
Блог

  

  

Менструация – физиологический процесс, происходящий в организме каждой женщины
ежемесячно, он свидетельствует о ее половом созревании, готовности выносить и
родить ребенка. Но… не все так просто. Существуют некоторые состояния, которые
сопровождаются нарушением менструального цикла, что приводит к изменениям в
женском организме. На длительность менструации и самого цикла влияет много
факторов: наследственность, врожденные пороки или приобретенные изменения
органов и тканей.

  

Что такое менструальный цикл? Это время, прошедшее с первого дня месячных до
первого дня следующих месячных. Обычно его длительность составляет от 21 до 35
дней. Нужно помнить, что в норме менструальный цикл иногда смещается на два-три
дня в сторону уменьшения или увеличения. Но, если женский цикл в течение нескольких
лет был без изменений, а тут вдруг он уменьшился или увеличился, это говорит о
серьезной проблеме со здоровьем.

  

Нормальные месячные обычно протекают безболезненно или могут сопровождаться
незначительными неприятными ощущениями в низу живота в течение первых дней
менструаций.

  

Первые менструации (менархе) наступают у девочек в возрасте от 8 до 16 лет.

  Менструальный цикл, причины его нарушения
  

Нарушение менструаций часто встречается, особенно в последнее время. Симптомы
бывают самыми разными и вызваны множеством причин. Порой они настолько
неожиданны, и бывает трудно представить себе, что они могут привести к тяжелым
последствиям. Поэтому, женщины часто обращаются за медицинской помощью поздно,
когда ситуацию уже исправлять почти невозможно. А своевременное обращение к
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доктору – главное условие для успешного лечения.

  

Причин великое множество, они могут варьировать от простого функционального
расстройства женского организма до выраженных изменений органов и тканей.

  

Переходя к причинам, отметим, что самое главное, ничего не боятся и помнить – лучше
предотвратить, чем потом долго и безуспешно лечить.

  

  

Инфекция. Самой частой и основной причиной является инфекция в половых путях и
органах малого таза. Но у нее есть одно «преимущество» - легко диагностировать и
лечить. Для этого достаточно сдать анализы, благодаря которым выявляется
возбудитель: стрептококк, стафилококк, кандида, хламиия, микоплазма и др. Для этого
берется анализ крови или мазок из влагалища. Чем раньше будет выявлен микроб, тем
успешнее будет терапия.

  

Гормоны. К нарушению менструального цикла может привести сбой в работе любого
органа вырабатывающего гормоны это могутбыть надпочечники, щитовидная и
паращитовидная железы и др. Очень важно перед началом лечения определить
гормональный фон организма женщины. Для этого набирают гормоны крови, с учетом
фазы менструального цикла. День определяет только врач гинеколог, в идеале
гинеколог-эндокринолог. Как правило, это бывает на 18, 21 или 24 день женского цикла.

  

Стрессовые ситуации или нарушения в работе нервной системы. Порой мы сами того
не замечаем, как заводимся от мелочей: попали в пробку по дороге на работу, в
транспорте нам наступили на ногу, соседи целую ночь шумно праздновали день
рождения, да и мало ли еще причин. Казалось бы, пустяк, нопотом целый день
срываемся на людей, тем самым портим и без того сложные взаимоотношения на работе
с коллегами или родными. В конце концов, это может привести к тяжелым депрессивным
состояниям, которые влияют на работу всех органов и систем, в том числе ведут и к
нарушениям менструального цикла.
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Наследственность. Если у Вас есть нарушения женского цикла, то обязательно
поговорите с мамой, бабушкой или любой другой родственницей по материнской линии.
Возможно, у них тоже были такие проблемы, если это так, то Вы унаследовали такие
сбои от них.

  

Следование моде, соблюдение строгих низкокалорийных диет и интенсивные
тренировки. Любая диета – стресс для организма, он вынужден перестраиваться, что
бы выжить и естественно «отключает» те функции, которые не являются жизненно
необходимыми. Нехватка витаминов и минералов приводит к нарушению выработки
гормонов в организме. Женщина может сильно похудеть вплоть до кахексии.

  

Смена климата. Резкие перепады температуры окружающего воздуха, атмосферного
давления, часовых поясов приводит к изменению привычного образа жизни, что тоже
является стрессом для организма.

  

Прием некоторых лекарств. Есть больные, которые нуждаются в лечении очень
тяжелых заболеваний, которые, если их не лечить, могут привести к смерти. К ним
относятся все онкологические и аутоиммунные заболевания. Для их терапии
используются цитостатики, гормоны, лучевая и химиотерапия. Это еще раз доказывает,
что инструкцию к медикаментам читать нужно внимательно.

  

Отравления и радиация. Тут и сказать нечего, все и так понятно. Эти два состояния
вызывают в организме тяжелые изменения, иногда они могут быть необратимыми.

  

Наркомания, алкоголизм и курение. Это вредные привычки, от них нужно избавляться,
как можно скорее. Они могут засорять организм женщины шлаками, которые нарушают
работу всех органов и систем.

  

Врожденное недоразвитие матки или яичников. В этом случае нарушается выработка
женских половых гормонов. К этой же категории можно отнести оперативные
вмешательства на женские половые органы, и органы малого таза.
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Любые хронические инфекции в организме: тонзиллит, пиелонефрит, кариозные зубы
и др.

  

Воспалительные заболевания женских половых органов: сальпингиты, эндометриоз,
эрозия и др.

  

Милые женщины, какие бы у Вас не наблюдались нарушения менструального цикла, не
ищите причину самостоятельно, и уж тем более не пытайтесь лечиться сомнительными
советами «целителей» этим Вы только навредите себе и упустите драгоценное время.
Прислушайтесь к своему организму, если появились сбои в его работе, то обязательно
обратитесь медицинской помощью к грамотному специалисту.
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