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Хром
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Как пользоваться этой диаграммой

Символы Цвет

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. 

Примечание:  Авторы и издатель приложили все усилия, чтобы 
использовать только научно-обоснованную информацию о  

взаимодействии лекарственных препаратов в соответ-
ствии с принятыми стандартами и нормами практики на 

момент публикации. Однако читатель обязан всегда 
сверять эти сведения с официальной информа-

цией производителя о лекарственном препарате. 
Автор(ы), редакторы, издатель и спонсор 

не несут ответственность за ошибки, 
упущения или последствия от исполь-

зования данной диаграммы.  

Данная диаграмма может использоваться как справочное пособие по 
возможным и наиболее распространенным взаимодействиям лекарственных  

средств. Выраженная точка зрения не может быть приписана редактору 
или спонсору издания. Использовать диаграмму необходимо в соответ-

ствии с рекомендациями, приведенными в инструкции по медицин-
скому применению каждого препарата. Информация в данной 

диаграмме постоянно обновляется. 
Всегда используйте только последнюю версию. 

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ

Кумулятивный эффект
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