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У МЕНЯ БУДЕТ МАЛЫШ

От одной беременности до другой надо и решить 
возникшие проблемы, и дать организму отдохнуть
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В родах был внутренний 
разрыв. Когда мы с мужем 
решили попробовать занять
ся сексом, мне стало очень 
больно. Почему?  Ольга

Разрыв шейки матки не явля
ется причиной болевого синдро
ма. Скорее всего, у вас возник 
воспалительный процесс в око
ломаточной клетчатке. Чтобы 
разобраться в причине пробле
мы, нужно обязательно посе
тить гинеколога, сдать анализы 
на инфекции и сделать УЗИ. 

Вынужденное
решение

Возникла боль, 
ищем причину

Плюс терапия 
витаминами

Не допустить 
воспаления

Как распределяется вес

Под действием гормона

3 года назад я родила 
дочь, без осложнений.  
Теперь менструация идет  
нерегулярно, и врачи сове
туют прогестерон. Когда  
я начинаю пить противозача
точные, месячные приходят 
регулярно, как только пре
кращаю — идут сбои. Врачи 
говорят, что не хватает како
гото гормона. Но я поправи
лась и не хочу каждый день 
глотать таблетки. Можно ли 
без таблеток восстановить 
цикл? Юлия

Действительно, таблетки, 
содержащие гормональные пре
параты, являются самым ра
дикальным способом лечения на
рушений менструального цикла. 
В вашем случае целесообразно 
начинать с циклической витами
нотерапии. Она включает в себя 
прием витаминов С и Е, а так
же витаминов группы В. Наряду  
с этим можно порекомендовать 
использование средств расти
тельного происхождения, пред
назначенных для нормализации 
менструального цикла. Одним 
из наиболее эффективных в дан
ной группе является препарат 
Циклодинон. Курс его примене
ния составляет 2 месяца. 

Врач говорил, что за весь период вы
нашивания ребенка я должна поправиться 
на 11–15 кг. Не слишком ли это много? Да и 
откуда взяться такой прибавке, ведь ребенок 
в среднем весит всего 3–3,5 кг? Из чего вооб
ще складывается вес будущей мамы? Салли

Набор веса — дело индивиду
альное. Цифру в 10–12 кг приня
то считать средним показателем. 
Вес беременной складывается 
из таких компонентов, как вес ма
лыша, плаценты, околоплодных 
вод и матки. Свою роль играет 
и гормональный фон. Большое 
значение имеет изначальный вес 
женщины, с которым она входит 
в беременность. 

Я родила дочку 3,5 ме
сяца назад. На третий день 
после родов произошло опу
щение влагалища. Ничего, 
кроме зарядки, найденной 
в Интернете, не делаю. Ре
бенок находится полностью 
на грудном вскармливании. 
Нужно ли мне предохранять
ся и если нужно, то какими 
средствами?  Евгения

 Да, предохраняться обя
зательно нужно, потому что 
кормление грудью не исключа
ет возможности забеременеть. 
Оптимальный период между 
родами составляет 2,5–3 года. 
За этот срок организм женщи
ны успевает полностью восста
новиться. В период грудного 

До беременности месячные шли по 6 дней. 
Теперь я родила. Кормлю ребенка только 
грудью. Но вот вопрос: 7 мая у меня начались 
месячные и длились 8 дней. Я слышала, что 
во время ГВ месячных не должно быть. Поче
му они пошли у меня и какая вероятность, что 
они будут каждый месяц?  Екатерина

Действительно, у многих женщин менструаций 
не бывает в течение всего срока кормления грудью, 
а с введением прикорма менструальная функция 
восстанавливается. Это связано с выработкой 
в организме гормона пролактина, отвечающего 
за лактацию. Пролактин имеет свойство подавлять 
овуляцию, вследствие чего не наступает менструа
ция. Однако снижение концентрации пролактина 
в крови может вызвать появление менструаций. 

вскармливания оптимальным 
методом контрацепции являет
ся использование презервати
ва, поскольку другие методы 
нежелательны. При использо
вании ВМК повышается риск 
инфицирования половых путей. 
При использовании контрацеп
тивных гормональных препа
ратов происходит попадание 
гормонов в организм малыша. 
Вам также необходимо обра
титься к гинекологу по поводу 
опущения влагалища, так как это 
может привести к дискомфорту 
во время интимной близости. 
Более того, нарушение анато
мии влагалища повышает риск 
возникновения воспалительных 
заболеваний влагалища и шейки 
матки. Одних упражнений для 
решения этой проблемы может 
быть недостаточно. Возможно, 
потребуется также оперативное 
пособие.

Вы можете задать вопрос по электрон-
ной почте: o.panfilova@burda.ru или 
заглянув на сайт www.mоy-rebenok.ru?

Кормила ребенка до года. 
Теперь мне предстоит опе
рация. Какие таблетки для 
погашения лактации наибо
лее эффективны? Вера

 Для подавления лактации 
наиболее эффективен Дости
некс. Этот препарат применя
ют 2 раза в неделю в течение 
1 месяца. Помимо медикамен
тозного лечения рекомендуется 
использовать тугое бинтование 
и ограничить прием жидкости.


