
Состав 

Аскорбата лития - 6,36 мг; тиамина мононитрата (В1) - 1,2 мг; пиридоксина 

гидрохлорида (В6) - 1,8 мг; вспомогательные вещества. 

 

Лекарственная форма 

Таблетки для рассасывания. 

 

Описание 

Таблетки белого цвета (возможна мраморность) со вкусом мяты. 

Повышения стрессоустойчивости – при нестабильном состоянии эмоционального 

фона, снижении адаптационных свойств, раздражительности и других видах 

активной аппатии; Снижения тревожности – стабильное действие при тревожно-

депрессивных состояниях: уменьшается выраженность не только ситуационно-

провоцированных тревожных опасений и сомнений, но и генерализованной тревоги; 

Стабилизации настроения - эффективен для выраженной лабильности психики; 

Коррекции легких депрессивных состояний – обладает мягким антидепрессивным 

действием при тревожно-депрессивных состояниях, легких депрессивных эпизодах. 

Может применяться в комплексном лечении неврологических больных в том числе 

после умеренных поражений ЦНС - последствия черепно-мозговой травмы, 

нейропатиях различного генеза, нарушение мозгового кровообращения, вегето-

сосудистой дистонии. Также в лечении предменструального синдрома, 

сопровождающегося эмоциональной лабильностью, раздражительностью, 

нарушением сна. 

НОРМОТИМ можно дополнительно использовать в лечении различных 

психосоматических расстройств: гипертоническая болезнь, язвенная болезнь 

желудка, нейродермит, псориаз, бронхиальная астма, где пусковым механизмом 

начала и обострения заболевания является повышение тревожности, 

психоэмоциональное напряжение, а сопутствующей реакцией при вышеуказанных 

заболеваниях часто является депрессия. 

Действие 

НОРМОТИМ - комплексный препарат-антидепрессант, нормотимическая 

активность лития дополнена витаминами В1, В6 и витамином С. Данное сочетание 

формирует мощный антистрессовый комплекс, позволяющий организму 

эффективно бороться с психологическими (нервными) перегрузками, стабилизируя 

эмоциональный фон. 

АСКОРБАТ ЛИТИЯ - ключевой компонент витаминно-минерального комплекса 

НОРМОТИМ, это новая соль лития, обладающая следующими уникальными 

свойствами: Стабилизирует настроение; Обладает выраженным антидепрессивным 

эффектом; Снижает тревожность; Снижает эмоциональное напряжение; 



АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА – участвует в регулировании окислительно-

восстановительных процессов, углеводного обмена, обладает выраженными 

антиоксидантными свойствами. 

ВИТАМИН В1 – оптимизирует познавательную активность и функции мозга. Он 

оказывает положительное действие на уровень энергии, рост, нормальный аппетит, 

способность к обучению и необходим для тонуса мышц пищеварительного тракта, 

желудка и сердца. Потребность в витамине В1 повышается в стрессовых ситуациях 

и увеличенных физических нагрузках. При недостатке витамина В1 наблюдаются 

повышенная раздражительность, ощущение внутреннего беспокойства, снижение 

памяти, бессонница, депрессия, повышенная умственная и физическая 

утомляемость. В 

ИТАМИН В6 - играет важную роль в обмене веществ, необходим для нормального 

функционирования центральной и периферической нервной системы. 

Показания к применению 

Стресс, депрессия, тревожность, эмоциональная нестабильность. 

 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Для детей старше 12 лет, 

противопоказан в период беременности и кормления грудью. 

Способ применения и дозы 

Для взрослых и детей старше 12 лет - 2 таблетки утром и 1 таблетку в обед. 

В стрессовых ситуациях - 2 таблетки утром, 2 таблетки в обед. Эффект наблюдается 

через 14-18 дней после начала приема. 

Курс приема препарата не менее 1-2 мес. Таблетки желательно рассасывать! 

Не является лекарством. Перед употреблением рекомендуется 

проконсультироваться с врачом. 

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами 

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и заниматься видами 

деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты 

психомоторных реакций. 

 

Форма выпуска 

Упаковка 60 табл. для рассасывания массой 0,48 г. 

 



Условия хранения 

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре. 

 

Производитель и организация, принимающие претензии потребителей 

Произв. ООО "Нормофарм" 

 


