
90 COSMOPOLITAN ♥ BEAUT Y | О С Е Н Ь  2 0 1 7

ЗДОРОВЬЕ   ГИД

G
ET

TY
IM

AG
ES

 (1
). 

VO
ST

O
C

KP
H

O
TO

 (1
)

ПО НАШЕЙ 
ЧАСТИ 



В 

Д
К

О С Е Н Ь  2 0 1 7  | COSMOPOLITAN ♥ BEAUT Y 91  

ВЫХОДЯ ОТ ГИНЕКОЛОГА, 
ЗАГЛЯДЫВАЕШЬ В ИНТЕРНЕТ 
И НАТЫКАЕШЬСЯ НА ТЕРАБАЙТЫ 
СТРАШИЛОК О ДИАГНОЗЕ? 
ЗНАКОМО! ВМЕСТЕ С ВРАЧАМИ 
МЫ СОСТАВИЛИ СПРАВОЧНИК 
САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ЖЕНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – 
НИКАКИХ МИФОВ И ДОМЫСЛОВ. 

ВОСПАЛЕНИЕ  
ПРИДАТКОВ
«Застудишь придатки – де
тей не будет», – пугала нас 
мама, когда мы в коротких 
юбках рвались на рандеву. 
На самом деле холод – 
лишь спусковой механизм 
для развития инфек
ционных заболеваний. 
При падении иммунитета 
патогенные микроор
ганизмы поднимаются 
из влагалища в матку, 
трубы и яичники. Там они 
разворачивают бурную 
деятельность. Острый 
сальпингоофорит, или то, 
что в народе называют 
воспалением придатков, 
пропустить сложно: 
    повышается 

температура;
    мучают боли внизу 

живота и пояснице, 
они усиливаются 
при половом акте;

    изменяются 
выделения. 

ДИСМЕНОРЕЯ 
Болезненные месячные – 
это ненормально, что бы 
ни говорили подруги, 
коллеги и интернет. Если 
ты не представляешь эти 
дни без обезболивающе
го, обязательно сообщи 
о проблеме гинекологу. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сначала нужно исклю
чить патологии, симп
томом которых может 
быть менструальная 
боль. К ним относятся 
эндометриоз, аномаль
ное расположение матки, 
неправильное развитие 
влагалища, кисты. Если 
заболевания не выяв
лены, значит речь идет 
о первичной дисменорее. 
В этом случае тебе просто 
назначат препараты, об
легчающие самочувствие 
в критические дни. 

КИСТА 
Кисты бывают двух ви
дов – истинные и функ
циональные. Последние 
появляются у многих 
женщин и, как правило, 
проходят сами собой. Вы
растают они из фолликула 
(по какойлибо причине 
тот не лопается в поло
женный срок) или жел
того тела (оно не регрес
сирует после овуляции). 
Симптомов может и вовсе 
не быть, хотя стандартные 
проявления – это несиль
ные боли внизу живота 
и сбой менструального 
цикла.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Обычно функциональная 
киста – разовая история, 
и угрозы здоровью она 
не несет. Поэтому, если 
гинеколог предлагает 
подождать 3–6 месяцев, 
знай – это не бездействие, 
а стандартный алгоритм. 
Также вполне возмож
но, что тебе назначат 
короткий курс оральных 
контрацептивов, которые 
налаживают работу яич
ников. Те кисты, которые 
сами и на фоне приема 
КОК не проходят, называ
ются истинными. Такие 
в обязательном порядке 
требуют хирургического 
лечения – удаления, так 
как возможны разрыв, 
перекрут или в некото
рых случаях перерожде
ние в злокачественную 
опухоль – но все это 
редкий вариант развития 
событий.

Если инфекцию вовремя 
не уничтожить лекарст
вами, она остается 
в организме на ПМЖ 
и вызывает хроническое 
воспаление. Большинство 
девушек о нем забывают 
до тех пор, пока не решают 
забеременеть – а не вы
ходит! Ведь хроническая 
стадия сальпингоофорита 
может приводить к на
рушению проходимости 
маточных труб. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Острое воспаление лечат 
антибиотиками, хроничес
кое – только физиотера
певтическими процедура
ми. А вот для достоверного 
устранения спаек лучше 
всего себя зарекомендова
ла лапароскопия. Правда, 
и она в некоторых случаях 
не способна вернуть прохо
димость. Так что до этого 
дело лучше не доводить – 
мама была права.

Анна Петросян,  
врач акушер-гинеколог, 
к.м.н., главный врач 
Центра классического 
акушерства «Дар жизни»

НАШ ЭКСПЕРТ: 

5 поводов  
срочно  
записать– 

ся на прием 
к гинекологу:

 боли внизу  
живота;

 нарушение менстру
ального цикла (стал 
короче на 7–10 дней 
или, наоборот, были 
неоднократные 
задержки в течение 
6 месяцев);

 межменструальные 
кровянистые 
выделения;

 выделения и боли 
во время или после 
полового контакта;

 изменение 
характера выделений 
из влагалища.G
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ЗППП – заболеваний, 
передающихся половым 
путем, – много: хламиди
оз, уреаплазмоз, мико
плазмоз – это не говоря 
уже о серьезных, вроде 
гонореи. «У меня или 
у моего парт нера выявили 
инфекцию, пропишите ле
карство!» – с такой прось
бой обычно приходят 
девушки к гинекологу. Но 
на деле все не так просто.  

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Устойчивость бактерий 
к антибиотикам – голов
ная боль современных 
врачей. Поэтому не думай, 
что тебе должны слепо 
прописывать таблетки при 
любом положительном 
анализе. Схема зависит 
от инфекции: например, 
хламидии и микоплазму 
гениталиум лечат в любом 
случае, потому что даже 
при отсутствии симпто
мов они могут вызвать 
воспаление в малом тазу 
и трубах. При уреаплазме 
и микоплазме хоминис 
нужно сначала прове
рить степень обсеме
нения, а потом решать, 
как бороться с болезнью. 
В остальных случаях при 
обнаружении инфекций 
и отсутствии симптомов 
таб летки могут и вовсе 
не назначать, а просто 
работать над улучше
нием флоры и местного 
иммунитета.

МИОМА 
Так называется добро
качественная опухоль 
матки, при которой 
мышечная ткань разрас
тается и образует узлы. 
Тревожным звоночком 
должны стать обильные 
месячные, а также посто
янная ноющая боль даже 
между ними, учащенное 
мочеиспускание и проб
лемы с кишечником (дело 
в том, что новообразо
вания давят на другие 
органы). 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Если жалоб нет и лишь 
на плановом УЗИ обна
ружились небольшие 
узлы (до 5 см в диамет
ре), пугаться не стоит, 
нужно только наблюдать 

за ними. В более серьез
ных случаях гинекологи 
назначают  хирургическое 
лечение или гормональ
ную терапию, которая 
замедляет рост образова
ний. Сама по себе миома 
не опасна, насторожить 
должны разве что быст
рый рост узлов и меж
менструальные кровянис
тые выделения.

не  происходит, поэтому 
о нем часто узнают те, кто 
не могут забеременеть. 
Но еще до того заболевание 
проявляет себя следующи
ми симптомами: нарушен
ный цикл, задержки вплоть 
до полугода, склонность 
к угревой сыпи и акне, из
быток волос на лице и теле 
и лишний вес. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Тем, кто не планирует 
беременность, чаще всего 
назначают контрацепти
вы – они и улучшают гор
мональный фон, и решают 
эстетические проблемы. 
Если же девушка хочет 
ребенка, сначала оце
нивается работа яични
ков. При нарушениях 
овуляцию стимулируют 
с по мощью лекарств, в не
которых случаях назна
чают лапароскопичес кое 
лечение.

ПОЛИКИСТОЗ  
ЯИЧНИКОВ
Это гормональное на
рушение, суть которого 
такова: в яичнике имеется 
большой резерв фоллику
лов, которые не могут ра
сти и достигать овуляции. 
Ее при СПКЯ (cиндроме 
поликистоза яичников) 
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ОТВЕЧАЕТ 
Лариса 
Кошель, 
к.м.н., врач-
эндокринолог 
клиники  
«Дар жизни»

КАК ЧАСТО ЖЕНЩИНЕ 
НУЖНО СДАВАТЬ 
АНАЛИЗЫ «НА 
ГОРМОНЫ»?
Только по показанию врача! 
Если нет жалоб и клиничес
ких проявлений эндокрин
ных нарушений, делать 
чтото «на всякий случай» 
нет смысла. Не требуются 
анализы и при назначении 
контрацептивов. 

ВОЗМОЖЕН ЛИ 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ 
НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬ
НОГО ПРИЕМА 
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ?
Нет, их можно применять 
с момента начала половой 
жизни до климактеричес
кого периода. Раз в пять 
лет стоит делать паузу, что
бы переоценить состоя
ние здоровья. То, что КОК 
провоцируют заболевания 
половой системы, – миф: 
просто после их отмены 
возвращаются твои «ста
рые» проблемы.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ  
ПРИЗНАКИ 
ГОРМОНАЛЬНЫХ СБОЕВ 
У ДЕВУШЕК? 
Это нарушения цикла: от
сутствие месячных, скудные 
менструации либо ред
кие нерегулярные (менее 
9 в году). Большинство слу
чаев связано со СПКЯ, по
вышением уровня пролак
тина и мужских половых 
гормонов.
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ЭКТОПИЯ  
ШЕЙКИ МАТКИ
Именно этот диагноз 
чаще всего врачи имеют 
в виду, когда при осмотре 
сообщают пациенткам 
об «эрозии». Эктопия 
(или псевдоэрозия) встре
чается гораздо чаще, чем 
истинная, – это самая 
распространенная гине
кологическая патология. 
Сама по себе она совсем  
не страшна, другое дело 
что изза поврежден
ного эпителия шейка 
матки становится более 
уязвимой для инфекций, 
передающихся половым 
путем. Наибольшую опас
ность представляет вирус 
папилломы человека 
(ВПЧ), некоторые виды 
которого значительно 
повышают риск развития 
рака. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
С чего должен начать 
врач, так это назначить 
цитологическое иссле
дование на предмет 
опухолевых клеток, взять 
тест на ВПЧ, флору и про
вести кольпоскопию, то 
есть рассмот реть шейку 
матки под микроско
пом. Если все в порядке, 
лечение не требуется, 
нужно просто наблюдать 
за эктопией. Но даже 
если у тебя обнаружили 
ВПЧ, не паникуй: многие 
международные исследо
вания показали, что у мо
лодых женщин существу
ет высокая вероятность 
спонтанной гибели ви
руса. Молодой организм 
способен самостоятельно 
уничтожить инфекцию 
в течение 1–2 лет после 
заражения. 

ЭНДОМЕТРИОЗ 
По сути матка – это 
мышца, изнутри выст
ланная слизистым слоем. 
Но иногда он начинает 
«прорастать» внутрь 
мышечных волокон. 
Очаги эндометрия могут 
появиться и в яичниках, 
и в маточных трубах. 
Главный симптом – силь
ные боли при менстру
ации, вплоть до потери 
работоспособности. Сами 
месячные становятся 
очень обильными и растя
гиваются за счет мажу
щих выделений до и после 
«основной программы». 
Распространенное 
следст вие эндомет риоза – 
бесплодие. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Нет единой теории, под
тверждающей причину 
заболевания. Но врачи 
ищут методы лечения для 
улучшения качества жиз
ни женщин с патологией.
Многое зависит от того, 
планируется ли беремен
ность. Если да, один из са
мых надежных способов 
лечения – хирургический, 
когда очаги вырезают
ся. Для закрепления 
эффекта после операции 
рекомендуется специ
альная медикаментозная 
терапия. Если рождение 
ребенка не намечается, 
девушке просто назна
чают контрацептивы, 
которые устраняют боли 
во время месячных и при 
половом контакте. Но, что 
прекрасно, именно бере
менность благоприятно 
сказывается на состоя
нии – нередко после нее 
эндометриоз проходит 
сам собой.  

год дается  
паре на то,  

чтобы зачать 
ребенка. 

Если этого 
не происходит, 
стоит начинать 

лечение. 

раза в год 
каждая 

женщина 
должна 

посещать 
гинеколога.
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