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тибиотики следует применять целенаправленно. 

 

Что вы можете сделать, чтобы антибиотики действовали?       

 
 
В каких случаях мне следует принимать антибиотики? 

 

 Антибиотики действуют только против инфекций, вызванных бактериями, но не действуют 

при вирусных инфекциях (как, например, при большинстве простудных заболеваний). 

 Антибиотики не предотвращают перенос вирусов на других людей. 

 Только врач может поставить правильный диагноз и принять решение, имеется ли 

необходимость в антибиотиках. 

 Перед тем, как принимать антибиотик, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. 

 Если вы будете принимать антибиотик, не имея на то причины, никакой пользы он не 

принесет. 

 Если антибиотики будут приниматься без основания на то, бактерии могут стать 

резистентными. Это обозначает, что если в будущем вам потребуются антибиотики, то они, 

возможно, не будут действовать. 

 

На что мне следует обратить внимание при приеме антибиотиков? 

 

 Принимайте антибиотики только в том случае, если их вам назначит врач. 

 При приеме антибиотиков точно следуйте предписанию врача. 

 Не храните оставшиеся после приема антибиотики. Если вы приобрели больше антибиотиков, 

чем выписал врач, спросите фармацевта, как вы можете утилизировать остатки. 

 

Почему при приеме антибиотиков я должен действовать с особой ответственностью? 

 

 Применение антибиотиков без какого-либо на то основания или не по той схеме, как 

прописал врач, это может привести к тому, что бактерии станут резистентными. В таком 

случае антибиотики действовать не будут. Это будет представлять собой опасность не только 

для здоровья того, кто принимал антибиотик не так, как положено, но и для здоровья других 

людей, которые в дальнейшем заразятся резистентными бактериями. 

 В настоящее время антибиотики теряют свое действие с такой скоростью, которую еще пять 

лет назад невозможно было предвидеть. Если мы и далее будем принимать антибиотики так 

часто, как до сих пор, то, возможно, это будет приводить к тому, что бактериальные 

инфекции (например, воспаление легких) будут заканчиваться смертью. 
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тибиотики следует применять целенаправленно. 

 

Что я еще могу сделать? 

 

 Всегда следуйте рекомендациям врача по вопросу о том, когда, как часто и как долго 

принимать антибиотики. 

 Не принимайте медикамент, прописанный другому лицу, или полученный вами на основании 

другого диагноза. 

 Регулярно мойте руки. Это самое важное и простое средство для защиты от переноса 
вирусов и бактерий. Требуйте того же от членов вашей семьи и коллег. 
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