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Аннотация. В данной статье изучена динамика частоты выявления 

Chlamydia trachomatis методом ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) в 

урогенитальном тракте женщин и мужчин в 2008-2018 гг. в Екатеринбурге. 

Показана разная частота встречаемости C. Trachomatis у мужчин и женщин 

различных возрастных категорий в течение десятилетия. 

Annotation. This article analysed the detection rate of Chlamydia trachomatis 

in the urogenital tract of women and men in 2007-2018 years in Ekaterinburg by 

means of real-time PCR (RT-PCR). The rate of C. trachomatis in men and women of 

different age differed among women and men along the decade. 

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, частота выявления, 

Chlamydia trachomatis. 

Key words: polymerase chain reaction, detection rate, Chlamydia trachomatis.

  

Введение 

Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) является облигатно патогенным 

возбудителем заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). 

Урогенитальный хламидиоз является серьёзной проблемой здравоохранения в 

связи с высокой распространённостью и значительным влиянием на уровень 

здоровья населения [1; 2; 5]. Исследования показали, что наилучшей стратегией 

является ранняя диагностика и лечение неосложнённой инфекции. Клинические 

рекомендации по дерматовенерологии, 2015 [4] регламентируют единственный 

метод детекции этих возбудителей в материале от больного – ПЦР. Несмотря 

на доступность данного метода лабораторной диагностики [3], данные об 

уровне инфицированности C.trachomatis жителей России противоречивы и 

представлены в отечественной литературе недостаточно. Обусловлено это как 

неисполнением требований по обязательной регистрации выявленных случаев 

заболевания, так и самостоятельным обращением пациентов для проведения 

диагностики в независимые лаборатории. Выявление эпидемиологических 
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особенностей хламидийной инфекции имеет высокую социально-медицинскую 

значимость и в перспективе может внести существенный вклад в решение 

демографических проблем  

Цель исследования – ретроспективный анализ частоты выявления 

C.trachomatis методом ПЦР-РВ в урогенитальном тракте женщин и мужчин, 

жителей Екатеринбурга, обратившихся для проведения лабораторного 

обследования в 2008-2018 гг. 

Материалы и методы исследования 

В исследование были включены 64952 человека, обратившихся в 

медицинский центр «Гармония»для проведения обследования на C.trachomatis 

в период с января 2008 по ноябрь 2018 года. Обследуемые были разделены по 

половому признаку, а также на возрастные категории в соответствии с 

критериями ВОЗ и МЗ РФ: 0-14, 15-17, 18-29, 30-39, 40 лет и больше. В 

дальнейшем, для более глубокого анализа категория 18-29 была разделена на 

18-24, 25-29 лет, а категория 40 лет и больше на 40-49, 50 лет и больше. 

Исследование на наличие данной инфекции проводили методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) с 

помощью набора реагентов «ХЛАМИ-ГЕН» на амплификаторах ДТ-96 

(Компания ДНК-Технология, Москва) в соответствии с рекомендациями 

производителя.  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

пакета прикладных программ Microsoft Office Excel версии 2010. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При анализе частоты выявления C. trachomatis у обследованной группы 

был выявлен ряд закономерностей.  

Частота выявления возбудителя в 2008 году составила в среднем 6,2% 

(294 из 5212 обследуемых). На протяжении всего исследуемого периода 

наметилась тенденция к снижению уровня инфицированности. В 2018 году 

зафиксировано снижение частоты выявления возбудителя более, чем в 2 раза по 

сравнению с 2008-2009 гг., что составило ..% (сколько из скольки). 

Частота выявления возбудителя у мужчин на протяжении 2008-2017 гг. 

была статистически значимо выше по сравнению с женщинами (p<0,001). 

Примечательно, что в 2018 году данный показатель сравнялся и достиг 2,4% 

как для мужчин, так и для женщин. Самая высокая частота выявления 

хламидийной инфекции среди женщин отмечена в 2008 году – 5,27%, а среди 

мужчин в 2012 году – 7,63%. Начиная с 2013 наметилась устойчивая тенденция 

к снижению уровня инфицированности среди женщин. У мужчин частота 

выявления C. trachomatis также снизилась в течение анализируемого периода, 

однако в отдельные годы (2011, 2013, 2016 гг.) было отмечено повышение 

данного показателя.  

Оценили уровень инфицированности C.trachomatis мужчин и женщин 

различного возраста. Пик инфицированности приходится на лиц в возрасте 18-

29 лет, после 30 лет происходит снижение данного показателя (Рисунок1,2). 

Примечательно, что на фоне тенденции снижения были отмечены отдельные 
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пики увеличения частоты выявления хламидий у женщин в возрастной 

категории 50 лет и больше в 2011 и 2016 гг. до 8,51% и 3,23%, соответственно. 

Обращает внимание то, что во всех возрастных группах частота выявления в 

2018 г. снизилась в 2 раза в сравнении с 2008 г.  

 
Рис.1. Частота выявления Chlamydia trachomatis в урогенитальном тракте 

женщин различного возраста в период с 2008 по 2018 гг. 

Кривая частоты выявления Chlamydia trachomatis у мужчин имеет более 

ломаный характер, чем у женщин: наблюдаются как резкие спады, так и резкие 

подъемы. Примечательно, что показатель инфицированности в 2009 г. у 

мужчин в возрастной группе 40-49 лет практически равен показателю мужчин в 

категории 18-24, и составляет, в среднем, 10,28%  

У мужчин, как и у женщин, частота выявления патогена снизилась к 2018 

г. практически в 2 раза по сравнению с начальным периодом.  

 

 
Рис.1. Частота выявления Chlamydia trachomatis в урогенитальном тракте 

мужчин различного возраста в период с 2008 по 2018 гг. 

Во всех возрастных категориях инфицированность мужчин выше, чем у 

женщин. Вероятнее всего, это обусловлено более выраженной клинической 

картиной заболеваний, вызванных данными возбудителями, у лиц мужского 
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пола, что заставляет их активно обращаться за медицинской помощью. Среди 

женщин быше доля клинически здоровых лиц, которые женщин обращались с 

профилактической целью, для подготовки и наблюдению по поводу 

беременности.  

Выводы:  

1. Несмотря на высокий процент заболеваемости урогенитальным 

хламидиозом в 2008 году – 6,2%, к 2018 г. частота выявления возбудителя 

имеет тенденцию к снижению. Необходимо дальнейшее изучение частоты 

выявления C.trachomatis у жителей Екатеринбурга по данным других лечебных 

заведений для оценки истинной тенденции уровня инфицированности 

популяции. 

2. Частота выявления Chlamydia trachomatis у мужчин больше, чем у 

женщин во всех возрастных категориях. 

3. Самая высокая частота выявления возбудителя установлена для 

возрастной категории 18-24 года, что может объясняться высокой сексуальной 

активностью при отсутствии постоянных партнеров у данной категории 

пациентов. 
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