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Пожалуй, каждой женщине известны самые распространенные признаки беременности.
Но что могут кроме беременности означать данные изменения в организме?
- Самый главный признак беременности, который заставляет некоторых женщин
чувствовать радость, а других, наоборот, страх, - прекращение менструаций.
Действительно, если яйцеклетка женщины оплодотворится, то менструации
прекратятся. Но в жизни случались и такие случаи, когда беременность наступила, но,
несмотря на это, месячные все же пошли. Прекращение менструаций может означать и
наличие заболевания в половой системе женщины, и следствие депрессивного
состояния, и результат побочного явления на применение некоторых медикаментозных
средств.
- Внутреннее чувство беременности наступает тогда, когда женщина просыпается и
ее тошнит или же ее беспокоят постоянные боли в животе, или она начинает полнеть и
чувствовать безмерный аппетит. Одновременно с беременностью все эти симптомы
указывают на: пищевое отравление, заболевания желудочно-кишечного тракта,
гормональное изменение, связанное с резким повышением массы тела.
- Сексуальная увлеченность или апатия. Считается, что беременность связана с
существенным изменением либидо у женщины. Это действительно так. Либидо
беременной женщины может либо усилиться, либо совсем исчезнуть. Все эти изменения
могут произойти и из-за нервных потрясений или из-за лечения гормональными
препаратами.
- Изменение формы и размера груди. Важно знать, что с появлением беременности
женская грудь не может резко вырасти. Весь рост происходит постепенно. Увеличение
груди одновременно может быть связано и с раковыми заболеваниями.
- Частые мочеиспускания не всегда свидетельствуют о наступлении беременности.
Возможная причина частых мочеиспусканий может быть связана с простудными
инфекциями мочеполовой системы, с обилием жидкости в рационе женщины или при
эндокринных болезнях.
- Изменение вкусовых ценностей. Большинство женщин считают этот признак
беременности очень значимым. Но это состояние организма может появиться и по
другим причинам: нарушения в работе щитовидной железы или эндокринной системы,
употребление лекарственных средств, имеющих массу противопоказаний и побочных
эффектов.
- Общее утомление организма происходит и во время беременности и во время
сильной и постоянной нагрузки на физическое и эмоциональное состояние женщины.
- Появление растяжек. Второстепенный признак беременности одновременно может
означать повышение массы тела, наличие варикоза или нарушенность работы сердечной
и кровеносной системы.
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, прежде чем, пугать себя или
строить иллюзии на счет беременности, следует обратиться к гинекологу и пройти
соответствующие анализы, которые точно определят наличие у женщины беременности.
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