
Пациенты принимают 
антибиотики, что может привести 

к
развитию в
их кишечнике 
лекарственно устойчивых бактерий

Антибиотики дают животным, 
поэтому перед употреблением 

в пищу мясо необходимо 
термически обрабатывать

Лекарственно устойчивые бактерии 
попадают к
людям через пищевые 

продукты, окружающую среду 
(воду, почву, воздух) или при прямом 

контакте человека с
животными

Пациент посещает 
больницу или клинику

Лекарственно устойчивые бактерии 
распространяются среди других пациентов 
из-за ненадлежащей гигиены и
отсутствия 

чистоты в
медицинских учреждениях

Лекарственно устойчивые 
бактерии распространяются 

среди общего населения
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Устойчивость к�антибиотикам 
развивается в
результате изменения 

бактерий, которые становятся 
устойчивыми к
антибиотикам, 
используемым для лечения 
вызываемых ими инфекций.

#AntibioticResistance
www.who.int/drugresistance/ru/

#AntibioticResistance

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ  
ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБИОТИКОВ

Антибиотики: используйте осторожно!
Первая Всемирная неделя правильного использования антибиотиков будет проведена с 14 по 20 ноября 2016. 

Она направлена на повышение осведомленности о проблеме устойчивости к антибиотикам и на пропаганду 
их правильного использования среди общественности, медработников и политиков. 

Многие открытия в области медикаментозного лечения, сделанные в прошлом веке, могут потерять 
свою значимость из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам. В результате 
этого многие инфекционные болезни, которые ранее поддавались лечению, могут стать неизлечимыми 

и быстро распространиться по всему миру. Это уже начинает происходить.
Для этого все должны строго соблюдать определенные правила использования антибиотиков.



Принимайте только те антибиотики, 
которые назначены дипломированным 
специалистом здравоохранения

Всегда доводите до конца назначенный 
курс антибиотиков, даже если вы 
чувствуете себя лучше

Никогда не используйте оставшиеся 
антибиотики

Никогда не делитесь антибиотиками 
с другими людьми

Предотвращайте инфекции — регулярно 
мойте руки, избегайте контактов 
с больными людьми и своевременно 
вакцинируйтесь
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Устойчивость к антибиотикам развивается в результате изменения бактерий, которые становятся 
устойчивыми к антибиотикам, используемым для лечения вызываемых ими инфекций. Это ставит под 
угрозу наши возможности для лечения инфекционных болезней и сводит на нет многие достижения 
в области медицины. 

Мы должны осторожно использовать антибиотики, чтобы они как можно дольше оставались эффективными.

#AntibioticResistance

www.who.int/drugresistance/ru/
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ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!


