
Блог

  

  

Беременность это прекрасное время ожидания встречи с новым человечком! Но не
всегда это так, иногда это еще время тревог и беспокойства за малыша. Современная
наука имеет в своем арсенале достаточное количество средств, с помощью которых она
может изучать все изменения, происходящие не только в женском организме, но в
организме еще не родившегося ребенка. Можно с высокой точностью определить, какие
пороки развития у плода имеются. Это поможет принять своевременные меры по их
устранению.

  

  

Есть, конечно же, и вопросы, на которые даже современная медицина не может дать
точного ответа. Например, откуда появился человек? Как из двух клеток (сперматозоида
и яйцеклетки) на свет появляется создание, которое способно самостоятельно
развиваться и мыслить?

  

  

Но это все высокие истины и пока они находятся за гранью нашего понимания. Давайте
вернемся к нашей статье, и попробуем разобраться с тем, бывают ли менструации во
время беременности и какие причины могут приводить к этому. Наверное, каждая
женщина готовящейся стать матерью слышала «страшные» истории от своих подруг или
родственниц о том, что у кого-то во время беременности была менструация.
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Дабы это понять, давайте вспомним, что собой представляют сами месячные. Это
особый цикл присущий только женскому организму во время, которого под воздействием
гормонов происходит отторжение эндометрия (слизистой оболочки матки), что и
вызывает менструальное кровотечение.

  

Матка в течение нескольких недель создает условия для того, что бы принять
оплодотворенную яйцеклетку. Если это произошло, то эндометрий не отторгается и в
организме женщины наступает новый период – беременность. С чем же тогда связанны
менструальные выделения у некоторых женщин?

  

В начале нужно отметить факт, что месячные во время беременности наступают не
оттого, что произошло отторжение эндометрия матки. Это кровотечение совершенно
другой природы и протекает оно иначе.

  

Причины возникновения менструального кровотечения во время беременности.

  

Начнем с «безопасных»:

  

· Самая первая и самая безопасная причина таких кровянистых выделений – правильная
имплантация оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки. Во время этого
повреждаются сосуды, вот они и кровоточат. Такое явление часто принимают за саму
менструацию. Особенную радость она приносит тем женщинам, у которых задержка
месячных. А беременность для них сейчас ой как не желательна! Но насторожить
должно то, что они не обильные, безболезненные и кратковременные и все же возникли
несколько позже обычных менструаций.

  

· Вторая причина – гормональные изменения, связанные с «запланированными»
организмом месячных. Это совершенно нормально и ничем не угрожают плоду, если у
матери нет других проблем со здоровьем. Такая менструация проходит почти «как
обычно» единственное отличие они безболезненны. Почему так происходит? Дело в том,
что процесс оплодотворения и прикрепление яйцеклетки дело не пяти минут. Иногда
для этого требуется не меньше 2 недель.
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Главным отличием является то, что эти два вида кровотечения возникают только в
начале беременности.

  

Опасные для здоровья малыша и будущей матери кровянистые выделения. 

  

    
    -  Самая      первая причина это гормональный дисбаланс. Есть такой гормон –     
прогестерон. Он вырабатывается в достаточном количестве только организме     
беременной женщины и во второй      период женского цикла, после овуляции
яйцеклетки. Если оплодотворение не      произошло, то его количество в организме
падает. Благодаря прогестерону      будущая мама способна выносить ребенка. Если
произошло оплодотворение и      прикрепление яйцеклетки к стенке матки, но уровень
прогестерона не      достаточно высок, то он не может предотвратить отторжение
слизистой матки.      Это приводит к возникновению кровотечения и угрозе выкидыша. 
 
    -  Вторая      причина это не правильное предлежание плаценты, это тяжелая
медицинская      патология и тут без помощи грамотного акушера-гинеколога не
обойтись.   

  

  

Такие кровотечения могут возникнуть на любом сроке беременности. Их отличительные
особенности состоят в том, что они абсолютно безболезненные и обильные, в кровяных
выделениях могут присутствовать «куски». Иногда кровотечение настолько сильное, что
не спасает ни одна прокладка. Если немедленно не принять меры, тот оно может
закончиться не только выкидышем, но и смертью женщины.

  

  

В любом случае если у Вас появились, какие то «не понятные» кровянистые выделения,
в не зависимости от срока беременности, обязательно обратитесь к доктору за
грамотной консультацией. И никогда не полагайтесь на то, что «кто-то говорит».
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Узнать подробнее о  менструальной чаше .

  

Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.

  

Будьте здоровы!
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