
Воканамет 50 мг/850 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Воканамет 50 мг/1000 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

канаглифлозин/метформина гидрохлорид

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

содержит важную для вас информацию.

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

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

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

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

-

Что в этой листовке
1. Что такое Vokanamet и для чего он используется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать Воканамет
3. Как принимать Воканамет
4. Возможные побочные эффекты

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

1. Что такое Vokanamet и для чего он используется

Vokanamet содержит два разных активных вещества: канаглифлозин и метформин. Это два лекарства, 
которые по-разному действуют вместе, снижая уровень глюкозы (сахара) в крови и помогая предотвратить 
сердечные заболевания у взрослых с диабетом 2 типа.

Это лекарство можно использовать отдельно или вместе с другими лекарствами, которые вы можете использовать для 

лечения диабета 2 типа (например, инсулином, ингибитором ДПП-4 [таким как ситаглиптин, саксаглиптин или линаглиптин], 

сульфонилмочевиной [таким как глимепирид или глипизид] или пиоглитазон), которые снижают уровень сахара в крови. 

Возможно, вы уже принимаете один или несколько из них для лечения диабета 2 типа. Vokanamet используется, когда ваш 

уровень сахара в крови не может адекватно контролироваться метформином отдельно или вместе с другими лекарствами от 

диабета. Если вы уже принимаете канаглифлозин и метформин в виде отдельных таблеток, Vokanamet может заменить их в 

одной таблетке.

Важно продолжать следовать советам врача или медсестры по диете и физическим упражнениям.

Что такое диабет 2 типа?
Диабет 2 типа — это состояние, при котором ваш организм не вырабатывает достаточного количества инсулина, а 

вырабатываемый организмом инсулин не работает должным образом. Ваше тело также может производить слишком много 

сахара. Когда это происходит, в крови накапливается сахар (глюкоза). Это может привести к серьезным заболеваниям, таким как 

болезни сердца, болезни почек, слепота и ампутация конечностей.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Воканамет

Не принимайте Воканамет

• если у вас аллергия на канаглифлозин, метформин или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства 

(перечислены в разделе 6)

если у вас проблемы с печенью

если у вас сильно снижена функция почек
если у вас неконтролируемый диабет, например, с тяжелой гипергликемией (высокий уровень 
глюкозы в крови), тошнотой, рвотой, диареей, быстрой потерей веса, лактоацидозом (см.

•
•
•
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ацидоз» ниже) или кетоацидоз. Кетоацидоз — это состояние, при котором в крови накапливаются вещества, 
называемые «кетоновыми телами», что может привести к диабетической прекоме. Симптомы включают боль в 
животе, быстрое и глубокое дыхание, сонливость или необычный фруктовый запах изо рта.

если у вас тяжелая инфекция
если вы потеряли много воды из вашего тела (обезвоживание), например, из-за продолжительной или 
тяжелой диареи, или если вас рвало несколько раз подряд
если у вас диабетическая предкома
если у вас недавно был сердечный приступ или серьезные проблемы с кровообращением, такие как 
«шок» или затрудненное дыхание

если вы злоупотребляете алкоголем (каждый день или время от времени), если у вас 

есть или недавно была сердечная недостаточность.

•
•

•
•

•
•

Предупреждения и меры 

предосторожности Риск лактоацидоза

Vokanamet может вызвать очень редкий, но очень серьезный побочный эффект, называемый 
молочнокислым ацидозом, особенно если ваши почки не работают должным образом. Риск 
развития лактоацидоза также увеличивается при неконтролируемом диабете, серьезных 
инфекциях, длительном голодании или приеме алкоголя, обезвоживании (дополнительную 
информацию см. например, острая тяжелая болезнь сердца).
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, поговорите со своим врачом для получения дальнейших инструкций.

Временно прекратите прием Vokanamet, если у вас есть состояние, которое может быть связано с обезвоживанием.(

значительная потеря жидкости в организме), такие как сильная рвота, диарея, лихорадка, воздействие тепла или если вы пьете 

меньше жидкости, чем обычно. Поговорите со своим врачом для получения дальнейших инструкций.

Прекратите принимать Vokanamet и обратитесь к врачу или немедленно обратитесь в ближайшую больницу, если 

у вас возникнут некоторые симптомы лактоацидоза.так как это состояние может привести к коме. Симптомы 

лактоацидоза включают:

• рвота
• боль в животе (боль в животе)
• мышечные спазмы

• общее плохое самочувствие с сильной усталостью
• затрудненное дыхание
• снижение температуры тела и сердцебиения

Лактоацидоз требует неотложной медицинской помощи и должен лечиться в больнице.

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой перед приемом Vokanamet и во время лечения:

• о том, что вы можете сделать, чтобы предотвратить обезвоживание (см. раздел 4 о признаках обезвоживания).

• если у вас диабет 1 типа, потому что Vokanamet не следует использовать для лечения этого состояния.

• если вы испытываете быструю потерю веса, плохое самочувствие или недомогание, боль в желудке, сильную жажду, 

быстрое и глубокое дыхание, спутанность сознания, необычную сонливость или усталость, сладкий запах изо рта, 

сладкий или металлический привкус во рту или другой запах на мочу или пот, немедленно обратитесь к врачу или в 

ближайшую больницу. Эти симптомы могут быть признаком «диабетического кетоацидоза» — редкой, но серьезной, 

иногда опасной для жизни проблемы, которую вы можете получить при диабете из-за повышенного уровня «кетоновых 

тел» в моче или крови, наблюдаемого в анализах. Риск развития диабетического кетоацидоза может повышаться при 

длительном голодании, чрезмерном употреблении алкоголя, обезвоживании, резком снижении дозы инсулина или 

более высокой потребности в инсулине из-за серьезной операции или серьезного заболевания.

если у вас когда-либо было серьезное заболевание сердца или если у вас был инсульт

если вы принимаете лекарства для снижения артериального давления (антигипертензивные препараты) или когда-либо имели низкое 

кровяное давление (гипотонию). Более подробная информация приведена ниже в разделе «Другие лекарственные средства и Воканамет».

если у вас была ампутация нижней конечности.

•
•

•



• Важно регулярно осматривать свои стопы и следовать любым другим советам по уходу за стопами и 
достаточному увлажнению, которые дает лечащий врач. Вы должны немедленно сообщить своему врачу, если 
вы заметили какие-либо раны или обесцвечивание, или если вы испытываете болезненность или боль в ногах. 
Некоторые исследования показывают, что прием канаглифлозина может способствовать риску ампутации 
нижних конечностей (в основном ампутации пальцев и средней части стопы).

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появилось сочетание симптомов боли, болезненности, 
покраснения или отека гениталий или области между гениталиями и анусом с лихорадкой или общим 
недомоганием. Эти симптомы могут быть признаком редкой, но серьезной или даже опасной для жизни 
инфекции, называемой некротизирующим фасциитом промежности или гангреной Фурнье, которая 
разрушает ткани под кожей. Гангрену Фурнье нужно лечить немедленно.
если у вас есть признаки генитальной дрожжевой инфекции, такие как раздражение, зуд, необычные выделения или запах

если у вас серьезная инфекция почек или мочевыводящих путей с лихорадкой. Ваш врач может попросить вас 
прекратить прием Воканамета, пока вы не выздоровеете.

•

•

•

Функция почек
Ваши почки будут проверены с помощью анализа крови до начала приема и во время лечения Воканаметом. 
Ваш врач будет проверять функцию почек не реже одного раза в год или чаще, если вы пожилой человек и/или 
если у вас ухудшается функция почек.

Операция

Если вам предстоит серьезная операция, вы должны прекратить прием Воканамета во время и в течение некоторого 
времени после процедуры. Ваш врач решит, когда вы должны прекратить и когда возобновить лечение Воканаметом.

Ваш врач решит, нужно ли вам какое-либо другое лечение для контроля уровня сахара в крови, пока вы 
перестали принимать Vokanamet. Важно, чтобы вы тщательно следовали инструкциям своего врача.

Глюкоза в моче
Из-за того, как работает канаглифлозин, ваша моча будет давать положительный результат на сахар (глюкозу), пока вы 

принимаете это лекарство.

Дети и подростки
Воканамет не рекомендуется назначать детям и подросткам младше 18 лет, поскольку данные о применении у этих 
пациентов отсутствуют.

Другие лекарства и Воканамет
Если вам нужно сделать инъекцию контрастного вещества, содержащего йод, в кровоток, например, в 
связи с рентгеном или сканированием, вы должны прекратить прием Vokanamet до или во время 
инъекции. Ваш врач решит, когда вы должны прекратить и когда возобновить лечение Vokanamet.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо 

другие лекарства. Это потому, что это лекарство может повлиять на действие некоторых других лекарств. Кроме того, 

некоторые другие лекарства могут влиять на действие этого лекарства. Вам могут потребоваться более частые тесты на 

глюкозу в крови и функцию почек, или вашему врачу может потребоваться скорректировать дозу Воканамета. Особенно 

важно отметить следующее:

• инсулин или производное сульфонилмочевины (например, глимепирид или глипизид) при диабете 
— врач может уменьшить дозу, чтобы уровень сахара в крови не стал слишком низким 
(гипогликемия)
лекарства, которые увеличивают выработку мочи (диуретики) зверобой продырявленный 

(лекарственное средство на травах, используемое для лечения депрессии)

карбамазепин, фенитоин или фенобарбитал (лекарства, используемые для контроля судорог) 

эфавиренц или ритонавир (лекарства, используемые для лечения ВИЧ-инфекции)

рифампицин (антибиотик, используемый для лечения туберкулеза)

•
•
•
•
•



• холестирамин (лекарство, используемое для снижения уровня холестерина в крови). См. раздел 3, «Прием этого 
лекарства».

дигоксин или дигитоксин (лекарства, используемые при определенных проблемах с сердцем). Уровень дигоксина или 

дигитоксина в крови может потребоваться проверить, если вы принимаете его вместе с Vokanamet.

дабигатран (лекарство для разжижения крови, снижающее риск образования тромбов) 

лекарства, содержащие алкоголь. См. раздел «Воканамет с алкоголем». циметидин 

(лекарство, используемое для лечения проблем с желудком)

кортикостероиды (используемые для лечения различных состояний, таких как тяжелое воспаление кожи или 
астма), которые вводятся внутрь, в виде инъекций или вдыхаются

агонисты бета-2 (такие как сальбутамол или тербуталин), используемые для лечения астмы. лекарства, 

используемые для лечения боли и воспаления (НПВП и ингибиторы ЦОГ-2, такие как ибупрофен и 

целекоксиб)

некоторые лекарства для лечения высокого кровяного давления (ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов 
ангиотензина II)

•

•
•
•
•

•
•

•

Воканамет с алкоголем
Избегайте чрезмерного употребления алкоголя при приеме этого лекарства, так как это может увеличить риск 

лактоацидоза. См. раздел «Предупреждения и меры предосторожности».

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны или кормите грудью, подозреваете, что беременны или планируете беременность, посоветуйтесь со 

своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать или продолжать принимать это лекарство.

Канаглифлозин, один из ингредиентов Vokanamet, не следует применять во время беременности. Поговорите со 
своим врачом о наилучшем способе контроля уровня сахара в крови без Vokanamet, как только вы узнаете, что 
беременны.

Вы не должны принимать это лекарство, если вы кормите грудью. Поговорите со своим врачом о том, следует ли прекратить принимать 

это лекарство или прекратить грудное вскармливание.

Вождение и использование машин

Воканамет не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять автомобилем, ездить на велосипеде и использовать инструменты 

или машины. Однако сообщалось о головокружении или дурноте, которые могут повлиять на вашу способность управлять автомобилем, ездить на 

велосипеде или использовать инструменты или машины.

Прием Vokanamet с другими лекарствами от диабета, называемыми производными сульфонилмочевины (такими как глимепирид или глипизид) или 

инсулином, может увеличить риск низкого уровня сахара в крови (гипогликемии). Признаки включают нечеткость зрения, покалывание губ, дрожь, 

потливость, бледность, изменение настроения, чувство беспокойства или растерянности. Это может повлиять на вашу способность управлять 

автомобилем, ездить на велосипеде и использовать любые инструменты или машины. Сообщите своему врачу как можно скорее, если у вас появятся 

какие-либо признаки низкого уровня сахара в крови.

Воканамет содержит натрий
Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть практически не содержит 
натрия.

3. Как принимать Воканамет

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

или фармацевтом, если вы не уверены.

Сколько взять
• Доза Воканамета составляет одну таблетку два раза в день.

• Сила Vokanamet, которую вы будете принимать, зависит от вашего состояния и количества 
канаглифлозина и метформина, необходимых для контроля уровня сахара в крови.
Ваш врач назначит дозу, которая подходит именно вам.•



Принимая это лекарство

• Проглотите таблетку целиком, запивая водой.

• Таблетку лучше всего принимать во время еды. Это снизит вероятность расстройства 
желудка.
Старайтесь принимать его в одно и то же время каждый день. Это поможет вам не забыть взять его.

Если ваш врач прописал это лекарство вместе с каким-либо лекарством для снижения уровня холестерина, таким как 

холестирамин, вы должны принять это лекарство по крайней мере за 1 час до или через 4–6 часов после приема 

лекарства для снижения уровня холестерина.

•
•

Ваш врач может назначить Vokanamet вместе с другим лекарством, снижающим уровень глюкозы. Не забывайте принимать все 

лекарства в соответствии с указаниями врача для достижения наилучших результатов для вашего здоровья.

Диета и упражнения

Чтобы контролировать диабет, вам все равно необходимо следовать советам врача, фармацевта или медсестры по диете и 

физическим упражнениям. В частности, если вы придерживаетесь диабетической диеты для контроля веса, продолжайте 

следовать ей, пока принимаете это лекарство.

Если вы приняли больше Воканамета, чем предусмотрено

Поскольку Vokanamet содержит метформин, если вы принимаете больше этого лекарства, у вас может возникнуть 
лактоацидоз. Если это произойдет с вами, вам может потребоваться немедленная госпитализация, так как 
молочнокислый ацидоз может привести к коме. Симптомы лактоацидоза включают рвоту, боль в животе, мышечные 
спазмы, общее плохое самочувствие с сильной усталостью или затрудненное дыхание. Другими симптомами являются 
снижение температуры тела и сердцебиения. Немедленно прекратите прием этого лекарства и немедленно 
обратитесь к врачу или в ближайшую больницу (см. раздел 2). Возьмите с собой аптечку.

Если вы забыли принять Воканамет

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

пропустите пропущенную дозу.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.•

Если вы прекратите принимать Воканамет

Уровень сахара в крови может повыситься, если вы прекратите принимать это лекарство. Не прекращайте принимать это лекарство, 

не посоветовавшись сначала с врачом.

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

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Прекратите принимать Vokanamet и обратитесь к врачу или немедленно обратитесь в ближайшую больницу, если у вас есть какие-

либо из следующих серьезных побочных эффектов:

Тяжелая аллергическая реакция (редко, может затронуть до 1 из 1000 человек) 

Возможные признаки тяжелой аллергической реакции могут включать:

• отек лица, губ, рта, языка или горла, который может привести к затруднению дыхания или 
глотания.

Лактоацидоз (очень редко, может возникнуть у 1 из 10 000 человек)
Воканамет может вызывать очень редкий, но очень серьезный побочный эффект, называемый молочнокислым ацидозом (см. раздел 

«Предостережения и меры предосторожности»). Если это произойдет, вы должныпрекратите принимать Vokanamet и обратитесь к врачу или 

немедленно обратитесь в ближайшую больницу, так как молочнокислый ацидоз может привести к коме.

Диабетический кетоацидоз (редко, может затронуть до 1 из 1000 
человек) Это признаки диабетического кетоацидоза (см. также раздел 2):



-
-
-
-
-
-
-
-
-

повышенный уровень «кетоновых тел» в моче или крови, 
быстрая потеря веса
плохое самочувствие или 
боль в животе
чрезмерная жажда

быстрое и глубокое 

спутанное дыхание

необычная сонливость или усталость

сладкий запах изо рта, сладкий или металлический привкус во рту или другой 
запах мочи или пота.

Это может произойти независимо от уровня глюкозы в крови. Врач может принять решение о временном 
или постоянном прекращении лечения Воканаметом.

Обезвоживание (редко, может затронуть до 1 из 100 человек)
• потеря слишком большого количества жидкости из организма (обезвоживание). Это чаще случается у пожилых людей (в 

возрасте 75 лет и старше), у людей с проблемами почек и у людей, принимающих водные таблетки (диуретики). 

Возможные признаки обезвоживания:

- ощущение легкости или головокружения

- потеря сознания (обморок) или чувство головокружения или обморока, когда вы встаете

- очень сухой или липкий рот, чувство сильной жажды
- чувство сильной слабости или усталости

- выделение небольшого количества мочи или ее отсутствие

- быстрое сердцебиение.

Сообщите своему врачу как можно скорее, если у вас есть какие-либо из следующих побочных 

эффектов: Гипогликемия (очень часто, может затронуть более 1 из 10 человек)

• низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) - при приеме этого лекарства с инсулином или 

сульфонилмочевиной (такими как глимепирид или глипизид).

Возможные признаки низкого уровня сахара в крови:

- затуманенное зрение
- покалывание губ
- дрожь, потливость, бледность
- изменение настроения или чувство беспокойства или растерянности.

Ваш врач расскажет вам, как лечить низкий уровень сахара в крови и что делать, если у вас есть какие-либо из вышеперечисленных 

признаков.

Инфекции мочевыводящих путей (часто, может затронуть до 1 из 10 человек)

• Это признаки тяжелой инфекции мочевыводящих путей, например:
- лихорадка и/или озноб
- жжение при мочеиспускании (мочеиспускании)
- боль в спине или боку.

Если вы видите кровь в моче, хотя и редко, немедленно сообщите об этом своему врачу.

Другие побочные эффекты при монотерапии канаглифлозином: очень 

часто (им может быть подвержено более 1 из 10 человек).

• вагинальная грибковая инфекция.

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
• сыпь или покраснение полового члена или крайней плоти (молочница)

• изменения в мочеиспускании (в том числе более частое мочеиспускание или в больших количествах, острая потребность в 

мочеиспускании, потребность в мочеиспускании ночью)

запор
чувство жажды
плохое самочувствие (тошнота)

•
•
•



• анализы крови могут показать изменения уровня жира (холестерина) в крови и увеличение 
количества эритроцитов в крови (гематокрит).

Нечасто (может затронуть до 1 из 100 человек)
• сыпь или покраснение кожи - это может быть зуд и включать выступающие шишки, сочащуюся жидкость или волдыри

• крапивница

• анализы крови могут показать изменения, связанные с функцией почек (повышенный уровень креатинина или мочевины) или 

повышенный уровень калия

анализы крови могут показать увеличение уровня фосфатов в крови, 

перелом костей

почечная недостаточность (в основном в результате потери слишком большого количества жидкости из вашего тела) ампутации 

нижних конечностей (в основном пальцев ног), особенно если вы подвержены высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний 

фимоз – трудности с оттягиванием крайней плоти вокруг кончика полового члена.

кожные реакции после пребывания на солнце.

•
•
•
•
•
•

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)
• некротизирующий фасциит промежности или гангрена Фурнье, серьезная инфекция мягких тканей 

гениталий или области между гениталиями и анусом.

Побочные эффекты при приеме одного метформина, не описанные для канаглифлозина:
• очень часто: плохое самочувствие (тошнота), тошнота (рвота), диарея, боль в животе и потеря 

аппетита
часто: металлический привкус (нарушение вкуса)

очень редко: снижение уровня витамина B12уровни (может вызвать анемию — низкое количество 
эритроцитов), нарушения функциональных проб печени, гепатит (проблемы с печенью) и зуд.

•
•

Сообщение о побочных эффектах

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

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах непосредственно через схему 

желтой карты по адресу: www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполнить поиск по запросу MHRA Yellow Card в Google Play.

или магазин приложений Apple. Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности 

этого лекарства.

5. Как хранить Воканамет

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на флаконе и коробке после EXP. Срок 
годности относится к последнему дню этого месяца.

Не хранить при температуре выше 30°C.

Не используйте Vokanamet, если упаковка повреждена или имеет следы вскрытия.

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 прочая информация

Что содержит Воканамет
• Активными веществами являются канаглифлозин и гидрохлорид метформина.

- Каждая таблетка 50 мг/850 мг содержит гемигидрат канаглифлозина, что эквивалентно 50 мг 
канаглифлозина и 850 мг гидрохлорида метформина.



- Каждая таблетка 50 мг/1000 мг содержит гемигидрат канаглифлозина, что эквивалентно 50 мг 
канаглифлозина и 1000 мг гидрохлорида метформина.

Другие ингредиенты:
- Ядро таблетки: микрокристаллическая целлюлоза, гипромеллоза, кроскармеллоза натрия 

и стеарат магния.
Пленочное покрытие:

- таблетки по 50 мг/850 мг: макрогол 3350, спирт поливиниловый, тальк, титана диоксид (Е171), 
железа оксид красный (Е172) и железа оксид черный (Е172).
Таблетки по 50 мг/1000 мг: макрогол 3350, спирт поливиниловый, тальк, титана диоксид 
(Е171), железа оксид желтый (Е172), железа оксид красный (Е172).

•

-

-

Как выглядит Воканамет и что содержится в упаковке
• Воканамет 50 мг/850 мг таблетки (таблетки), покрытые пленочной оболочкой, розового цвета, капсуловидной 

формы, длиной 20 мм, с гравировкой «СМ» на одной стороне и «358» на другой стороне.

Воканамет 50 мг/1000 мг таблетки (таблетки), покрытые пленочной оболочкой, бежевого цвета, капсуловидной 

формы, длиной 21 мм, с гравировкой «СМ» на одной стороне и «551» на другой стороне.

•

Vokanamet выпускается во флаконах из полиэтилена высокой плотности с крышкой, недоступной для детей. Размеры упаковки: 

картонные коробки по 20 и 60 таблеток, а также мультиупаковки по 180 таблеток (3 флакона по 60 таблеток в каждом).

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного 

удостоверения Янссен-Силаг ООО

50-100 Холмерс Фарм 
Уэй Хай Уиком
Бакингемшир
HP12 4EG
Великобритания

Производитель
Янссен-Силаг СпА
Виа К. Янссен
Борго Сан Микеле
04100 латина
Италия

Для получения любой информации об этом лекарстве, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором:

Napp Pharmaceuticals Limited, 
Кембриджский научный парк, 
Милтон-роуд,
Кембридж, CB4 0AB
Тел: +44 1223424444

Для получения информации крупным шрифтом, кассетой, компакт-диском или шрифтом Брайля звоните по телефону 0800 7318450.

Эта брошюра была пересмотрена в 10/2021.


