
Блог

  

  

  

  

Давайте вначале вспомним, что собой представляет менструация. Менструация –
явление характерное только для женского организма. Она подтверждает способность
женщины забеременеть, выносить и родить ребенка.

  

  

Задержка менструации. Кому из женщин не знакомы переживания, которые она
испытывает при этом? И появляется самая первая мысль: «Я беременна!». У кого-то она
вызывает бурю положительных эмоций, а у кого-то панику. Но не всегда задержка
является причиной деликатного положения.

  

  

Все мы женщины знаем, что задержка менструации более пяти дней это уже не хорошо
и нужно «что-то делать». Конечно, нужно! Самое главное успокоиться и подумать, что
же могло произойти, и что могло вызвать такие изменения в Вашем организме.
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Рассмотрим причины, по которым чаще всего бывает задержка месячных

  

    
    -  Конечно      же, это беременность. Если вы живете половой жизнью, то это     
наиболее вероятная причина. Благо в современных аптеках есть большое      количество
тестов для ее определения. Что бы избежать
нежелательной беременности нужно,      определиться с выбором метода хорошей
контрацепции, подходящей только      Вам.
 
    -  Стрессовые      ситуации хронические или острые. Это приводит к сбою в
работе      центральной нервной системы и ее структур: кора головного мозга,     
гипоталамус. Они выделяют гормоны, которые регулируют работу матки и      яичников.
Хороший и яркий пример этому возникновение аменореи (отсутствие      менструации) во
время военных действий, в этих условиях у женщин      прекращались месячные. Сейчас
это может быть все, что угодно: семейные      неурядицы, проблемы с работой и т.д. Все
это приводит к сбою в работе      гормональной системы. Как результат –задержка 
менструации. В этой ситуации совет только      один – любите
себя и научитесь      расслабляться. Если этого не удается добиться самостоятельно,
тогда      обратитесь к психологу за помощью.
 
    -  Физические      нагрузки. Эта причина встречается чаще всего среди молодых
девушек      гоняющихся за модой. Они особенно часто жалуются на задержку
менструации      после того, как начали интенсивно заниматься аэробикой, танцами или
любым      другим видом спорта. Возникает защитная реакция организма на очень резкое
     изменение жизненных условий.   
    -  Смена      климатических условий, особенно если это произошло резко.
Например, Вы по средине зимы из России
уедете на Кипр или Таиланд и в течение 10 дней вернетесь обратно то      это, конечно
же, стресс для гормонального фона организма. Но никаких      тяжелых последствий не
будет. В течение одного - трех месяцев цикл      восстановиться. 
 
    -  Строгая      диета. Это приводит к витаминной недостаточности, и как результат,  
   нарушается выработка гормонов в организме.   
    -  Гинекологические      и эндокринные заболевания.  

  

Поликистоз яичников: для этого заболевания характерны периодические задержки
менструации. Причиной является нарушение выработки гормонов и в организме не
происходит овуляция яйцеклетки. Это заболевание может быть связанно не только с
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нарушением работы самих яичников, а еще и с патологией со стороны надпочечников,
щитовидной железы, гипофиза и гипоталамуса. Что бы устранить причину ее нужно в
начале найти. Для этого используются много методик. Лекарственные препараты,
корригирующие гормональный дисбаланс назначаются только гинекологом.

  

Киста желтого тела. В этом случае овуляция происходит, и желтое тело формируется,
но был гормональный сбой буквально перед этим, и желтое тело продолжает работать,
вызывая задержку менструации. Проходит самостоятельно и лечения не требует.

  

Воспаление внутренних половых органов. При этом состоянии яичники находятся в
стрессе, и нарушается созревание яйцеклетки, работа желтого тела, что приводит к
задержке менструации. Причиной могут быть: сальпингиты, оффориты, миома или
фиброма матки и другие заболевания.

    
    -  Аборт. Он может вызвать нарушение гормонального фона женского организма.     
Кроме того, в результате выскабливания полости матки возможно удаление      большого
количества ткани внутренней выстилки. А для того, что бы она      наросла, может
потребоваться больше времени, чем обычный менструальный      цикл. Но если такое
произошло, то это нельзя считать нормальным и женщина      обязательно должна
обследоваться.   
    -  Климакс. Может быть причиной задержки менструации у женщин старше 40 лет.   
  Связанно это с угасанием функции яичников. Овуляции яйцеклетки может      совсем не
быть либо она сильно запаздывает.   
    -  Прим      гормональных контрацептивов. Происходит задержка месячных в том   
  случае, если был очень длительный их прием. А после отмены может не быть     
овуляции еще несколько циклов. Возникает так называемый синдром     
гиперторможения яичников. Но эти нарушения восстанавливаются в течение     
нескольких последующих циклов.   

  

  

В любом случае если у Вас возникли, какие то нарушения менструального цикла,
нужно обязательно обратиться к гинекологу за грамотной консультацией.
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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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