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Актуальность. Любое лекарственное средство обладает двойным действием: при 
правильном назначении и в нужных дозах оно полезно, при неоправданном применении и в 
неправильных дозах оно может оказаться вредным и даже опасным.  При самолечении анти-
биотиками существует опасность использования неправильных доз и назначения слишком 
короткого или слишком длительного курса лечения. Это может привести к различным 
осложнениям [1,2]. 

Целью данного исследования явилось изучение характера выбора антибиотиков для 
самолечения среди анкетируемых. 

Материалы и методы исследования. Нами было проанкетировано 107 мужчин. С 
последующим распределением их по возрасту, месту жительства и образованию. Городское 
население составило 78%, сельское – 22%.  Большинство пациентов относилось к возраст-
ным группам 19-29 – 35,51% и 40-49 – 26,17%. Высшее образование имеют 40%, треть (31%) 
среднее-специальное, одна пятая часть  - незаконченное высшее, около 9% - среднее. 

Результаты. Более половины мужчин (74%)  принимают антибиотики самостоятель-
но, без инструкции врача. Только 26%  мужчин применением консультируются с врачом.  

Мужчины наиболее часто для лечения используют следующие антибиотики: амокси-
циллин, амоксиклав - 39,25%, цефтриаксон используют 15,89%, кларитромицин, эритроми-
цин – 14,95% респондентов. Реже все используют меропенем и левомицетин по 0,93% соот-
ветственно. 

Вывод. Большинство мужчин и занимаются самолечением, не консультируясь с вра-
чом по поводу приема антибиотиков. Наиболее распространенными антибиотиками оказа-
лись группы пенициллина (амоксиклав, амоксициллин)  и цефалоспорины (цефтриаксон, це-
фазолин). Редко используют респонденты меропенем и левомицетин. Антибиотики должен 
назначать только врач по определенным показаниям. Выбор антибиотика зависит от харак-
тера и тяжести заболевания, а также от того, какие препараты пациент получал ранее. 
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Актуальность. Антибиотики как и другие лекарственные препараты имеют свои по-
бочные эффекты, поэтому неправильный и необоснованный прием увеличивают риск их раз-
вития. Контроль за доступностью использования  антибиотиков имеет существенные отли-
чия в разных странах и играет важную роль в надлежащем использования антибиотиков. Так 
например в странах Европы имеется большая распространенность самолечения антибиоти-
ками, по данным опроса 75% взрослого населения принимают не предписанные им врачом 
антибактериальные препараты [1,2,3,4]. 
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 Целью данного исследования явилось изучение наличия побочных реакций и их ха-
рактера при приеме антибиотиков. 

 Материалы и методы исследования. Нами было проанкетировано 260 респонден-
тов. С последующим распределением их по полу, возрасту, месту жительства. Женщины со-
ставили 59%, мужчины – 41%. Городские жители 83%, сельские – 17%. Большинство паци-
ентов находилось в возрастных группах 19-29 – 39,62% и 40-49 – 22,69%, а также в возрасте 
30-39 – 19,62%. 

Результаты. Преимущественное большинство анкетируемых (95%) знают, что такое 
антибиотики, а 5% - нет. 75% респондентов считают, что антибиотики используются для ле-
чения бактериальной инфекции, а 25% утверждают, что для лечения вирусной инфекции. 
Большинство опрошенных (68%) употребляют антибиотики 1-2 раза в год, а пятая часть – 3-
5 раз в год. Более пяти раз в год и вообще не принимают около 6% респондентов. Более по-
ловины респондентов (63%) принимают антибиотики самостоятельно, без инструкции врача. 
Только 37% анкетируемых перед применением консультируются с врачом. Побочные эф-
фекты отметили лишь 8% респондентов, у остальных побочных реакций не наблюдалось или 
они затруднялись ответить. Наиболее распространенные побочные эффекты, по мнению ан-
кетируемых это диарея, сыпь, тошнота. Аналогичные результаты наблюдались у мужчин и 
женщин. На вопрос: Что бы вы делали для устранения побочных реакций? Больше половины 
(57,3%) респондентов ответили, что ничего бы не делали, перестали бы принимать антибио-
тик - 18,87%, консультировались с врачом – 13,85%, переключились бы на другой антибио-
тик - 4,23%, консультировались бы с сотрудниками аптеки – 2,31%, советовался с друзьями, 
членами семьи - 4%. 

 Выводы. Более половины респондентов принимают антибиотики самостоятельно, 
без рекомендации врача. Минимум 1-2 раза в год эти лекарственные средства принимают 
большинство анкетируемых. Побочные реакции практически не наблюдались, лишь у не-
большого числа опрошенных были отмечены побочные реакции в виде сыпи, диареи, тошно-
ты и рвоты. 

Литература 
1. Awad A, Eltayeb I, Matowe L, Thalib L (2005 )Self-medication with antibiotics and an-
timalarials in the community of Khartoum State, Sudan. J Pharm Pharm Sci 12; 8: 326-31.  
2. Deschepper R, Lundborg CS, Monnet DL, Scicluna EA, Birkin J, Haaijer-Ruskamp FM , 
SAR consortium (2007) Attitudes, beliefs and knowledge concerning antibiotic use and self-
medication: a comparative European study. Pharmacoepidemiol and Drug Safety. 16:1234-43. 
3. World Health Organization (2000) Guidelines for the regulatory assessment of Medicinal 
Products for use in self-medication. WHO/EDM/QSM/00.1. 
4. Zdziarski P, Simon K, Majda J (2003) Overuse of high stability antibiotics and its conse-
quences in public and environmental health. Acta Microbiol Pol. 52): 5-13. 

ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ НАСЕЛЕНИЕМ 
Головенко Е.В., Шемет Т.О., Кузьмина А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Научный руководитель – д.м.н, проф. Тищенко Е.М. 

Актуальность. Термин “самолечение” может быть определен как использование ле-
карств для лечения симптомов самодиагностированных заболеваний, а также прерывистый 
или постоянный самостоятельный прием предписанных врачом лекарств для лечения симп-
томов хронических или рецидивирующих заболеваний. Проблема заключается в неверном 
выборе антибактериальных препаратов, дозы и в необоснованной терапии. Что является 
главным  фактором формирования бактериальной устойчивости [1,2,3,4]. 

 Целью данного исследования явилось изучения причин самостоятельного употреб-
ления антибиотиков респондентами. 

УО «УО

П

«Гродне«Гродне

ic aic a

РИЧИНЫРИЧИНЫ

lf-f m
P, Simon KSimon 
and environnd envir

Eu
ganizatganizat
medicatiomedicatio

K, MK, M

tudes, des, 
uropean sturopean st

tion (20tion 

artoumartou
CS, MonneCS, Mo

beliefslief
ud

Thalib L (Thalib L
um State, Sm State,

net Dt D

ы поб

(2005 )(200
dd

д эт
ии практи
бочные р

пте

ринимают
ти лекар
иче

ных ных
пересталипере
ключились бключ

2,31%, 2,31

наблюнаблю
реакций? реакций?
лили бы принбы п

быбы на 
ее

ачоачо
ций не наций н
ффекты, по ффек

юдалисьюдал
БолБо

таятая
нтов. Бтов. Б

инструкции винструкции в
ом.ом. ПобочныеПобочные

аблюдалаблюдал
о мно м

для для
инфекции.кц
я часть –я часть – 3-–
Более по-е п

врачрач


