
Вимово
Форма выпуска
Таблетки

Состав
1 таблетка содержит:

Активные вещества: напроксен 500 мг, эзомепразола
магния тригидрат 22.3 мг, что соответствует содержанию
эзомепразола 20 мг.

Упаковка
30 и 60 шт.

Фармакологическое действие
Вимово - комбинированный препарат, содержащий НПВП и
ингибитор протонового насоса.
Препарат Вимово разработан в виде таблеток с
последовательной доставкой веществ: в оболочке
содержится эзомепразол магния немедленного
высвобождения, а в ядре - напроксен замедленного
высвобождения, покрытый кишечнорастворимой оболочкой.
В результате эзомепразол высвобождается в желудке до
растворения напроксена в тонкой кишке.
Кишечнорастворимая оболочка предотвращает
высвобождение напроксена при рН ниже 5.5, обеспечивая
защиту от возможного негативного воздействия
напроксена на слизистую оболочку желудка.

Напроксен - НПВП, обладает анальгезирующим и жаропонижающим действием. Механизм действия аниона
напроксена, как и других НПВП, до конца не выяснен, но может быть связан с подавлением
простагландинсинтетазы.

Эзомепразол - ингибитор протонового насоса, является S-изомером омепразола и снижает секрецию
соляной кислоты в желудке путем специфического ингибирования протонной помпы в париетальных
клетках желудка. S- и R-изомеры омепразола обладают сходной фармакодинамической активностью.

Эзомепразол является слабым основанием, которое переходит в активную форму в сильно кислой среде
секреторных канальцев париетальных клеток слизистой оболочки желудка и ингибирует протоновый насос
- фермент Н+/К+-АТФазу, при этом происходит ингибирование как базальной, так и стимулированной
секреции соляной кислоты.

Показания
С целью облегчения симптомов при лечении остеоартрита, ревматоидного артрита и анкилозирующего
спондилита у пациентов с риском развития язв желудка и/или двенадцатиперстной кишки,
ассоциированных с приемом НПВП.

Противопоказания
указания в анамнезе на бронхиальную астму, крапивницу и аллергических реакций при приеме●

ацетилсалициловой кислоты и других НПВП (полное или неполное сочетание непереносимости
ацетилсалициловой кислоты, риносинусита, крапивницы/ангионевротического отека, полипоза слизистой
оболочки полости носа и бронхиальной астмы);
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тяжелая печеночная недостаточность (класс С по Чайлд-Пью) или активные заболевания печени;●

почечная недостаточность тяжелой степени (КК менее 30 мл/мин);●

тяжелая неконтролируемая сердечная недостаточность;●

подтвержденная гиперкалиемия;●

язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;●

желудочно-кишечное кровотечение, кровоизлияние в мозг или другие кровотечения;●

воспалительные заболевания кишечника в фазе обострения (язвенный колит, болезнь Крона);●

состояния после аортокоронарного шунтирования;●

одновременный прием с атазанавиром и нелфинавиром;●

III триместр беременности;●

период грудного вскармливания;●

детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не изучены);●

повышенная чувствительность к компонентам препарата;●

повышенная чувствительность к другим замещенным бензимидазолам.●

С осторожностью: хроническая сердечная недостаточность (II-IV функциональный класс по классификации
NYHA); побочные эффекты со стороны ЖКТ при приеме ацетилсалициловой кислоты или НПВП в анамнезе;
артериальная гипертензия; ИБС; заболевания периферических артерий; нарушение мозгового
кровообращения; одновременный прием пероральных кортикостероидов, антикоагулянтов, селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина или антитромботических препаратов (например,
ацетилсалициловой кислоты), ингибиторов АПФ, диуретиков; пациенты с факторами риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний (например, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный
диабет, курение); заболевания ЖКТ в анамнезе (болезнь Крона, язвенный колит); гиповолемия; почечная
недостаточность средней и тяжелой степени; легкая и умеренная печеночная недостаточность; пациенты
пожилого возраста.

Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь, по 1 таблетки (500 мг/20 мг) 2 раза в сутки. Рекомендуется принимать Вимово,
как минимум, за 30 минут до еды. Таблетку следует проглатывать целиком, запивая водой, не разжевывая,
не ломая пополам и не измельчая.

Побочные действия
В состав препарата Вимово входят напроксен и эзомепразол, поэтому возможно развитие тех же
нежелательных эффектов, которые наблюдались при применении этих активных веществ в отдельности.
Нежелательные эффекты со стороны ЖКТ, такие как диспепсия, боль в желудке, тошнота и рвота,
наиболее часто развиваются при применении напроксена. При разработке Вимово в его состав включен
эзомепразол для снижения частоты развития желудочно-кишечных побочных эффектов напроксена.
Показано, что при приеме Вимово значительно понизилась частота развития язвенных поражений желудка
и нежелательных явлений в верхнем отделе ЖКТ, ассоциированных с НПВП, по сравнению с монотерапией
напроксеном.

В ходе плацебо-контролируемых исследований наиболее частые нежелательные явления при
приеме Вимово (n=490) по сравнению с плацебо (n=246) включали диарею, боль в верхней части живота,
запор, головокружение и периферический отек, которые являются нежелательными лекарственными
реакциями при применении активных веществ в отдельности. Не получено новых данных по безопасности
при применении Вимово у общей популяции больных (n=1157) по сравнению с хорошо известными
профилями безопасности активных веществ напроксена и эзомепразола.

Не установлено различий в типах нежелательных реакций при применении препарата в течение 12
месяцев по сравнению с краткосрочной терапией. Пациенты, принимавшие Вимово, значительно реже
досрочно прекращали терапию из-за развития нежелательных реакций по сравнению с больными,
принимавшими один напроксен, покрытый кишечнорастворимой оболочкой (7.9% по сравнению с 12.5%
соответственно). Доля пациентов, прекративших лечение из-за развития любого нежелательного явления в
верхнем отделе ЖКТ (включая язвы двенадцатиперстной кишки) при применении Вимово составила 4% по
сравнению с 12% больных, получавших один напроксен, покрытый кишечнорастворимой оболочкой.

Лекарственное взаимодействие
Нерекомендуемые комбинации



Антиретровирусные препараты. Показано, что омепразол, и его рацемат - эзомепразол, взаимодействуют с
некоторыми антиретровирусными препаратами. Клиническая значимость и механизмы этого
взаимодействия до конца не ясны. Повышение рН желудка во время приема омепразола может изменить
абсорбцию антиретровирусного препарата. Другие возможные механизмы взаимодействия опосредованы
изоферментом CYP2C19. При применении некоторых антиретровирусных препаратов, таких как атазанавир
и нелфинавир, одновременно с омепразолом понижались концентрации этих препаратов в сыворотке
крови. В связи с этим не рекомендуется принимать омепразол одновременно с такими препаратами, как
атазанавир и нелфинавир. При применении омепразола одновременно с другими антиретровирусными
препаратами, такими как саквинавир, отмечено повышение концентрации последнего в сыворотке крови.
Концентрации некоторых других антиретровирусных препаратов в сыворотке не изменялись при
сопутствующем применении с омепразолом. В связи со сходством фармакодинамических и
фармакокинетических свойств омепразола и эзомепразола, противопоказано назначение эзомепразола
одновременно с антиретровирусными препаратами, такими как атазанавир и нелфинавир.

Применять с осторожностью

Ацетилсалициловая кислота. Вимово можно принимать одновременно с ацетилсалициловой кислотой в
низкой дозе (≤325 мг/сут.). В ходе клинических исследований у пациентов, принимавших Вимово в
комбинации с ацетилсалициловой кислотой в низкой дозе, не повышалась частота развития язв желудка по
сравнению с пациентами, получавшими только Вимово. Однакосопутствующее применение
ацетилсалициловой кислоты и Вимово может повышать риск развития серьезных побочных эффектов.

При одновременном применении напроксена с ацетилсалициловой кислотой в высоких дозах понижается
его связывание с белками плазмы, но без влияния на клиренс свободного напроксена. Клиническая
значимость этого взаимодействия неизвестна.

Диуретики. Клинические исследования, а также постмаркетинговое наблюдение показали, что у некоторых
пациентов НПВП способны уменьшать натрийуретический эффект фуросемида и тиазидных диуретиков.
Это связано с подавлением синтеза простагландинов в почках. При применении диуретиков с НПВП
следует тщательно наблюдать за признаками почечной недостаточности, а также контролировать
эффективность терапии диуретиками.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. По данным эпидемиологических исследований
существует связь между применением психотропных препаратов, влияющих на обратный захват
серотонина, и развитием кровотечения из верхних отделов ЖКТ. Поэтому следует с осторожностью
назначать НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, одновременно с селективными ингибиторами
обратного захвата серотонина.

Кортикостероиды. При одновременном применении кортикостероидов с НПВП, включая селективные
ингибиторы ЦОГ-2, повышается риск развития желудочно-кишечного кровотечения. Следует с
осторожностью назначать НПВП одновременно с кортикостероидами.

Ингибиторы АПФ. НПВП способны уменьшать антигипертензивный эффект ингибиторов АПФ. Это
взаимодействие следует учитывать при назначении НПВП одновременно с ингибиторами АПФ.

Препараты лития. НПВП повышают концентрацию лития в плазме крови и снижают почечный клиренс
лития. Средняя Cmin лития повышается на 15%, а почечный клиренс понижается на 20%. Эти эффекты были
обусловлены ингибированием синтеза простагландинов в почках под влиянием НПВП. Поэтому при
одновременном применении НПВП и препаратов лития следует внимательно следить за признаками
токсичности лития.

Метотрексат. НПВП конкурентно ингибируют кумуляцию метотрексата и понижают секрецию метотрексата
в почечных канальцах на модели животных. Это может указывать на возможное усиление токсичности
метотрексата при одновременном применении с НПВП. В связи с этим следует соблюдать осторожность
при совместном применении НПВП и метотрексата.

Производные сульфонилмочевины, гидантоина. Напроксен в высокой степени связывается с альбумином
плазмы крови, поэтому теоретически возможно взаимодействие с другими препаратами, связывающими
альбумин, такими как производные сульфонилмочевины и гидантоина. Пациентам, получающим
одновременно напроксен и производные гидантоина, сульфонамид или производные сульфонилмочевины,
при необходимости следует корректировать дозу препарата.



Варфарин. НПВП могут усиливать эффект пероральных антикоагулянтов (например, варфарина и
аценокумарола) и гепарина. При одновременном применении эзомепразола в дозе 40 мг с варфарином,
несмотря на незначительное увеличение Cmin в плазме менее сильного R-изомера варфарина, время
коагуляции оставалось в пределах допустимой нормы. Однако в ходе постмаркетингового наблюдения
выявлены случаи клинически значимого повышения MHO при сопутствующем применении с варфарином.
Поэтому рекомендуется вести тщательное наблюдение во время начала и завершения терапии
варфарином или другими кумариновыми производными.

Бета-адреноблокаторы. Напроксен и другие НПВП способны уменьшать антигипертензивный эффект
пропранолола и других бета-адреноблокаторов.

Циклоспорин/такролимус. Из-за повышенного риска нефротоксичности следует соблюдать осторожность
при одновременном приеме циклоспорина или такролимуса с любыми НПВП.

Пробенецид. Сопутствующая терапия пробенецидом повышает плазменную концентрацию аниона
напроксена и существенно удлиняет T1/2 из плазмы.

Препараты, абсорбция которых зависит от рH желудка. Уменьшение кислотности желудочного сока при
применении эзомепразола может повышать или понижать абсорбцию препаратов, если механизм
всасывания этих препаратов зависит от кислотности желудочного сока. Также как и при применении
других препаратов, подавляющих секрецию соляной кислоты, или антацидных средств, лечение
эзомепразолом может привести к снижению всасывания кетоконазола или итраконазола, а также к
повышению всасывания дигоксина. Совместный прием омепразола в дозе 20 мг 1 раз/сут. и дигоксина
повышает биодоступность дигоксина на 10% (биодоступность дигоксина повышалась на величину до 30% у
20% пациентов).

Лекарственное взаимодействие с другими препаратами

Исследования совместного применения эзомепразола и напроксена (неселективный НПВП) или
рофекоксиба (селективный ингибитор ЦОГ-2) не выявили клинически значимого взаимодействия.

Как и при приеме других НПВП, сопутствующее применение колестирамина может тормозить абсорбцию
напроксена.

Эзомепразол подавляет CYP2C19, основной изофермент, участвующий в метаболизме эзомепразола.
Эзомепразол также метаболизируется под действием фермента CYP3A4. Имеются следующие данные,
касающиеся CYP2C19-, CYP3A4-опосредованного взаимодействия:

- совместное применение эзомепразола в дозе 30 мг понижает на 45% клиренс диазепама, субстрата
CYP2C19 (маловероятно, что это взаимодействие имеет клиническую значимость).

- совместное применение эзомепразола в дозе 40 мг на 13% повышает Cmin фенитоина в плазме крови у
пациентов с эпилепсией.

- cовместное применение эзомепразола и комбинированного ингибитора CYP2C19 и CYP3A4, такого как
вориконазол, может почти в 2 раза увеличить концентрацию эзомепразола;

- совместное применение эзомепразол и ингибитора CYP3A4, кларитромицина (500 мг 2 раза/сут.), в 2 раза
увеличивает AUC эзомепразола.

Не требуется изменять дозу эзомепразола в этих случаях.

Лекарственные препараты, индуцирующие изоферменты CYP2C19 и CYP3A4, такие как рифампицин и
препараты зверобоя продырявленного, при совместном применении с эзомепразолом могут приводить к
снижению концентрации эзомепразола в плазме крови за счет ускорения метаболизма эзомепразола.

Влияние на лабораторные показатели

Напроксен может уменьшать агрегацию тромбоцитов и удлинять время кровотечения. Об этом следует
помнить при определении времени кровотечения.

Напроксен может повышать уровни 17-кетостероидов в моче при их определении в результате
взаимодействия препарата и/или его метаболитов с м-динитробензолом, используемом в этом анализе.
Хотя измерения 17-гидроксикортикостероидов (тест Porter-Silber) не были изменены, терапию напроксеном



временно на 72 ч приостановили до выполнения анализов по оценке функции надпочечников, если
использовался тест Porter-Silber.

Напроксен может вступать во взаимодействия с некоторыми веществами, используемыми при анализе
мочи на 5-гидроксииндолуксусную кислоту.

Условия хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке, в плотно закрытом
флаконе для защиты от влаги, при температуре не выше 30°С.
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