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-это препараты, применяемые для лечения бактериальных 

инфекций.  

В современной науке и в документах название 

«антибиотики» не используется, вместо него используется 

более корректное название этой группы лекарственных 

веществ — «противомикробные препараты».



Некоторые антибиотики —

бактерициды — оказывают 

сильное подавляющее 

действие на рост и 

размножение бактерий и при 

этом относительно мало 

повреждают или вовсе не 

повреждают клетки 

микроорганизма, и поэтому 

применяются в качестве 

лекарственных средств.

Некоторые антибиотики 

используются в качестве 

цитостатических  препаратов 

при лечении онкологических 

заболеваний.



Иногда применение 

антибиотиков 

приводит к серьезным 

нарушениям в работе 

органов и систем. 

Чтобы этого не 

произошло, важно 

знать, в каких 

ситуациях следует 

воздержаться от 

приема антибиотиков 

или попросить врача 

подобрать наиболее 

подходящий препарат.



•Тест на чувствительность бактерий к разным 
антибиотикам. 

На поверхность чашки Петри, на которой растут бактерии, 

положены диски, пропитанные разными антибиотиками. 

Прозрачная зона вокруг диска — рост бактерий подавлен 

действием антибиотика.
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Пенициллин
Первый антибиотик , полученный из плесени, 

обладал узким спектром действия и был 
безопасным для здоровья человека. Однако 

современные антибиотики нового поколения 
убивают все без исключения бактерии, которые 
находятся в организме, в том числе и полезные. 

После их приема микрофлора нарушается, а 
иммунитет сильно ослабевает.

Чтобы прием антибиотиков не ухудшил состояние 
больного, важно не только соблюдать правильную 
дозировку, но и иметь представление о возможных 

последствиях лечения.



Нередко антибиотики применяют бездумно и бесконтрольно. Пользы от такого 

«лечения» не будет, а вот навредить организму можно. Абсолютно 

неэффективны антибактериальные препараты при лечении вирусных 

заболеваний. Например, использование их для лечения ОРВИ, гриппа только 

добавляет нагрузку на организм и затрудняет выздоровление.

Если попытаться воздействовать антибиотиком на зараженную вирусом клетку, 

с вирусом ничего не произойдет, ведь действие антибиотиков направленно 

исключительно на предотвращение образования стенки клеток или подавление 

биосинтеза белка. Так как ни клеточных стенок, ни рибосом (внутриклеточная 

частица, синтезирующая белок) у вирусов нет, антибиотик окажется абсолютно 

бесполезным.

Иными словами, строение вирусов отличается от строения чувствительных к 

антибиотикам бактерий, поэтому для подавления работы вирусных белков и 

прерывания процесса их жизнедеятельности применяют специальные 

противовирусные препараты.

Часто врачи назначают антибиотики при лечении вирусных заболеваний. Это 

делают, чтобы побороть бактериальное осложнение, возникающее на фоне 

вирусной болезни.





Польза для организма

Антибиотики, несмотря на относительно небольшой срок применения в медицине, 
помогли победить множество смертельных заболеваний.

Среди полезных свойств препаратов данной группы можно выделить следующие:

Применение антибиотиков по предписанию врача и строгое соблюдение инструкции 
поможет в борьбе с серьёзным заболеванием с минимальным ущербом для здоровья.

С помощью антибиотиков возможно бороться с осложнениями, возникшими на фоне 
вирусной инфекции.

На сегодняшний момент существуют антибактериальные препараты для местного 
применения, что позволяет направлять их воздействие к очагу воспаления.

Широкий выбор антибиотиков, благодаря которому лечение доступно населению с 
различным уровнем дохода.

Различные лекарственные формы позволяют безболезненно проводить терапию в 
детском возрасте (например, суспензии со вкусом фруктов).

Заболевания, при которых применение антибиотиков оправдано: пневмония (воспаление 
лёгких), туберкулёз, менингит, сепсис, желудочно-кишечная бактериальная инфекция, 
послеоперационный период и многие другие.



Вред 

Препараты первого поколения действовали на организм человека менее губительно, 

оказывая влияние только на вредоносные бактерии. Антибиотики нового поколения 

имеют синтетическое происхождение, им свойственно полное уничтожение любых 

бактерий населяющих организм, как болезнетворных, так и полезных. 

На нынешний момент науке известно более сотни видов антибиотиков, однако 

применение в медицине нашли лишь немногие из них. Наиболее безобидные 

используются в борьбе с болезнями, но даже допущенные к применению препараты могут 

наносить ощутимый урон организму человека. Для некоторых категорий пациентов 

воздействие может быть губительным, например, для беременных женщин, детей и людей 

пожилого возраста. Антибиотики широкого спектра действия воздействуют на организм 

наиболее пагубно. 

Среди наиболее серьёзных последствий приёма антибиотиков можно выделить: 

 Расстройства нервной системы. 

 Сильные аллергические реакции. 

 Негативное влияние на печень, почки, желчный пузырь. 

 Проблемы с желудочно-кишечным трактом (дисбактериоз). 

 ослабление иммунитета. 

 Бессонница. 





Несмотря на то, что антибиотики были изобретены сравнительно недавно, нет 

однозначного мнения — что больше они приносят, пользы или вреда.

С открытием антибактериальных препаратов в медицине был совершён настоящий 

прорыв. С их помощью стало возможным лечить болезни, которые раньше были 

смертельным приговором. Вместе с тем, применение антибактериальных препаратов 

имеет отрицательные стороны, причины которых — самостоятельное назначение при 

отсутствии показаний (например, при вирусной инфекции) и досрочное прерывание 

курса лечения при улучшении состояния больного. Свободная продажа в аптеках и 

неправильно поставленные диагнозы ведут к их бесконтрольному приёму и росту 

устойчивости микроорганизмов, сводя на нет эффективность терапии.

Антибиотики могут иметь различное происхождение — животное, растительное и 

синтетическое. Существуют различия препаратов по основным их свойствам —

спектру действия. Так, препараты с широким спектром воздействуют на большое 

количество бактерий, а узкий спектр охватывает только отдельные их виды.





Вывод: антибиотики позволяют медицине 

побороть серьезные заболевания, носящие 

бактериальную природу.

Однако, бесконтрольный прием лекарств 

ведет к сбою работы организма в целом.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


