
Передано через:И еще одно замечание...

...Тест на наличие хламидиоза не дает 
информации о том, как давно произошло 
инфицирование. Так как зачастую симптомы не 
проявляются, очень сложно установить, когда и 
от кого произошло заражение.
Поэтому наличие инфекции не обязательно 
означает, что Ваш партнер Вам изменил.

Хламидиоз 
во время беременности

При родах возможна передача возбудителей 
болезни от инфицированной матери 
новорожденному ребенку.
У инфицированных детей болезнь проявляется 
в виде гнойного конъюнктивита, который 
проходит лишь месяцы спустя. Заболевание 
также может привести к воспалениюлегких.

При диагностировании инфекции можно 
уже во время беременности пройти лечение 
антибиотиками.

Поэтому вот уже много лет крининг на наличие 
хламидий входит в профилактический осмотр 
беременных, расходы за который оплачивают 
больничные кассы.
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Хламидиоз
Chlamydia trachomatis

Nicolaistraße 22
12247 Berlin (Steglitz)
(Германия)
Тел. +49 30 77001-322
Факс  +49 30 77001-332
Info IMD-Berlin.de
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Учтите, что информация о возмещении относится только 
к пациентам, которые застрахованы в учреждениях 
обязательного или частного медицинского страхования 
Германии.

Для пациентов обязательного медицинского 
страхования
Некоторые медицинские услуги оплачиваются 
больничными кассами не всегда или не во всех 
случаях (например, по собственному желанию), 
поэтому такие услуги подлежат оплате самим 
пациентом. 

Актуальные цены приведены в бланке заказа 
индивидуальных медицинских услуг.

Для пациентов частного медицинского страхования
Кассы частного медицинского страхования 
оплачивают расходы согласно действующему 
каталогу цен на медицинские услуги (GOÄ), если 
ранее они не были исключены из объема услуг. При 
возникновении вопросов Ваш врач с удовольствием 
проконсультирует Вас.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Институт медицинской диагностики Берлин-Потсдам (GbR)



Около 10 - 20 % молодых женщин являются 
носителем инфекции.
Но так как данная болезнь не подлежит 
обязательной регистрации, степень 
распространения инфекции можно определить 
лишь приблизительно. 

Как можно обезопасить себя?

Риск заражения повышается с увеличением 
количества половых партнеров. Использование 
презервативов помогает значительно снизить 
этот риск. Обратите внимание, что использование 
противозачаточных таблеток не защищает от 
инфицирования венерическими болезнями!

Какие жалобы могут возникнуть?

У 80 % женщин и у 50 % мужчин данная инфекция 
протекает без видимых симптомов, и поэтому ее 
часто не замечают.
Жалобы могут возникнуть через 1-3 недели, а при 
генитальных инфекциях лишь спустя 6 недель.

У женщин это может проявляться во время 
мочеиспускания в виде жжения, зуда и выделений. 
Зачастую болезнь приводит к поражению 
маточных труб и яичников. Воспаление маточных 
труб (аднексит) может вызвать повышение 
температуры и боли в животе. Хламидиоз 
может также привести к воспалению печени 
(перигепатит).

У мужчин болезнь выражается в воспалении 
мочеиспускательного канала с проявлением 
тех же симптомов, что и у женщин (гнойные 
выделения, зуд или жжение при мочеиспускании).

Что такое Chlamydia trachomatis?

Chlamydia trachomatis — это бактерия, которая 
образуется в человеческих клетках и относится к 
инфекциям, передающимся половым путем. 

Как можно заразиться 
хламидиозом?

Инфекция передается при незащищенном 
половом акте (вагинальном, анальном или 
оральном).

Chlamydia trachomatis — это одно из наиболее 
распространенных в мире венерических 
заболеваний. В Германии это заболевание 
особенно часто встречается у подростков и 

Какие осложнения могут 

Хламидиоз является одной из главных причин 
внематочной беременностии бесплодия.
Воспаление мочеиспускательного канала и 
простата могут вызвать у мужчин неспособность 
к оплодотворению. 

Иногда болезнь приводит к конъюнктивиту. 
Также в результате инфекции могут возникнуть 
реактивные воспаления суставов (артрит). 

Как проводится диагностика?

Для выявления возбудителей инфекции 
диагностика производится либо методом 
молекулярно-биологического анализа (ПЦР) из 
первой порции (5 мл) утренней мочи (не средней 
порции), либо с помощью мазка из шейки матки. 

Для женщин до 25  лет больничные кассы 
предлагают один раз в год проводить 
скрининговый анализ мочи.

Что можно предпринять?

Своевременное выявление генитального 
хламидиоза позволяет при надлежащем 
лечении излечиться без осложнений. Лечение 
проводится с помощью антибиотиков, которые, 
как правило, хорошо переносятся. 
При всех венерических заболеваниях лечение 
должны пройти оба половых партнера. 

Во время прохождения лечения избегайте 
незащищенных половых актов (т.е. без 
презерватива).


