Мои Первые
Месячные

Давай
договоримся:
месячные —
это не стыдно.
Это совершенно естественная
часть жизни.

В среднем, менструальный цикл длится около 28–30 дней,
но может колебаться от 21 до 35 дней. В каждом цикле
месячные продолжаются несколько дней подряд, и эта
продолжительность индивидуальна. Не забывай, что месячные
отличаются друг от друга, это совершенно нормально.
Месячные — это один из признаков того, что твоя
репродуктивная система работает правильно.

Признаки
первых
месячных
Существует несколько признаков,
которые подскажут тебе, что скоро
у тебя могут начаться первые месячные.

Рост волос под
мышками и на
лобке

Белые выделения
из влагалища
(не переживай, если из влагалища
появляется жидкость молочного цвета!)

Вздутие живота
и слабые боли
в животе или
пояснице; эти боли
называют “менструальные
спазмы”

Изменения
настроения от
раздражительности
до грусти
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Путеводитель
по типичному
28-дневному
менструальному
циклу:

Менструальный цикл
начинается с началом
месячных.
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В одном из твоих
яичников начинает
созревать яйцеклетка,
а матка начинает
восстанавливать свою
внутреннюю выстилку.

За несколько дней до начала
менструации могут возникнуть
болезненные ощущения в груди
или в животе. Могут появляться
прыщи, усталость или чаще
хотеться в туалет. Всё это признаки
скорого прихода месячных.
Но ты можешь чувствовать
себя совершенно обычно.
И хоть это звучит возвышенно
и серьезно, но месячные означают,
что ты можешь создавать новую
жизнь.

Если яйцеклетка не оплодотворится, стенка матки
продолжит утолщаться, пока уровень гормонов
резко не упадет. Выстилка матки затем разрушается,
и приходят новые месячные.

Словарь
Менструация: Менструация и месячные — это одно и то же.
Это кровотечение из влагалища, которое возникает у женщины
каждый месяц.
Менструальный Цикл: Регулярный и естественный процесс
в половой системе, благодаря которому возможна беременность.
Матка: Главный орган женской репродуктивной системы.
В матке из оплодотворенной яйцеклетки развивается плод.
Яичник: Орган, в котором образуются яйцеклетки. Яйцеклетка
покидает яичник и перемещается в матку по фаллопиевым трубам.
Яйцеклетка: Половая клетка, которая превращается в плод, если
ее оплодотворит сперматозоид . В каждом менструальном цикле
созревает одна яйцеклетка. Оплодотворение обычно происходит
только при незащищенном сексе. Для твоей информации

Повышается утомляемость

Половое
созревание
(пубертат)
В возрасте между 10 и 14 годами
ты начнешь замечать изменения
в собственном теле. Или можешь
просто начать чувствовать себя
по-другому. Это половое созревание
(пубертат), и через него проходят
все. Существует несколько
признаков, которые подскажут, что ты
можешь проходить через пубертат.
Некоторые изменения тела могут
тебе понравиться больше, чем другие,
но все они естественная часть
взросления.

ПРИЗНАКИ ПОЛОВОГО
СОЗРЕВАНИЯ
У ДЕВОЧЕК:

Увеличивается рост и вес
Увеличивается грудь

Возникают
эмоциональные
изменения,
например стремление
к одиночеству,
независимости,
неуверенность в себе

В подмышках
и на лобке
начинают
расти волосы

Появляется акне
Бедра
становятся
шире, а тело
приобретает
изгибы
Естественный
запах тела
и пота
становится
заметнее

Появляется сексуальное
любопытство и влечение

Появляется желание
не зависеть от родителей

Как справиться
с менструацией?
Любовь к своему телу важна всегда,
особенно во время менструации.

Регулярно мойся и аккуратно очищай область
половых органов водой.
Не пользуйся мылом, потому что оно может
вызвать раздражение чувствительной кожи.
Используй средства гигиены, которые впитывают
или собирают менструальную кровь.

Не забывай менять это средство так часто, как
это рекомендуется, чтобы избежать протекания,
запаха и размножения бактерий.

Средства
менструальной
гигиены
Твое средство — это твой личный

ПРОКЛАДКИ

ТАМПОНЫ

Прокладки — самое популярное средство
менструальной гигиены, и они выпускаются
в различных вариантах. Прокладки
различаются по толщине, впитывающей
способности и длине,
но все они наклеиваются на белье
и впитывают менструальную кровь.

Тампоны впитывают менструальную кровь внутри влагалища.
Они выпускаются в разных размерах, как и прокладки.
Размер тампона подбирают в зависимости от обильности
менструации, и он не имеет ничего общего с размером
влагалища. Доктора рекомендуют выбирать тампоны
с самой малой впитывающей способностью, которая
отвечает твоим нуждам, и часто их менять. Рекомендуемая
частота замены: 5-6 часов.

выбор; разным людям нравятся
разные средства. Ты можешь
отдавать предпочтение тем или
иным средствам
в зависимости от ситуации.
Решение за тобой. Главное это чувствовать себя удобно и
уверенно с тем средством, которое
выбираешь ты.

Ночные прокладки:
Самые длинные прокладки с наибольшей
впитывающей способностью. Благодаря
дополнительной длине они обеспечивают
лучшую защиту от протекания сзади, когда
ты лежишь. Прокладки рекомендуют
менять каждые 5-6 часов, но на самом деле
это зависит от того, насколько обильна
менструация.
Обычные прокладки:
Эти прокладки гораздо меньше и тоньше,
чем ночные. Они прекрасно подходят
для тех дней, когда менструация менее
обильная, к концу месячных или для
ежедневного пользования. Рекомендуемая
частота замены: 3-4 часа в зависимости
от того, насколько обильны выделения.

МНОГОРАЗОВОЕ
МЕНСТРУАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Многоразовое менструальное белье состоит из нескольких
слоев специальной ткани, которая не дает менструальной
крови протекать на твою одежду. Рекомендуемая частота
замены: 5-6 часов.

МЕНСТРУАЛЬНЫЕ ЧАШИ
Менструальные чаши — многоразовое средство
менструальной гигиены из резины или силикона. Это маленькая
гибкая чаша в форме воронки, которая вставляется во
влагалище и собирает менструальную кровь. Чаша может
оставаться во влагалище до 12 часов в зависимости от того,
насколько обильна твоя менструация.

МЕНСТРУАЛЬНАЯ КРОВЬ
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ
КРОВИ?

МЕСЯЧНЫЕ МОГУТ
ЗАДЕРЖАТЬСЯ
ИЗ-ЗА СТРЕССА?

МЕСЯЧНЫЕ МОГУТ
ЗАДЕРЖАТЬСЯ
ИЗ-ЗА ПРОСТУДЫ?

Менструальная кровь не отличается
от обычной крови. Это просто кровь,
которая вытекает из влагалища.

Из-за очень сильного
эмоционального или
физического стресса
месячные действительно
могут задержаться.

Месячные из-за простуды
не задержатся, но тяжелая
болезнь может нарушить
цикл.

ПРАВДА, ЧТО ВО ВРЕМЯ
МЕСЯЧНЫХ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ
ЛЕКАРСТВА?
Всегда консультируйся с врачом, если
тебе нужно принимать лекарства во время
месячных.

ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ МОЖНО ПЛАВАТЬ?
Да, конечно! Просто используй тампон. Если тампон
вставлен правильно, он не выпадет. И акулы из-за
того, что ты решила искупаться в океане во время
месячных, на тебя НЕ нападут. (Это старый миф
о месячных!)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ:

МЕСЯЧНЫЕ
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ, КОГДА
Я ПРИНИМАЮ ВАННУЮ?

ДРУГИЕ ЛЮДИ БУДУТ
ЗНАТЬ, КОГДА У МЕНЯ
МЕСЯЧНЫЕ?

ОТ ТАМПОНА МОЖНО ПОТЕРЯТЬ
ДЕВСТВЕННОСТЬ?

Когда ты принимаешь ванную,
месячные не останавливаются. Кровь
в воде может становиться менее
заметной, но месячные продолжаются.

Другие об этом никогда не
догадаются, если только ты
сама не решишь об этом
рассказать.

Нет!

С ТАМПОНОМ МОЖНО ПИСАТЬ?
Да, можно. Моча выходит из уретры,
а тампон находится во влагалище —
это две разные части тела.

СКОЛЬКО КРОВИ ТЕРЯЕТСЯ ЗА
ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ?
В среднем за месячные теряется от
двух до шести столовых ложек крови
в зависимости от обильности выделений.
Этот объем кровопотери не опасен.

ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ
МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ
СПОРТОМ?

КАКУЮ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
МЕСЯЧНЫХ СЧИТАТЬ
НОРМАЛЬНОЙ?

Конечно! Занятия спортом
помогут облегчить
менструальные спазмы.

Продолжительность месячных
индивидуальна. В среднем это пять
дней, но месячные могут продолжаться
от двух до семи дней.

ЛОМАЕМ ПРЕДРАССУДКИ
Не нужно думать, что у кого-то месячные, только потому, что они
• Злятся
• Тревожатся
• Грустят
Настроение меняется во время всего менструального цикла.
Поэтому вместо того, чтобы оценивать кого-то, давайте их
поддерживать, поощрять и мотивировать.

Знаешь ли ты?
Среди всех подростков, у которых есть месячные:

58% слышали шутки о том, что они эмоциональны, потому
что у них месячные.

51% слышали, что они беспомощны из-за того, что у них
месячные.

59% слышали шутки, что они злятся или ведут себя
нерационально, потому что у них месячные.

58% слышали, что во время месячных нужно избегать
физической или социальной активности.

КАК ГОВОРИТЬ
О СВОИХ МЕСЯЧНЫХ

Говорить о первых месячных с родителями или опекунами
может казаться неудобным, но этого совершенно не
нужно стесняться. Взрослые в твоей жизни не удивятся
этому разговору — они знают, что это вопрос времени.
Месячные — это личное, и поэтому убедись, что ты
расскажешь им об этом так, чтобы тебе было комфортно.

