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Антибиотики действуют только 
на бактерии, вирусы не убивают.

кислотность и аннулиро-
вать действие препарата.

Успокоительные, анти-
депрессанты, оральные 
контрацептивы, пре-
параты кальция нельзя 
запивать кофе, чаем и 
настоями со зверобоем, 
потому что танин и ко-
феин могут не только 
нейтрализовать лечеб-
ное воздействие, но и 
спровоцировать обрат-
ный эффект. Например, 
успокоительные таблет-
ки вызовут возбуждение.

То же самое и с едой. 
Если во время приёма 
антидепрессантов есть 
консервы, копчёную 
рыбу, икру, кофе, шоко-
лад, лекарство может вы-
звать обратный эффект.

Подготовила 
Ирина БОРИСОВА.

Самое правильное — 
при приёме любых ле-
карств вообще 
отказаться от 
с п и р т н о г о . 
Такие соедине-
ния могут замед-
лить двигательные 
реакции, увеличить 
риск заболеваний пе-
чени или желудочных 
кровотечений. В част-
ности это относится к 
сочетаниям алкоголя 
с жаропонижающими 
средствами и ана-
льге ти ками. Не-

которые препараты при 
взаимодействии с алко-

голем могут 
вызвать се-
рьёзные ал-

лергические 
реакции. Осо-

бенно опасно 
употреблять одно-

временно транкви-
лизаторы и спирт-
ные напитки — эти 
эксперименты могут 
привести к угнетению 
дыхания вплоть до 

комы и летально-
го исхода.

Правило главное
Никакого 
самоуправства!

Даже плохой врач 
лучше знает особен-
ности лекарств, чем 
пациенты. Так что 
слушайте врача и чи-
тайте инструкции к 
препаратм. Если есть 
сомнения и опасе-
ния — задавайте во-
просы врачу. Пусть 
объяснит, почему 
так, а не иначе. И к 
чему может привести 
нарушение правил. 
Помните: в ваших 
руках — ваша жизнь 
и здоровье.

Правило 3
Лекарства взаимодействуют с алкоголем

Оставить 
комментарий к этой 
статье вы можете 

на портале
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Таблетки принимать лучше строго по расписанию

№9389 Реклама

№ 9654 Реклама

Мы с мужем хотим завести ребёнка. Слыша-
ла, что для того, чтобы беременность проте-
кала благополучно и малыш родился здоро-

вым, необходимо сдать анализы на TORCH-инфекции. 
Что же это за инфекции и почему им придаётся такое 
значение при планировании беременности?

Татьяна, г. Воронеж.

На вопрос отвечает 
акушер-гинеколог кли-
ники «MEDLine» ЕЩЕНКО 
Наталья Васильевна: 

— Дело в том, что эти 
инфекции при попадании 
в утробу матери способ-
ны привести к серьёзным 
последствиям: невына-
шиванию плода, мертво-
рождению, формированию 
пороков развития, инва-
лидности и даже смерти 
ребёнка. 

Наименование TORCH 
образовано от начальных 
букв английских слов, обо-
значающих инфекции: Т — 
токсоплазмоз, О — другие 
инфекции, R — краснуха, С 
— цитомегалия, H — герпес. 
К «другим» относятся такие 
инфекции, как гепатиты В 
и С, сифилис, хламидиоз, 
гонококковая инфекция, 
листериоз. Недавно в этот 
перечень включили ВИЧ-
инфекцию, ветряную оспу, 
энтеровирусную инфекцию. 

Особенность TORCH-
инфекций в том, что при 
первичном заражении ими 
во время беременности 
они могут оказывать па-
губное действие на все 
системы и органы плода, 
повышая риск выкиды-
ша, мертворождения либо 
врождённых уродств ре-
бёнка. Поэтому часто по-
ражение женщины инфек-

циями TORCH-комплекса 
является прямым показа-
нием к прерыванию бере-
менности. И поэтому же 
кровь на наличие антител 
к TORCH-инфекциям пра-
вильнее всего сдавать за 
2 — 3 месяца до предпола-
гаемой беременности. 

Если при обследова-
нии на TORCH-инфекции 
до беременности в крови 
женщины обнаруживаются 
антитела к этим инфекци-
ям, она может спокойно 
беременеть — её ребёнку 
с этой стороны ничто не 
угрожает. При их выявле-
нии женщине необходимо 
будет принимать допол-
нительные меры, чтобы 
обезопасить от них себя и 
своего будущего малыша. 

Ну а если по каким-либо 
причинам женщина не 
успела сдать анализы на 
TORCH-инфекции до на-
ступления беременности, 
это необходимо сделать 
на как можно более ран-
них сроках. Причём неза-
висимо от самочувствия 
будущей мамы, так как 
большинство инфекций 
TORCH-комплекса про-
текают бессимптомно и 
до появления серьёзных 
осложнений со стороны 
плода женщина может 
даже не догадываться об 
их существовании. 

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети 
медицинских центров «MEDLine». 

Вопросы принимаются по адресу: info@nmtmed.ru — 
или: г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.


