезвоживанием.  

Гипокалиемия может спровоцировать нервно-мышечные дисфункции или сердечные нарушения. 

Также при передозировке возникает расстройство стула, метеоризм и дискомфорт в животе.  

Терапия заключается в снижении и коррекции дозы. Также рекомендовано восстановить 

электролитный и водный баланс посредством приема Регидрона, Рингера-ацетата, Панангина и 

прочих препаратов. 



Лактулозу нежелательно принимать с антибиотиками, так как они уменьшат ее распад, действие и 

снижают эффект подксиления. При совместном применении вероятно развитие синергического 

действия.  

При применении Нормазе со слабительными препараты снижается загруженность кишечника. Это 

замедляет адсорбцию прочих лекарств, используемых перорально. Поэтому после применения 

любых лекарств можно выпить сироп только по прошествии 2 часов.  
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