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В начале расскажем, что же собой представляет нормальный менструальный цикл. Это
ежемесячное маточное кровотечение не более 80-100 мл. в течение 3-7 дней, интервал
между ними должен составлять от 21 до 35 дней. Все что больше или меньше
приведенных цифр считается патологией и нарушением менструального цикла.

  

Милые женщины, если у вас имеется хотя бы одно отклонение от этих цифр, не
впадаете в панику и не нужно обзванивать подруг или близких знакомых в поисках
ответа на вопрос: «Может у них, было что-то подобное?». Единственный правильный по
ступок это обратиться к врачу гинекологу, а в идеале гинекологу-эндокринологу. Он
обследует вас, выявит причину, по которой это произошло, а при необходимости
назначит лечение.

  

При чем отнестись к походу в гинекологический кабинет нужно со всей серьезностью и
выполнить все рекомендации доктора, ведь речь идет о вашем здоровье, способности
забеременеть, выносить и родить здорового малыша. Кроме того, может выясниться,
что причина нарушения менструального цикла возможно заключаться не только в
патологии половых органов. А еще и быть своеобразным «звоночком» того, что есть
изменения со стороны других органов и систем.

  

И так, начнем. Какие нарушения менструального цикла бывают?

  

Альгодисменорея или болезненные менструации.

  

Самый часто встречающийся вид нарушения менструального цикла у женщин в
возрастной категории от 14 до 44 лет. Характеризуется тем, что с началом менструации
появляются боли в нижней части живота, пояснице, крестце. Боли могут быть
схваткообразными или ноющими, особенно выражены в первые дни. Самочувствие
женщины, так же страдает, она чувствует общее недомогание и упадок сил, может
повыситься температура тела до 37,0 С..
Нередко бывает тошнота, рвота, жидкий стул, сильные головные боли. Симптомы могут
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держаться от нескольких часов до 2-3 дней. А вот утешать себя, что после начала
половой жизни или после родов все эти неприятные и болезненные признаки пройдут
сами собой не нужно. Дело в том, что альгодисменорея может быть признаком очень
серьезных заболеваний у женщины: эндометриоз, наличия порока развития внутренних
половых органов или воспаления в них и многих других болезней.

  

  

Дисменорея

  

Что это такое и чем проявляется? Для этого вида характерно нарушение сроков начала
менструации. Это могут быть, как задержки, так и преждевременное наступление
ежемесячного женского кровотечения. Причина, чаще всего, кроется в гормональном
дисбалансе женского организма, частой смены климата и часовых поясов.

  

  

Олигоаминорея 

  

  

Это редкие менструации. Такие задержки могут быть от одного месяца до полу года.
Все зависит от степени гормонального дисбаланса у женщины. Причинами могут явиться
нарушения, как выработки женских половых гормонов, так и гормонов щитовидной
железой, надпочечниками, гипофизом, гипоталамусом. Как правило, кроме жалоб на
редкие месячные женщины жалуются на увеличение массы тела, усиленное оволосение
(гирсутизм), бесплодие.
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Метроррагии 

  

  

Этот вид нарушения проявляется возникновением периодических кровотечений у
женщины из половых путей в период между нормальными менструациями. Как правило,
им не сопутствуют боли и нарушение общего самочувствия. 
Женщины частенько не обращают внимание на это, считая легким недомоганием и
списывают на стрессовые ситуации, переутомление, недосыпание и др.
Вполне
возможно, что именно так и есть, но перестраховать себя походом к гинекологу все же
не помешает. Но иногда это симптом очень тяжелых заболеваний. Таких, как:

  

· Доброкачественные опухоли малого таза: миома, полипы, эндометриоз и др.

  

· Злокачественные опухоли матки и шейки матки, вульвы, влагалища.

  

· Нарушения свертываемости крови.

  

· Снижения функции щитовидной железы.

  

· Поражение печени.

  

  

Аменорея
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Самостоятельные месячные отсутствуют более 6 месяцев. Это самое тяжелое
нарушение менструального цикла, но к счастью редко встречается у женщин. С такой
патологией есть нарушения психоэмоциональной сферы, работоспособность снижена, а
риск развития раковых, сердечно-сосудистых заболеваний повышен в несколько раз.

  

Естественной причиной аменореи является беременность и период кормления грудью
малыша, менопауза. Но если взрослая девушка в возрасте от 18-20 лет не имеет
менструации это серьезный повод для беспокойства и обращения к доктору. Иначе это
может вылиться в очень серьезную патологию.

  

Кто-то может возразить «все течет, все меняется». Но всегда ли это так? В любом
случае если женщина замечает у себя те или иные нарушения менструального цикла это
100% повод для обращения к гинекологу. Врач обследует пациентку, выявит причину и
если нужно будет, назначит лечение. Чем раньше женщина обратиться за
квалифицированной медицинской помощью, тем эффект от терапии будет лучше.

  

  

Узнать подробнее о  менструальной чаше .

  

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

  

Будьте здоровы!
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