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Цели и задачи 

Цель проекта:

Узнать о вреде и пользе антибиотиков.

Задачи проекта:

- Изучить литературу по данной теме;

- Изучить историю возникновения антибиотиков;

- Выявить пользу и вред от антибиотиков;

- Проанализировать результаты и сделать вывод.



Что такое антибиотики?

Начнём с того, что такое антибиотики. 
Антибиотики-это вещества, которые 

уничтожают рост или вызывают гибель 
болезнетворных организмов(греческий 

anti – против + bios – жизнь ). 
Антибиотики делятся на две группы:

Бактерицидные-уничтожают микробы.

Бактериостатические-уничтожают рост 
бактерий.



Антибиотики назначают принимать для лечения инфекции, 
вызванной бактериями. Поэтому важно определить: 
вызвана инфекция бактериями или вирусом.



История 
антибиотиковРанее, ещё в средневековье, 

люди очень часто вели войны. 
На сражениях люди получали 
травмы от которых вскоре 
умирали. Это связано не с тем, 
что были повреждены 
необходимые для жизни органы, 
а в основном из-за заражения 
крови. Тем не менее люди 
находили чем излечить 
заражения, воспаления, гнойные 
раны. Причём они не просто 
находили чем излечить, а они 
знали о целебных свойствах 
некоторых продуктов.



В Египте во времена 
строительства 
пирамид в качестве 
нынешних 
антибактериальных 
средств использовали 
заплесневевший хлеб. 
Повязка с ним на рану 
увеличивала шанс не 
получить заражение в 
случае ранения.



Необычное открытие 
антибиотика

Антибиотики нам известны всего лишь 100 лет. В 1929 году

британский биолог Александр Флеминг обнаружил первый

антибиотик. Первый антибиотик был открыт, как и многие открытия, 
случайным образом. В лаборатории где он работал по неряшливости персонала 

рос плесневелый грибок на посевах стафилококка. Потом у Александра Флеминга 
был долгий отъезд. После он приехал в лабораторию и увидел, как на плесени 

отсутствуют колонии стафилококка. Он подробно начал изучать это. Ему удалось 
определить вещество, вызвавшее гибель бактерий, которое он назвал 

пенициллином. Понимая важность открытия Александр посветил ещё 10 лет 
изучению этого вещества.



Раньше (до создания 
антибиотиков) люди 
доживали до возраста 30-
40 лет и население на всей 
планете составляло всего 
лишь 1 миллиард. С 
созданием антибиотиков 
люди стали жить на много 
больше и только за 20 век 
население увеличилось в 4 
раза. Это из-за того, что 
болезни как, например, 
чума, туберкулёз, сифилис, 
тиф и другие стали 
излечимы. 



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

На сегодняшний момент существуют 
антибактериальные препараты для местного 
применения, то есть позволяющие направлять 
антибиотик не на весь организм, а только на очаг 
воспаления.



Антибиотик широкого спектра 
действует на многие группы инфекций. 
С узким спектром действия антибиотик 
будет бороться только с 
определёнными бактериями.

К антибиотику могут добавлять 
препараты, восстанавливающие 
бактерии нужные организму и 
которые находятся всегда в 
организме.



С помощью антибиотиков возможно 
бороться с осложнениями, возникшими на 
фоне вирусной инфекции, то есть бороться с 
бактериями, основанными на вирусе. 
Например, когда вирус передал своё ДНК 
бактерии, и она начала вырабатывать 
вирусы сама того и не замечая. В этот 
период выработки важно применить 
антибиотик, тем самым убивая бактерию с 
ДНК вируса. Ещё антибиотик применяется 
перед операцией и после для того чтобы не 
получить осложнение

.



Вред от антибиотиков

Чрезмерное употребление 
антибиотиков может привести к 
разрушению иммунитета, а также к 
приспособлению бактерий к 
антибиотику, от которых мы хотели 
избавиться с помощью его. 



Ещё одно доказательство того, что 
антибиотики нельзя употреблять 
чрезмерно это то, что антибиотиков 
различное множество и каждый 
действует на определённые группу 
бактерий. И если неправильно их 
подобрать можно опять навредить 
только непатогенным бактериям.

Разрушение микрофлоры кишечника, в результате, 
нарушается общее состояние здоровья.

Уничтожение непатогенных бактерий 
(которые в свою очередь 
вырабатывают витамины и повышают 
иммунитет) вместе с патогенными. 



Вывод

Человечество ещё не придумало 
лучшего средства от инфекций и 

воспалительных процессов, иногда 
угрожающих самой жизни человека. 
Вообще же без антибиотиков пока 

не обойтись.
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