
ВИМОВОТМТаблетки с модифицированным высвобождением 500 мг/20 мг

напроксен и эзомепразол

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство.

• Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

• Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

• Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, 
даже если их симптомы такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

•

В этой брошюре:

1. Что такое ВИМОВО и для чего оно используется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать ВИМОВО
3. Как принимать ВИМОВО
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить ВИМОВО
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое ВИМОВО и для чего оно используется

Что такое ВИМОВО
VIMOVO содержит два разных препарата, называемых напроксен и эзомепразол. Каждое из этих 
лекарств работает по-разному.
• Напроксен принадлежит к группе лекарств, называемых «нестероидными противовоспалительными 

препаратами» (НПВП). Он уменьшает боль и воспаление.
Эзомепразол относится к группе препаратов, называемых «ингибиторами протонной помпы». Это уменьшает 
количество кислоты в желудке.

•

Эзомепразол помогает снизить риск развития язв и проблем с желудком у пациентов, которым необходимо 
принимать НПВП.

Для чего используется ВИМОВО

ВИМОВО используется у взрослых для облегчения симптомов:

• Остеоартрит.
• Ревматоидный артрит.
• Анкилозирующий спондилоартрит.

VIMOVO помогает уменьшить боль, отек, покраснение и жар (воспаление).

Вам будет назначено это лекарство, если маловероятно, что более низкая доза НПВП облегчит вашу боль, и вы 
рискуете получить язву желудка или язву в первой части (двенадцатиперстной кишке) тонкой кишки 
(кишечника) при приеме НПВП.

2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать ВИМОВО

Не принимайте ВИМОВО, если:

• У вас аллергия (гиперчувствительность) на напроксен.

• У вас аллергия на эзомепразол или другие ингибиторы протонной помпы.
• У вас аллергия на любой из других ингредиентов этого лекарства (перечислены в разделе 6).

• Вы принимаете лекарство под названием «атазанавир» или «нелфинавир» (используется для лечения ВИЧ).

• Если ацетилсалициловая кислота (например, аспирин), напроксен или другие НПВС, такие как ибупрофен, 
диклофенак или ингибиторы ЦОГ-2 (например, целекоксиб, эторикоксиб), вызвали у вас астму (одышку) или 
аллергическую реакцию, такую   как зуд или кожная сыпь (крапивница) .

Вы находитесь на последних 3 месяцах беременности.•
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•
•
•

У вас естьтяжелыйпроблемы с печенью, почками или 
сердцем. У вас язва желудка или кишечника.
У вас есть какие-либо нарушения свертываемости крови или серьезные и неожиданные кровотечения.

Не принимайте ВИМОВО, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом или 

фармацевтом, прежде чем принимать ВИМОВО.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать ВИМОВО.

Вы не должны принимать ВИМОВО и сразу же обращаться к врачу, если до или во время приема ВИМОВО с вами 
произойдет что-либо из следующего, поскольку это лекарство может скрывать симптомы другого заболевания:

• Вы теряете много веса без причины и испытываете проблемы с глотанием.
• Вас начинает тошнить пищей или кровью.

• У вас черный стул (фекалии с пятнами крови).
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам (или вы не уверены), поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать 

это лекарство.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство, если:

• У вас воспаление кишечника (болезнь Крона или язвенный колит).
• У вас есть какие-либо другие проблемы с печенью или почками или если вы пожилой человек.

• Вы принимаете такие лекарства, как кортикостероиды для приема внутрь, варфарин, клопидогрел, 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), ацетилсалициловую кислоту (аспирин) 
или НПВП, включая ингибиторы ЦОГ-2 (см. раздел Другие лекарства и ВИМОВО).

У вас когда-либо была кожная реакция после лечения лекарством, подобным эзомепразолу (который 
является компонентом VIMOVO), который снижает кислотность желудка.

Вам необходимо сдать специфический анализ крови (хромогранин А).

•

•

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам (или вы не уверены), поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать 

это лекарство.

Если у вас ранее была язва желудка или кровотечение, вы должны сообщить об этом своему врачу. Вас 
попросят сообщить врачу о любых необычных симптомах со стороны желудка (например, боли).

Такие лекарства, как ВИМОВО, могут быть связаны с небольшим увеличением риска сердечного приступа (инфаркта 
миокарда) или инсульта. Любой риск более вероятен при высоких дозах и длительном лечении. Не превышайте 
рекомендуемую дозу или продолжительность лечения.

VIMOVO содержит напроксен НПВП. Как и все НПВП, напроксен следует применять в наименьшей эффективной дозе в 
течение как можно более короткого периода времени, чтобы снизить риск нежелательных эффектов. Поэтому ваш 
врач будет через регулярные промежутки времени оценивать, подходит ли вам Вимово.

ВИМОВО не подходит для быстрого облегчения острой боли, так как требуется несколько часов, прежде чем 
обезболивающее вещество напроксен впитается в вашу кровь.

Кроме того, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарство, если у вас есть проблемы с сердцем, перенесенный инсульт или вы 

думаете, что можете быть подвержены риску этих проблем. Вы можете быть подвержены риску возникновения этих проблем, если:

• У вас высокое кровяное давление.

• У вас проблемы с кровообращением или свертываемостью крови.
• У вас диабет.
• У вас высокий уровень холестерина.

• Вы курильщик.

Прием ингибитора протонной помпы (который входит в состав ВИМОВО), особенно в течение периода более одного 
года, может немного увеличить риск перелома бедра, запястья или позвоночника. Сообщите своему врачу, если у вас 
остеопороз или вы принимаете кортикостероиды (которые могут увеличить риск развития остеопороза).



Если у вас появилась сыпь на коже, особенно на участках, подверженных воздействию солнца, как можно скорее сообщите об этом своему врачу, так 

как вам может потребоваться прекратить лечение препаратом ВИМОВО. Не забудьте также упомянуть любые другие побочные эффекты, такие как 

боль в суставах.

Дети и подростки
ВИМОВО не рекомендуется для детей и подростков в возрасте 18 лет и младше.

Другие лекарства и ВИМОВО
Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать 

какие-либо другие лекарства. Сюда входят лекарства, которые вы покупаете без рецепта, в том числе лекарственные травы. Это 

связано с тем, что ВИМОВО может влиять на действие некоторых других лекарств. Также некоторые другие лекарства могут 

влиять на действие ВИМОВО.

Не принимайте это лекарство и сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете:

• Лекарство под названием «атазанавир» или «нелфинавир» (используется для лечения ВИЧ).

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете какие-либо из следующих лекарств:

• Ацетилсалициловая кислота (аспирин) (используется как обезболивающее или для предотвращения образования тромбов). Если вы принимаете 

ацетилсалициловую кислоту (аспирин) в низких дозах, вы все равно можете принимать ВИМОВО.

Другие НПВП (включая ингибиторы ЦОГ-2).
Некоторые препараты, такие как кетоконазол, итраконазол, позаконазол или вориконазол (используемые для 

лечения инфекций, вызванных грибком).

Эрлотиниб (или другой противораковый препарат того же класса). 

Колестирамин (используется для снижения уровня холестерина).

Кларитромицин (используется для лечения инфекции).

«Хинолоновый антибиотик» (при инфекциях), такой как ципрофлоксацин или моксифлоксацин. Диазепам 

(используется для лечения беспокойства, для расслабления мышц или используется при эпилепсии). Гидантоины, 

такие как фенитоин (используется для лечения эпилепсии).

Литий (используется для лечения некоторых видов депрессии).

Метотрексат (используется для лечения ревматоидного артрита, псориаза и рака). 

Пробенецид (при подагре).

«Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина» (СИОЗС) (используются для лечения большой депрессии или тревожного 

расстройства).

Циклоспорин или такролимус (препараты, используемые для подавления иммунных реакций организма). Дигоксин 

(используется для лечения сердечных заболеваний).

Препараты сульфонилмочевины, такие как глимепирид (пероральные препараты, используемые для контроля уровня сахара в крови при 

диабете).

Лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления, называемые диуретиками (такими как фуросемид или 

гидрохлоротиазид), ингибиторами АПФ (такими как эналаприл), антагонистами рецепторов ангиотензина II (такими как 

лозартан) и бета-блокаторами (такими как пропранолол).

Кортикостероидные препараты, такие как гидрокортизон или преднизолон (используются как противовоспалительные 

препараты).

Лекарства для остановки свертывания крови, такие как варфарин, дикумарол, гепарин или клопидогрель. 

Рифампицин (используется для лечения туберкулеза).

Зверобой (Hypericum perforatum) (используется для лечения легкой депрессии). 

Цилостазол (используется при болях в ногах из-за плохого кровотока).

•
•

•
•
•
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Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам (или вы не уверены), поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать 

ВИМОВО.

VIMOVO с едой и напитками
Не принимайте ВИМОВО во время еды, так как это может уменьшить и/или отсрочить действие ВИМОВО. 
Принимайте таблетки как минимум за 30 минут до еды.

Беременность, кормление грудью и фертильность

• Не принимайте ВИМОВО, если вы находитесь на последних 3 месяцах беременности.



• Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать это лекарство, если вы находитесь в первом или втором 

триместре беременности. Ваш врач решит, можете ли вы принимать ВИМОВО.

Не кормите грудью, если вы принимаете ВИМОВО. Это связано с тем, что небольшое количество может попасть в 

материнское молоко. Если вы планируете кормить грудью, вам не следует принимать ВИМОВО.

Попросите совета у своего врача или фармацевта, прежде чем принимать какое-либо лекарство, если вы 
беременны, можете забеременеть или кормите грудью. Вимово может затруднить беременность. Вы 
должны сообщить своему врачу, если вы планируете забеременеть или если у вас есть проблемы с 
беременностью.

•

Вождение и использование машин

Вы можете почувствовать головокружение или помутнение зрения во время приема ВИМОВО. В этом случае не садитесь за руль и не используйте 

какие-либо инструменты или механизмы.

VIMOVO содержит метилпарагидроксибензоат (Е218) и пропилпарагидроксибензоат (Е216).Эти 
ингредиенты могут вызывать аллергические реакции. Эти реакции могут возникнуть не сразу.

VIMOVO содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть практически не содержит натрия.

3. Как принимать ВИМОВО

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, 

если вы не уверены.

Принимая это лекарство

• Глотайте таблетки целиком, запивая водой. Не разжевывайте, не делите и не раздавливайте таблетки. Важно, чтобы 

вы принимали таблетки целиком, чтобы лекарство работало должным образом.

Принимайте таблетки как минимум за 30 минут до еды. Пища может снизить защитный эффект 
ВИМОВО на желудок и кишечник. Пища также может вызвать значительную задержку 
купирования боли и воспаления.
Если вы принимаете это лекарство в течение длительного времени, ваш врач захочет наблюдать 
за вами (особенно если вы принимаете его более года).

•

•

Сколько взять
• Принимайте по одной таблетке два раза в день до тех пор, пока ваш врач сказал вам.

• VIMOVO доступен только в дозировках 500 мг/20 мг. Если ваш врач считает, что эта доза вам не 
подходит, он может назначить другое лечение.

Если вы приняли больше ВИМОВО, чем предусмотрено

Если вы приняли больше ВИМОВО, чем предусмотрено, немедленно сообщите об этом своему врачу или фармацевту. Симптомы 

передозировки могут включать вялость, головокружение, сонливость, боль и/или дискомфорт в верхней части живота, изжогу, 

расстройство желудка, тошноту, проблемы с печенью (показаны в анализе крови), проблемы с почками, которые могут быть 

серьезными, более высокий, чем обычно, уровень кислоты в организме. кровь, спутанность сознания, рвота, желудочное или 

кишечное кровотечение, высокое кровяное давление, затрудненное дыхание, кома, внезапные аллергические реакции (которые 

могут включать одышку, кожную сыпь, отек лица и/или горла и/или коллапс) и неконтролируемый движения тела.

Если вы забыли принять ВИМОВО

• Если вы забыли принять дозу, примите ее, как только вспомните. Однако, если почти пришло время для следующей 

дозы, пропустите пропущенную дозу.

Не принимайте двойную дозу (две дозы одновременно), чтобы компенсировать пропущенную дозу.•

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты



Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех. 
Следующие побочные эффекты могут возникнуть с этим лекарством.

Прекратите прием ВИМОВО и немедленно обратитесь к врачу, если заметите какой-либо из следующих серьезных побочных эффектов 

— вам может потребоваться срочная медицинская помощь:

• Внезапное свистящее дыхание, отек губ, языка и горла или тела, сыпь, обмороки или затруднения при 
глотании (тяжелая аллергическая реакция).
Покраснение кожи с появлением волдырей или шелушения. Также могут быть сильные волдыри и кровотечения на 

губах, глазах, рту, носу и половых органах.

Пожелтение кожи или белков глаз, темная моча и усталость могут быть 
симптомами проблем с печенью.
Такие лекарства, как ВИМОВО, могут быть связаны с небольшим повышенным риском сердечного приступа (инфаркта 

миокарда) или инсульта. Признаки включают боль в груди, распространяющуюся на шею и плечи и вниз по левой руке, 

спутанность сознания, мышечную слабость или онемение, которые могут быть только на одной стороне тела.

Вы испускаете черные липкие испражнения (стул) или у вас кровавая диарея. 
Вас рвет кровью или темными частицами, похожими на кофейную гущу.

•

•

•

•
•

Поговорите со своим врачом как можно скорее, если вы испытываете что-либо из следующего:

Вимово может в редких случаях воздействовать на лейкоциты, что приводит к иммунодефициту.

Если у вас есть инфекция с такими симптомами, как лихорадка с резко ухудшенным общим состоянием или 
лихорадка с симптомами местной инфекции, такими как боль в шее, горле или во рту или затрудненное 
мочеиспускание, вы должны как можно скорее обратиться к врачу, чтобы недостаток лейкоцитов (агранулоцитоз) 
можно исключить с помощью анализа крови. В настоящее время важно, чтобы вы предоставили информацию о 
принимаемых вами лекарствах.

Другие возможные побочные эффекты включают:

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
• Головная боль.

• Чувство усталости.

• Чувство жажды.
• Чувствую себя подавленным.

• Чувство одышки.
• Повышенное потоотделение.

• Зуд кожи и кожные высыпания.

• Ощущение вращения (головокружение).

• Красные или фиолетовые отметины, кровоподтеки или 
пятна на коже. Тошнота (тошнота) или тошнота (рвота).
Чувство трепетания в сердце (сердцебиение). 
Нарушенный сон или проблемы со сном 
(бессонница). Проблемы со слухом или звон в 
ушах. Головокружение, ощущение сонливости или 
предобморочное состояние. Отек рук, ног и 
лодыжек (отек). Воспаление во рту.
Проблемы со зрением.

Диарея, боль в желудке, изжога, расстройство желудка, запор, отрыжка или метеоризм (метеоризм). Язва 
желудка или язва в первой части (двенадцатиперстной кишке) тонкой кишки.
Воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит). 
Доброкачественные полипы в желудке.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нечасто, редко или очень редко (может затронуть до 1 из 100 человек или меньше)

• Боль во рту или язвы во рту.
• Проблемы со зрением, такие как нечеткость зрения, конъюнктивит или боль в глазах.



•
•
•

Странные сны.
Сонный.
Увеличение количества сахара (глюкозы) в крови. Симптомы могут включать чувство жажды 
и увеличение количества мочи.
Низкий уровень сахара (глюкозы) в крови. Симптомы могут включать чувство голода или слабости, потливость 
и учащенное сердцебиение.
Кома.
Воспаление кровеносных сосудов. Перфорация 
(отверстие) желудка или кишечника.
Системная красная волчанка (СКВ), заболевание, при котором иммунная система организма атакует организм, что 

вызывает боль в суставах, кожную сыпь и лихорадку.

Увеличенные лимфатические узлы.

Перелом бедра, запястья или позвоночника (если ВИМОВО используется в высоких дозах и в течение длительного времени). 

Жар.

Обморок.
Сухость во рту.

Агрессия.
Потеря слуха.
Приступ астмы.
Припадки или судороги.

Проблемы периода.

Изменения веса.
Выпадение волос (алопеция).

Бугристая сыпь (крапивница).

Боль в суставах (артралгия). Увеличенная грудь у мужчин. 

Болезненный или опухший язык. Подергивания или мышечный 

тремор. Проблемы с аппетитом или изменение вкуса. Мышечная 

слабость или боль (миалгия). Вашей крови может потребоваться 

больше времени для свертывания. Проблемы женщин с 

беременностью. Лихорадка, покраснение или другие признаки 

инфекции. Нерегулярное, медленное или очень быстрое 

сердцебиение. Чувство покалывания, такое как «булавки и иглы». 

Проблемы с памятью или концентрацией внимания. Чувство 

возбуждения, растерянности, беспокойства или нервозности. Общее 

плохое самочувствие, слабость и недостаток энергии.

Опухшие или болезненные части вашего тела, потому что вы набрали воду. Высокое или низкое 

кровяное давление. Вы можете почувствовать слабость или головокружение.

Кожная сыпь или волдыри, или ваша кожа становится более чувствительной при воздействии солнечных 

лучей. Видение, осязание или слух вещей, которых нет (галлюцинации).

Изменения в результатах анализа крови, например, чтобы увидеть, как работает ваша печень. Ваш врач может 

объяснить больше.

Инфекция под названием «молочница», которая может поражать кишечник и вызывается 

грибком. Кровь в моче (воде) или другие проблемы с почками. У вас могут быть боли в спине.
Затрудненное дыхание, которое может медленно ухудшаться. Это могут быть признаки пневмонии 
или отека легких.
Низкий уровень соли (натрия) в крови. Это может вызвать слабость, тошноту (рвоту) и 
судороги.
Симптомы менингита, такие как лихорадка, плохое самочувствие или тошнота, ригидность затылочных мышц, головная боль, чувствительность к 

яркому свету и спутанность сознания.

Проблемы с поджелудочной железой. Признаки включают сильную боль в животе, которая распространяется на спину. Стул бледного 

цвета, который является признаком серьезных проблем с печенью (гепатит). Серьезные проблемы с печенью могут привести к печеночной 

недостаточности и расстройству головного мозга.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•



• Колит или обострение воспалительного заболевания кишечника, такого как болезнь Крона или язвенный 
колит. Признаки включают боль в животе, диарею, рвоту и потерю веса.

Проблемы с кровью, такие как снижение количества эритроцитов (анемия), лейкоцитов или тромбоцитов. Это может 

вызвать слабость, кровоподтеки, лихорадку, сильный озноб, боль в горле или сделать инфекции более вероятными. 

Повышенное количество определенного типа лейкоцитов (эозинофилия).

Дефицит всех видов клеток крови (панцитопения).
Проблемы с тем, как ваше сердце перекачивает кровь по всему телу, или повреждение кровеносных сосудов. 
Признаки могут включать усталость, одышку, чувство слабости, боль в груди или общую боль.

•

•
•
•

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)
• Если вы принимаете ВИМОВО более трех месяцев, возможно снижение уровня магния в крови. Низкий 

уровень магния может проявляться усталостью, непроизвольными сокращениями мышц, дезориентацией, 
судорогами, головокружением или учащением пульса. Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, 
немедленно сообщите об этом своему врачу. Низкий уровень магния также может привести к снижению 
уровня калия или кальция в крови. Ваш врач может принять решение о проведении регулярных анализов 
крови для контроля уровня магния.

Сыпь, возможно, с болью в суставах.•

Не беспокойтесь об этом списке возможных побочных эффектов.Вы можете не получить ни один из них.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные эффекты, не 

указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через:

Ирландия

Фармаконадзор HPRA, веб-сайт:www.hpra.ie .

Великобритания

Схема желтой карточки в:www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите MHRA Yellow Card в Google 
Play или Apple App Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить ВИМОВО
Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке, флаконе или блистере после EXP. Срок 

годности относится к последнему дню этого месяца.

Не хранить при температуре выше 30°C.

Бутылка: Хранить в оригинальной упаковке и держать бутылку плотно закрытой для защиты от 
влаги.

Блистер: Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит ВИМОВО
• Действующие вещества: напроксен 500 мг и эзомепразол 20 мг.
• Другими ингредиентами (вспомогательными веществами) в ядре таблетки являются кроскармеллоза 

натрия, стеарат магния, повидон К90, коллоидный диоксид кремния, а в пленочной оболочке карнаубский 
воск, моностеарат глицерина 40-55, гипромеллоза типа 2910 (3 мПа·с, 6 мПа·с и 50 мПа·с). ), оксид железа 
(Е172, желтый, черный), макрогол 8000, сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1), дисперсия 
30%, метилпарагидроксибензоат (Е218), полидекстроза, полисорбат 80, пропиленгликоль, 
пропилпарагидроксибензоат (Е216), лаурилсульфат натрия, титана диоксид (Е171), триэтилцитрат.



Как выглядит ВИМОВО и что содержится в упаковке
Это овальные таблетки желтого цвета размером 18x9,5 мм с маркировкой 500/20 черными чернилами.

Бутылка:

Упаковка: 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 или 500 таблеток с модифицированным высвобождением.

Бутылки содержат осушитель силикагеля в винтовой крышке (чтобы таблетки оставались сухими).

Алюминиевая блистерная упаковка:

Упаковка: 10, 20, 30, 60 или 100 таблеток с модифицированным высвобождением. Не 

все размеры упаковки могут продаваться.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Регистрационное удостоверение для VIMOVO принадлежит компании Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, 
Citywest Business Park, Citywest, Co. Дублин, Ирландия.

VIMOVO производится компанией Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Ахен, Германия.
.

или же

AstraZeneca AB, SE-151 85 Сёдертелье, Швеция

Это лекарственное средство разрешено в государствах-членах ЕЭЗ под названием Vimovo в 
следующих странах:

Австрия, Бельгия, Болгария, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция и Великобритания.

Этот буклет последний раз обновлялся в октябре 2021 года.

Только Великобритания

Чтобы прослушать или запросить копию этой брошюры шрифтом Брайля, крупным шрифтом или в 

аудиоформате, позвоните по бесплатному телефону:

0800 198 5000
Будьте готовы предоставить следующую информацию:

Наименование товара

ВИМОВО 500 мг/20 мг таблетки
Справочный номер
50414/0022

Это услуга, предоставляемая Королевским национальным институтом 
слепых.


