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Никаких 
антибиотиков! 
Почему?
Узнайте, по какой причине Вам или Вашему 
ребенку до сих пор не назначили прием 
антибиотиков

«Люди из моего круга общения имели такое 
же заболевание. Лечение антибиотиками им 
помогло.»

Организм справляется с вирусными инфекциями 
всего за несколько дней благодаря собственным 
защитным силам. Прием других медикаментов, 
таких как, обезболивающих и жаропонижающих 
средств, помогает только снять симптомы. Принимая 
при вирусной инфекции антибиотики, у пациента 
может сложиться ошибочное впечатление о быстром 
выздоровлении. Но антибиотики никаким образом 
не влияют на вирусную инфекцию.

Может быть, что у тех людей было сопутствующее 
бактериальное заболевание, против которого и 
помогли антибиотики. Поэтому важно понимать, 
что похожие симптомы не всегда имеют одну и ту 
же причину. Доверьтесь мнению Вашего лечащего 
врача!

«Нужно ли мне или моему ребенку 
принимать антибиотики для профилактики 
бактериальных инфекций?»

Антибиотики нужно применять исключительно 
для целенаправленного лечения бактериальной 
инфекции. Любая терапия антибиотиками может 
привести к побочным действиям. В том числе к 
долгосрочным негативным последствиям для 
организма. Среди прочего, в организме могут 
развиваться антибиотикоустойчивые бактерии. Это 
повышает вероятность того, что такие, стойкие к 
воздействию лекарств, бактерии через некоторое 
время приводят к возникновению бактериальных 
инфекций. И уже тогда соответствующие 
антибиотики не будут иметь никакого эффекта.

Поскольку в случае тяжелых бактериальных 
инфекций жизненно важно, чтобы антибиотики 
действовали, необходимо избегать развития 
антибактериальной устойчивости вследствие 
нецеленаправленного назначения таких 
препаратов. 



Причиной многих, в том числе тяжелых 
инфекционных заболеваний, являются 
вирусы. Вылечить такие болезни с 
помощью антибиотиков невозможно.

Антибиотики действуют только против 
бактерий. Против вирусов они бессильны.

В некоторых случаях к вирусным 
инфекциям присоединяются также 
бактериальные. Признаком этого может 
быть очередное ухудшение картины 
заболевания или длительная гипертермия.

При возникновении таких симптомов 
свяжитесь с Вашим лечащим врачом для 
выбора дальнейших вариантов лечения! 
Данная рекомендация особенно касается 
пациентов с хроническими заболеваниями.

Нашу кожу, слизистые оболочки и кишечник 
населяют миллиарды бактерий. Их 
наличие жизненно важно для организма 
и обеспечивает его защиту от патогенных 
бактерий и грибков.

Антибиотики, кроме того, что они атакуют 
болезнетворные бактерии, также нарушают 
природную микрофлору. Именно по этой 
причине во время приема антибиотиков 
пациенты часто жалуются на диарею.

После приема антибиотиков бактериальной 
флоре требуется много месяцев, чтобы 
вернуться к нормальному состоянию.

Также вследствие приема антибиотиков 
могут возникать и быстро размножаться 
антибиотикоустойчивые бактерии.

Антибиотики негативно влияют на 
бактериальную флору организма

Как правило, здоровый организм 
легко справляется с инфекционными 
заболеваниями. Насморк, кашель и 
температура являются симптомами 
активной защитной реакции.

Поддерживайте защитные силы 
организма, избегая перенапряжений, 
переохлаждений и употребляя 
достаточное количество жидкости! Этих 
правил необходимо придерживаться и 
детям.

Болеутоляющие и жаропонижающие 
средства хотя и улучшают общее 
самочувствие, но процесс 
выздоровления они не ускоряют.

Доверьтесь защитным силам 
своего организма!

Антибиотики помогают – 
но не от вирусов

Ваш лечащий врач до сих 
пор не назначил Вам прием 
антибиотиков, так как они не 
влияют на протекание болезни 
и не стоят тех побочных 
эффектов, которые могут 
вызвать.


