L-5-гидрокситриптофан
Амброксол

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,

Антагонисты рецепторов ангиотензина II (лозартан, валсартан)

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ

Аскорбиновая кислота (витамин C)
Вилдаглиптин + Метформин
Гидрохлоротиазид
Глимепирид
Глипизид

Как пользоваться этой диаграммой

Гонадотропин хорионический (ХГЧ)
Диазепам

Препарат А

Взаимодействие двух лекарственных препаратов обозначается символом, расположенным на пересечении
соответствующих столбца и строки. Символ соответствует типу взаимодействия. Расположенная рядом
стрелка указывает на лекарство, действие которого изменяется.
Рассмотрим пример, изображенный на фрагменте диаграммы справа. Здесь показано, что Препарат В
снижает эффективность Препарата А. Синий цвет символа обозначает, что интенсивность данного
взаимодействия может быть от минимальной до умеренной.

Колекальциферол (витамин D3)
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Символы
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Токсическая реакция
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Отдельные случаи взаимодействия
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Пантотеновая кислота (витамин B5)
Парацетамол
Пиридоксин (витамин B6)
Пробиотики (Лактобактерии ацидофильные, Сахаромицеты Boulardii)
Ранитидин
Сальбутамол
Сертралин
Сибутрамин (Редуксин®)
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Ситаглиптин
Статины (аторвастатин,
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Цианокобаламин (витамин B12)
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Цинк
Эзомепразол
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РЕКЛАМА

Эстрогены, гестагены (эстрадиол)
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