
Антибиотики – одни из са-
мых популярных лекарств. 
Но в последнее время их все-
могущество вызывает сом-
нение, потому что микробы 
стали вырабатывать к ним 
устойчивость. Что же делать?
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Открытие в 1928 году Александром 
Флемингом пенициллина стало на-
чалом новой эры в медицине. Новые 
лекарства – антибиотики – сумели 
сделать смертоносные до того момен-
та инфекции управляемыми. Опасные 
микробы, казалось, навсегда капиту-
лировали. Но не тут-то было.

Миллионы жизней 
под угрозой
Последние 8 десятков лет антибио-
тики верой и правдой служили лю-
дям. Помимо пенициллина на свет то 
и дело появлялись всё новые классы 
этих препаратов. Но с течением лет 
микробы (в том числе стафилококки, 
пневмококк, гонококк, синегнойная 
палочка) научились вырабатывать ус-
тойчивость ко многим лекарствам. 
Сначала они перестали бояться пени-
циллина, потом дошла очередь до тет-
рациклинов, макролидов и прочих 
других, многие из которых уже не ра-
ботают. В 2015 году ВОЗ опубликова-
ла список из 12 устойчивых бактерий, 
представляющих глобальную угрозу 
для здоровья людей во всём мире.

к 2013–2014 году учёные осознали, 
что проблема носит угрожающий ха-
рактер и, если ничего не предприни-
мать, человечество рискует погибнуть 
от инфекций, вызванных устойчивыми 
к антибиотикам бактериями. Экспер-
ты считают, что ежегодно от антимик-
робной резистентности в мире сегодня 
умирают 700 тысяч человек, а, по про-
гнозам ВОЗ, к 2020 году это число вы-
растет до 50 миллионов, а к 2050 году – 
до 300 миллионов человек! Неужели 
мы возвращаемся в прошлое?

Кто виноват?

Несмотря на то, что выработка 
микробами лекарственной устой-
чивости – процесс естественный 
и неотвратимый, темпы его раз-
вития в последнее время слишком 

ускорились. Виновато в этом и со-
кращение числа новых антибиотиков 
(по сравнению с 80-ми годами XX ве-
ка темпы появления новых антимик-
робных лекарств снизились в 8 раз!), 
а также нерациональное использова-
ние уже существующих препаратов.

Увы, сами врачи зачастую злоупот-
ребляют назначением антибиотиков. 
кроме того, эти лекарства сегодня 
используются в ветеринарии и жи-
вотноводстве (в том числе их нередко 
добавляют к кормам), рыбоводстве 
и пищевой промышленности (напри-
мер, для очистки воды). Но самое опас-
ное – самолечение этими препарата-
ми, чем грешат многие люди.

Так победим!

Чтобы антибиотики не снижали свою 
эффективность и приносили только 
пользу, а не вред, соблюдайте правила.

●● Принимайте эти препараты только 
по назначению врача. А не самоволь-
но (или по совету друзей, фармацев-
та). разные антибиотики существен-
но различаются по своей активности 
и чаще всего не являются взаимоза-
меняемыми. кроме того, неверный 
выбор антибиотика чреват, напри-
мер, аллергией, токсическим воз-
действием на почки, печень, кровь. 
Оценить риск или пользу от приме-
нения того или иного лекарства мо-
жет лишь врач.

●● Не используйте тот же препарат, 
что помог в прошлый раз. класс ан-
тибиотиков положено менять, что-
бы к ним не выработалась лекарс-
твенная устойчивость. Но делать 
это самостоятельно не стоит – ве-
лики шансы выбрать не то, что на-
до. Приём антибиотика вхолостую 
не только облегчает микробу выра-
ботку лекарственной устойчивости 

и перегружает почки и печень, 
но и приводит к уничтожению хо-
роших бактерий, населяющих вла-
галище и кишечник. Последние ис-
следования учёных доказали, что 
изменения кишечного микробио-
ценоза может привести к метаболи-
ческим, эндокринным и иммунным 
нарушениям.

●● Соблюдайте курс и дозировку. Мно-
гие люди считают, что если симптомы 
уменьшились, то доводить курс лече-
ния до конца не нужно. Мол, нечего зря 
печень сажать. Это огромная ошибка 
(особенно при стрептококковых инфек-
циях). такой подход лишь способствует 
хронизации воспаления и выработке 
у микробов устойчивости к лекарству. 
Поэтому курс, прописанный врачом, 
надо доводить до конца, даже если он 
показался слишком длинным.

●● Не продолжайте приём препарата, ес-
ли возникли побочные эффекты. При 
появлении сыпи, крапивницы или 
других признаков аллергической ре-
акции, а также других опасных симп-
томов необходимо прекратить приём 
препарата и обратиться к врачу.

●● Не делитесь выписанными вам ан-
тибиотиками с детьми и домочадцами. 
Многие антибиотики (тетрациклин, 
доксициклин, левомицетин и другие) 
запрещены для применения у детей, 
беременных и кормящих женщин.

●● Соблюдайте правила приёма, изло-
женные в инструкции. Чаще всего люди 
забывают вовремя принять антибио-
тик. А это требуется делать регулярно 
и через равные промежутки времени. 
В случае пропуска таблетки принять 
её нужно как можно скорее; но только 
если не подошло время приёма следу-
ющей, так как удваивать дозу антиби-
отика нельзя. кроме того, у некото-
рых препаратов есть особые указания. 
Например, принимая тетрациклины, 
нель зя загорать, с макролидами не сто-
ит сочетать антацидные препараты.

●● Не принимайте препарат с истёкшим 
сроком действия. У просроченных ан-
тибиотиков (особенно тетрациклинов) 
возрастает риск побочных эффектов. 
так что вреда от них будет больше, чем 
пользы.

Елена НЕЧАЕНКО

Антибиотики 
бессильны?
Почему эти препараты 
перестали действовать

Снизить потребность в массо-
вом использовании антибио-
тиков могут вакцины, которые 
помогают избежать многих 
опасных бактериальных забо-
леваний (в частности, пневмо-
нии и менингита). Причём при-
виваться от инфекций 
(например, пневмококковой 
и гемофильной) необходимо 
не только детям, но и взрос-
лым, а особенно пожилым лю-
дям и лицам с хроническими 
заболеваниями и ослабленным 
иммунитетом. В зону риска по-
падают также курильщики 
и любители выпить.

важно!
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Антибиотики не помогут при:
●● простуде и гриппе – это вирус-

ные инфекции, а не бактериальные;
●● повышенной температуре – 

антибиотики не обладают ни жаро-
понижающими, ни обезболиваю-
щими свойствами;

●● кашле – лишь малая доля кашля 
связана с микробами, чаще причи-
нами являются вирусы, аллергия, 
бронхиальная астма, повышенная 
чувствительность бронхов к раздра-
жителям внешней среды и другое;

●● бронхите, отите, фарингите, 
тонзиллите (в большинстве слу-
чаев) – как правило, респиратор-
ные инфекции не требуют приме-
нения антибиотиков, так как чаще 
всего тоже вызываются вирусами. 

Например, стрептококковая инфек-
ция при тонзиллите (когда нужны 
антибиотики) бывает лишь в 15% 
случаев. Поэтому обычно требуется 
лишь симптоматическое лечение: 
постельный режим, обильное тёп-
лое питьё, промывание носа, по-
лоскание горла и прочее;

●● диарее (в большинстве слу-
чаев) – острые кишечные инфек-
ции очень редко имеют бактериаль-
ную природу. Обычно их вызывают 
вирусы. Или пищевая непереноси-
мость. В этом случае лучше принять 
энтеросорбент и пить как можно 
больше воды. Приём антибиотиков 
при диарее, вызванной вирусами, 
не только бесполезен, но и вреден – 
он затягивает сроки выздоровления.

лечиМся правильно
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