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Нужно иметь определенные 
знания, которые помогут 
понять бить тревогу и бе-

жать к другому врачу, или можно 
подождать и пока сделать простые 
вещи, которые помогут повреме-
нить с визитом к доктору. 

Начнем с выделений. В нормаль-
ном у женщины выделения должны 
быть. Отмечу, что будем говорить 
про репродуктивный возраст, то 
есть когда женщина способна за-
чать, выносить и родить ребен-
ка – это возраст с 19 до 45 лет, так 
считают врачи, мы не будем здесь 
вспоминать про из ряда вон выхо-
дящие случаи или про ЭКО.  В этом 
возрасте выделения должны быть, 

так как влагалище женщины долж-
но быть постоянно увлажнено. Но! 
Эти выделения не пахнут, или пах-
нут совсем немного кислым, они не 
пачкают белье и их не больше 4 мл 
в сутки. Выделения в норме не при-
носят никакого дискомфорта. 

Но иногда бывают некоторые 
состояния, при которых качество 
и количество выделений меняет-
ся. Выделения могут стать кровя-
нистыми, прозрачными, водяни-
стыми, зеленоватыми, с примесью 
гноя  – творожистыми, тягучими, 
самыми разными, и, если это при-
носит вам дискомфорт, значит, что-
то не то происходит в вашем жен-
ском организме. 

При каких же состояниях меня-
ются выделения? Такое происходит 
при сбое диеты – наелись сладко-
го, выпили пива, переели какой-то 
диковинной еды. Такое бывает при 
приеме антибиотиков, ведь анти-
биотики убивают микробы и заодно 
могут прихватить с собой и наши 
полезные микроорганизмы. Такое 
бывает при снижении иммунитета, 
например, после болезни, переезда, 
стресса. При многих состояниях, 
которые выбивают нас из привыч-
ной колеи. Женский организм, как 
скрипка, очень нежен и настраивать 
его тоже нужно с умом и нежно. 
Как видите, я перечислила состоя-
ния, которые могут быть у каждой 

Узнай ответы 
на вопросы 

“по-женски” 
за 5 минут

Наш век – век скоростей 
и отсутствия времени. Мы все 

постоянно куда-то спешим. 
На работу, домой, в детский 
сад, в школу, к родителям, к 

друзьям. Не успеваем, ругаемся, 
бежим, обгоняем или постоянно 

опаздываем. Годы пролетают, 
как птицы, а дни еще быстрее. 

Ставишь в телефоне напоминалку, 
сходить к врачу, а вечером только 
расстроенно пожимаешь плечам, 

опять не успела. Или врач, 
то здесь, то в отпуске, то болеет. 

И вроде и собрался уже, а врач 
где-то ходит и принимать тебя 

не может. Что делать?



Аптеки Казахстана | 2 (38) | 2021 3

РУБРИКА

женщины, но, хочу напомнить, если 
выделения изменились после не-
защищенного полового контакта с 
неизвестным или малоизвестным 
партнером, то… только к врачу. Ни-
каких самостоятельных диагнозов 
не стоит ставить и заниматься са-
молечением тем более, потому что 
никогда нельзя исключать заболева-
ния, передающиеся половым путем, 
которые могут иметь самые разные, 
в том числе и грозные последствия. 

Кстати, хочу напомнить, что со-
стояние выделений очень зависят 
от стула, да-да от того самого сту-
ла, с которым мы ходим в туалет. 
Очень важно ходить в туалет еже-
дневно, своевременно и качествен-
но опорожнять собственный ки-
шечник, потому что от него зависит 
и микрофлора влагалища. А непра-
вильная микрофлора кишечника 
равна неправильной микрофлоре 
влагалища, а это и выделения, и зуд 
и прочий дискомфорт.

Нарушение микрофлоры, нару-
шение диеты, бесконтрольный при-
ем антибиотиков, алкоголь, склон-
ность к запорам и несвоевременному 
опорожнению кишечника, все это 
может привести к воспалению во 
влагалище – неспецифический ваги-
нит, вульвовагинальный кандидоз, 
или к бактериальному вагинозу. При 
бактериальном вагинозе нет воспа-
ления, но есть множество других не-
приятных клинических явлений. 

Неспецифический вагинит 
может быть вызван самой различ-
ной микрофлорой, кроме той спец-
ифической, которая передается по-
ловым путем. Выделения при нем 
могут быть даже с примесью жел-
тизны или зелени, что свидетель-
ствует о наличии воспалительного 
процесса. Женщины часто испыты-
вают боль при мочеиспускании и 
половом контакте.

При неспецифическом вагините 
начинают размножаться различные 
нежелательные кокки и палочки, 
которые могут быть во влагалище 
и в норме, однако их немного, так 
как за их количеством следят мо-
лочнокислые бактерии (лактобак-
терии). Лактобактерии являются 
дружелюбными микроорганизмами 
для человека, создают оптимальную 
кислую среду, в которой вредные 
бактерии не способны выживать. 

Неспецифический вагинит не 
передается половым путем, но при 
лечении следует придерживаться 
полового покоя.

Попробуйте для лечения ис-
пользовать антисептические свечи, 
которые помогут почистить ваше 
влагалище от ненужных бактерий, 
такие свечи не содержат анти-
биотиков, поэтому не оказывают 
губительного воздействия на по-
лезных бактерий (например, препа-
раты с содержанием хлоргексидина 
и ПЭО – Гексикон суппозитории).

Молочница или вульвоваги-
нальный кандидоз (ВВК) вызы-
вается кандидой или дрожжами раз-
ных видов. Выделения при нем часто 
напоминают крупинки творога, бе-
лые пушистые, пачкающие белье и 
имеют кисломолочный запах. ВВК 
у женщины может сопровождаться 
неприятными симптомами – зудом 
и жжением. Зачастую с молочницей 
женщины могут столкнуться по не-
сколько раз в год и это уже говорит 
о хроническом рецидивирующем ее 
течении. Хроническую молочницу 
нужно лечить более длительно (до 
10 дней) и комплексно. Для мест-
ного лечения молочницы рекомен-
дуют комбинированные препараты, 
которые способны устранять не 
только дрожжи, но и некоторые бак-
терии, а также разрушать защитные 
пленки, под которыми они прячутся 
(например, препараты с содержани-
ем кетоконазола и ПЭО – Ливарол 
суппозитории).

Бактериальный вагиноз (БВ) 
не сопровождается воспалением в 
отличие от неспецифического ваги-
нита. БВ чаще всего вызывается гар-
днереллой, которая есть в норме у 
женщины в небольшом количестве и 
может увеличивать свою популяцию 
при снижении полезных бактерий 
(лактобактерий). Бактериальный 
вагиноз – это нарушение баланса 
вредных и полезных бактерий. Вы-
деления при нем обычно белого или 
серого цвета, водянистые, обильные, 
с неприятным рыбным запахом. 
Для того чтобы вновь восстановить 
равновесие полезных микроорга-
низмов, достаточно использовать 
вагинальные суппозитории с содер-
жанием молочной кислоты в течение 
7-10 дней (Фемилекс суппозитории).

Вот при этих состояниях можно 
ненадолго отложить визит к врачу. 
Можно попробовать полечиться са-
мой. 

Но… если лечение без эффекта и 
лучше не становится, идите к врачу, 
не всегда предложенные простые 
методы помогают. 
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