ПОСЛЕ ПРИЕМА
АНТИБИОТИКОВ
ПОЯВИЛАСЬ
АЛЛЕРГИЯ!
Появление реакции на попадание антибиотика в организм
является основанием для немедленной отмены лекарственного
препарата.
Поэтому, если после приема лекарства у вас появился зуд
кожи, высыпания, отеки, затрудненное дыхание или глотание,
резкое падение давления, головокружение, потемнение в
глазах – нужно сразу отказаться от приема таблеток или
выполнения инъекций!
Что делать при развитии аллергии на лекарства:
Сообщить врачу о непереносимости лекарственного
препарата. Любой антибиотик должен назначать исключительно
специалист. Причем делать это нужно с учетом возраста, наличия
сопутствующих заболеваний и общего состояния организма.
Принимать антибиотики только при патологиях, которые
связаны с бактериальной инфекцией. Важно помнить, что
вирусные болезни такими препаратами не лечат.
Если избежать применения антибиотиков не удается, нужно
выбирать средство, имеющее местное действие. Не стоит
пользоваться лекарствами от широкого спектра заболеваний.
Во время применения антибактериальных препаратов важно
принимать
средства
восстанавливающие
нормальную
микрофлору.
Кроме того, стоит включить в свой рацион больше фруктов
и кисломолочных продуктов.
Профилактика.
Чтобы предотвратить дальнейшие реакции на антибиотики,
врач должен указать в медицинских документах на какие

препараты конкретно имеется аллергия (а не просто «сухая»
фраза – аллергия на антибиотики).
Пациент должен избегать лечения с помощью нескольких
лекарственных средств одновременно, или комбинированных
препаратов.
Очень важно соблюдать осторожность при использовании
препаратов пролонгированного (длительного) действия.
Если у пациента имеются грибковые заболевания кожи
(ногтей),
не
рекомендуется
назначать
антибиотики
пенициллинового ряда – у таких людей может быть скрытая
сенсибилизация.
Антибиотики не назначаются в профилактических целях (на
всякий случай).
Чтобы аллергия на антибиотики не привела к опасным
осложнениям нужно своевременно обратиться к врачу, который
установит, на какие именно антибиотики у вас возникает
негативная реакция.
Как будем лечить?
Чтобы справиться с болезнью и устранить симптомы аллергии
применяют лекарственные средства:
1) Антигистаминные – лекарства, которые справятся с сыпью,
зудом, отечностью.
2) Глюкокортикостероиды (гормоны) – средства, обладающие
мощным противоотечным и противовоспалительным
эффектом.
3) Адреналин – повышает давление, способствует быстрому
снятию спазма в бронхах. Это важно при развитии
анафилактического шока.
Все перечисленные препараты при острой реакции могут
вводиться в виде инъекций, только по назначению врача.
Чтобы вывести остатки антибиотика из организма, врач
может выписать сорбенты – активированный уголь, энтеросгель.
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