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Первая менструация после родов. Вокруг нее ходит определенное количество мифов и
мало кто знает, что это вообще не менструация, а лохии.

  

После родов внутренняя поверхность матки – это большая рана, оставшаяся на месте
отделившейся плаценты. И как любая рана она кровоточит и заживает не за 2-3 дня. По
мере того как сокращается матка, ее внутренняя поверхность очищается от сгустков
крови и зарастает новым эндометрием. Этот период у всех женщин приблизительно
одинаковый и длится около 6-8 недель. Характер выделений меняется на протяжении
всего этого времени. Сначала это обильные выделения ярко-красного цвета, потом
более темные, а в самом конце желтовато-коричневые.

  

Иногда женщины перетягивают сильно живот для того, чтобы он быстрее вернул свои
первоначальные формы. Доказательств того, что эта мера помогает, не существует, а
вот период лохий удлиняет однозначно. Дело в том, что сдавливая матку снаружи,
молодая мама препятствует ее сокращению. В итоге пока живот у нее перетянут,
интенсивность выделений уменьшается, зато после этого крови становится гораздо
больше. К тому же если матка не сокращается нормально – это резко увеличивает риск
воспаления и очень серьезных осложнений.

  

Если период лохий длится больше чем 8 недель, выделения обильные, а самочувствие
оставляет желать лучшего, обязательно необходимо обратиться за медицинской
помощью. Это может быть результатом уменьшения сократительной способности матки
или, что гораздо хуже – ее воспаления. В этом случае необходимо адекватное и быстрое
лечение.

  

  

Когда восстанавливается менструальная функция?
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У всех женщин по-разному. И зависит это от грудного вскармливания. Дело в том, что
гормон пролактин, который несет ответственность за образование молока, подавляет
созревание яйцеклетки и пролиферацию (увеличения в размерах) эндометрия,
соответственно менструация не наступает. Это явление носит название лактационной
аменореи. В этот период забеременеть невозможно, но здесь существуют несколько но.
Об почти 100%-ой контрацептивной особенности лактационной аменореи можно
говорить лишь в тех случаях, если ребенка приложили к груди не позднее, чем через 2
часа после родов, кормят по требованию и между кормлениями проходит не более 6
часов. Во всех остальных случаях нельзя быть полностью уверенной, да и менструация
наступает через 5-6 месяцев после родов.

  

Если ребенок переводится с грудного на искусственное питание – менструация
наступает через неделю. А если ребенок с рождения находится на искусственном
вскармливании, менструация наступает через 10-12 недель после родов.

  

  

Изменяется ли менструальный цикл после родов?

  

Продолжительность цикла, как правило, не меняется, но в первые пол года возможны
нерегулярные месячные.

  

Если до родов менструация было болезненной, в более чем половине случаев боли
исчезают.

  

Менструация может стать более обильной, чем до родов и менее продолжительной. Это
связано с тем, что канал шейки матки становится шире и свободнее.

  

В случае, если менструальная кровь имеет неприятный запах обязательно надо
обратится к врачу, это может быть результатом воспалительного процесса или
новообразования.
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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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