ХЛАМИДИОЗ
Хламидиоз – венерическое заболевание, передающееся половым путем в результате
контакта половых органов или полового органа со слизистыми оболочками рта, прямой
кишки. Инфекцию вызывает бактерия, которой благоприятствует среда слизистых
оболочек половых органов, мочеточника, прямой кишки. Бактерия может также
вызвать инфекцию слизистой оболочки глаз.
Правильное использование презерватива предохраняет от заражения. Презерватив
должен использоваться на протяжении всего полового акта.
СИМПТОМЫ
Большинство зараженных хламидиозом не ощущают этого и не знают о заражении.
Длительное время - до нескольких лет, хламидиоз может протекать без симптомов.
Поэтому обнаружение хламидиоза не обязательно указывает на супружескую измену.
И у женщин и у мужчин может ощущаться жжение во время мочеиспускания, что легко
принять за воспаление мочевого пузыря, являющегося обычным для молодых женщин,
но редким для мужчин. В редких случаях хламидиоз дейсвует на суставы.
У женщин может измениться характер выделений, а также могут быть небольшие
кровотечения в связи с половым актом или между менструациями. Бактерия хламидия
может распространиться в яйцеводы и вызвать инфекцию, которая может привести к
бесплодию и хроническим болям в половой области. Поэтому важно вовремя
обнаружить заболевание и провести лечение. Симптомами распространения бактерии в
яйцеводы могут быть боли в нижней части живота и температура. При таких
симптомах необходимо срочно проводить лечение.
Если женщина больна хламидиозом на момент родов, ребенок может заразиться и
получить глазную инфекцию или воспаление легких.
У мужчин могут быть жжение и выделения из мочеточника, экзема на головке
полового члена и боли у его основания. Если бактерия хламидии распространится в
семенники, то может вызвать инфекцию в мошонке, которая станет болезненной,
опухнет и появится краснота.
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Для анализа на хламидиоз берется мазок из мочеточника и шейки матки. Хламидиоз
можно также обнаружить в анализе мочи. Этот метод обследования используется
сейчас в ряде лечебных заведений.
Все, у кого есть симптомы, которые могут указывать на хламидиоз, должны
обследоваться. Также всем молодым женщинам и мужчинам стоит обследоваться, если
появляется новый партнер после последнего анализа на хламидиоз.
ЛЕЧЕНИЕ
Хламидиоз лечится антибиотиками. Нельзя жить половой жизнью во время лечения и
неделю после его завершения.
Через несколько недель после проведения лечения советуется проконтролироваться.
БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Хламидиозу дано определение обычной опасной заразной болезни в законе о защите от
заразных заболеваний. Это означает право на бесплатное обследование и лечение. При
наличии заражения важно сообщить о нем настоящим и бывшим партнерам.
Врач и пациент должны сотрудничать в целях выявления зараженных сексуальных
партнеров пациента, чтобы обследовать их и провести лечение.

