
Тысячелетиями человечество подвергается 
инфекционным заболеваниям, которые дли-
тельное время были основной причиной смер-
ти, уносившей миллионы жизней. В 1929 году 
английский микробиолог А. Флеминг сделал 
выдающееся открытие - пенициллин, с кото-
рого началась новая эра лекарственных пре-
паратов - антибиотиков.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые антибиотики обладают до-
полнительными ценными свойствами, не 
связанными с их антибактериальной ак-
тивностью, а имеющими отношение к 
воздействию препарата на организм са-
мого человека. К примеру, доксициклин и 
миноциклин оказывают противовоспа-
лительное действие при ревматоидном 
артрите, ряд препаратов обладает имму-
номодулирующими свойствами (коррек-
тируют состояние иммунитета), в онколо-
гической практике используются проти-
воопухолевые антибиотики-цитостатики 
(адриабластин, рубромицин). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Каким бы «хорошим» ни был антибакте-
риальный препарат, он не является уни-
версальным средством, способным защи-
тить от любой инфекции – каждый анти-
биотик имеет свой спектр действия (воз-

действует только на определенных возбу-
дителей).  

Именно поэтому назначать лечение 
должен только врач!  Самостоятель-
ное применение антибиотиков недо-
пустимо! 
(мотивируя это тем, 
что такой препарат 
человек уже ис-
пользовал ранее и с 
хорошим эффек-
том, или это лекар-
ство помогло род-
ственникам, друзь-
ям или соседям)  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

      
       

Самостоятельная «отмена» препарата из-за 
того, что состояние улучшилось и «лекар-
ство вроде бы уже не нужно» приводит к то-
му, что возбудители инфекции не успевают 
за короткое время погибнуть. Более того - 
выжившие микробы приобретают устойчи-
вость к антибиотику, который принимался 
в заниженных дозировках и недостаточное 
время (это называется лекарственной 
устойчивостью или резистентностью).  
 
      
 
 
 
 
 
 

    
 

Антибиотики - лекарственные препараты 
природного или искусственного 

происхождения, которые подавляют рост 
определенных микроорганизмов 

или вызывают их гибель 
 

ВАЖНО!!! 

АНТИБИОТИКИ  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

для предотвращения и лечения 
воспалительных процессов, вызванных 

ТОЛЬКО БАКТЕРИЯМИ 
 

АНТИБИОТИКИ  
НЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ   

НА ВИРУСЫ,  
поэтому бесполезны при лече-

нии вирусных инфекций (грип-
па, гепатитов, ветряной оспы, 

герпеса, краснухи, кори и 
COVID -19). 

 

По своему воздействию на  возбу-
дителя бактериальной инфекции 
антибиотики подразделяются на: 

 

 

При лечении антибиотиками необ-
ходимо неукоснительно 

соблюдать продолжительность ле-
чения,  дозировку  и  промежуток 

времени  между приемами 
препарата – только в этом случае  

лечение будет эффективным. 
 

Бактерицидные 

(убивающие 
бактерии,  

например, за счёт 
разрушения  
клеточной 

стенки) 

 

Бактерио-

статические 

(угнетают 

размножение 

микро-

организма) 

 



В дальнейшем использование такого 
препарата не будет эффективным и 
потребует замены одного лекарства 
другим, более сильным. 
      Кроме того, неправильный прием 
антибиотиков может обернуться по-
бочными эффектами, самый распро-
страненный из которых – дисбактери-
оз, связанный с воздействием препара-
та не только на возбудителя инфекции, 
но и на нормальную микрофлору ки-
шечника.  В результате можно приоб-
рести не только симптомы кишечного 
расстройства, но и нарушения имму-
нитета, так как в кишечнике находит-
ся значительная часть лимфоидной 
ткани, отвечающей за поддержание 
иммунного статуса человека. 
     Избежать многих бактериальных 
инфекций и вспоминать об антибиоти-
ках как можно реже помогает соблю-
дение правил личной гигиены, в 
первую очередь – регулярное мытье 
рук с мылом.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Не допускать самолечения. При-
менять только назначенные врачом 
препараты и точно соблюдать все его 
указания (дозировку, время и дли-
тельность приема лекарства). 

 
 Не отдавать неис-

пользованные остат-
ки препарата знако-
мым, да еще с соб-
ственными «рекомен-
дациями по  

 

 

лечению» - для них Ваш «опыт» может 
оказаться неприемлемым, хуже того - мо-
жет нанести вред.  

 Не использовать препараты с ис-
текшим сроком годности, хранить все ле-
карственные препараты в недоступном для 
детей месте. 

   Во время лечения антибиотиками не 
употреблять спиртные напитки. Алкоголь 
может влиять как на активность, так и на 
метаболизм лекарства, воздействуя на ак-
тивность ферментов печени, расщепляю-
щих препарат. Это может привести к не-
приятным реакциям: одышке, учащенному 
сердцебиению, головной боли, судорогам, 
рвоте, нарушению сердечной деятельности.  

 Для предупреждения развития дис-
бактериоза включать в рацион питания 
продукты, обогащенные пробиотиками 
(«живые» йогурты, кисломолочные про-
дукты с добавлением бифидум-бактерий) 
или принимать их дополнительно по 
назначению врача. 
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Если антибиотикотерапия  
необходима, то 

для эффективного и безопасного 
лечения необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 


