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Не путайте лечение и самовредительство! 

Немного истории 

  В течение тысячелетий человечество было 

подвержено инфекционным заболеваниям, ко-

торые уносили миллионы жизней и были основ-

ной причиной смерти.  

В 1929 г. английский микробиолог А. Флеминг 

открыл первый антибиотик – пенициллин. Это 

стало одним из самых выдающихся достижений 

в области биологии и медицины XX века.  

  С 40-х годов антибиотики начали активно ис-

пользоваться для лечения различных инфекций 

человека, что ознаменовало собой начало новой 

эры – эры антибиотикотерапии.  

  Цель недели рационального использования 

антибиотиков – повысить осведомленность 

людей во всем мире о проблеме устойчивости 

инфекций к антибиотикам, а также применение 

передовых подходов, позволяющих не допус-

тить ее дальнейшего развития и распростране-

ния.  

Основные факты об устойчивости  к  

антибактериальным лекарственным  

средствам: 

 

Устойчивость к антибиотикам – одна из 

наиболее серьезных угроз для здоровья че-

ловечества, продовольственной безопасно-

сти и развития. 

Устойчивость к антибиотикам может затро-

нуть каждого человека. 

Неправильное использование антибиотиков 

людьми и их неправильное введение живот-

ным приводит к появлению устойчивости к 

антибиотикам. 

Все больше инфекционных заболеваний 

(например, пневмонию, ту-

беркулез, сальмонеллез) ста-

новится труднее лечить из-за 

снижения эффективности 

антибиотиков. 

  Также следствием устойчивости к антибиотикам 

являются более продолжитель-

ные госпитализации, рост ме-

дицинских расходов и смертно-

сти.  

Что каждый из нас может 

сделать для предотвращения 

распространения  

устойчивости к антибиотикам? 
1. Помните, что прием антибиотиков при вирус-

ных инфекциях не ускоряет выздоровление и не 

предупреждает осложнения.  

2. Принимать антибиотики необходимо только по 

назначению врача. Не следует покупать и  прини-

мать антибиотики самостоятельно, без назначения 

врача. 

3. Необходимо тщательно соблюдать рекомендо-

ванную врачом схему приема антибиотиков. 

4. Недопустимо самостоятельно отменять назна-

ченный врачом антибактериальный препарат.  

  Организация Объединенных Наций уже забила 

тревогу. Все страны объединили свои усилия, что-

бы усилить контроль над использованием анти-

биотиков. Часть мероприятий направлена именно 

на то, чтобы использовать препараты правильно.  


