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1. Как действуют антибиотики?

Антибиотики убивают бактерий, но не убивают вирусы. Антибиотики эффективны
только в отношении бактериальных инфекций. 9 из 10 случаев боли в горле вызваны
вирусом. При гриппе или ОРВИ – это 10 из 10 случаев.

2. Когда Я должен принимать антибиотики?

Вы должны принимать антибиотики, только по назначению Вашего лечащего врача. Не
следует применять антибиотики самостоятельно. Когда Вы применяете антибиотик без
необходимости, он может потерять свою способность к уничтожению бактерий. Таким
образом, когда этот антибиотик действительно Вам понадобится, он может оказаться
бесполезным. Всегда консультируйтесь по этому вопросу со своим лечащим врачом.

3. Что делать, если доктор прописал мне антибиотики без проведения
исследования по определению чувствительности к антибиотикам?

Как правило, Вам следует довериться лечащему врачу. Вам не следует настаивать на
том, чтобы доктор прописал Вам антибиотики. Вы можете попросить Вашего врача,
чтобы были проведены исследования по определению чувствительности к
антибиотикам. Уточните у врача, является ли Ваше заболевание бактериальным, т.к.
причиной может быть и вирус.

4. Как должны вести себя врачи в данной ситуации?
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Врачи могут оказаться под давлением, как со стороны пациентов, так и со стороны
некорректной политики некоторых фармацевтических компаний, вынуждающим
назначать антибиотики, когда это необязательно. Поэтому всем профессионалам,
работающим в данной области необходимо противостоять данному натиску. Врачи
должны разъяснять пациентам, когда антибиотик нужен, а когда – нет, а также о
необходимости прохождения всего курса принятия антибиотика назначенного врачом,
т.е. не прекращать курс заранее, даже при улучшении самочувствия.

5. Что должен делать фармацевт?

Фармацевтам в данном вопросе отводится особенная, очень важная роль: они
распределяют медикаменты пациентам внутри лечебного учреждения. Как и другие
работники системы здравоохранения, фармацевты могут объяснить пациентам
необходимость принятия только тех лекарств, которые назначают врачи.
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