
Менструальная чаша.

Менструальная чаша – Это конусообразная, силиконовая емкость для сбора
менструальных выделений.  Производителями выпускаются одноразовые и 
многоразовые менструальные чаши. Большей популярностью пользуются 
силиконовые чаши многоразового использования.  Делаются чаши из 
медицинского силикона, не вызывающего аллергические реакции.
 
1. Сколько лет служит чаша - 5, 10?  – Менструальные чаши 
многоразового использования могут служить до 5 лет. Но мы 
рекомендуем своим пациенткам менять чаши раз в год.
2. Сколько она вмещает миллилитров? – Чаша вмещает до 35 мл крови . В 
норме женщина выделяет во время менструации до 30мл крови  день. 
При обильных менструациях обусловленной различной патологией  эти 
показатели могут существенно изменяться. 
3. У чаш есть несколько размеров (какие это размеры), как узнать, какой 
подходить конкретной женщине? – Обычно чаши выпускаются двух 
размеров S и L. Первый размер рекомендуется для нерожавших женщин.
Размер L будет удобен и комфортен женщинам,  рожавшим  
естественным путем. Так же чаши различаются по жесткости 
материала. Мы рекомендуем  чаши,  выполненные из более жесткого 
материала молодым, не рожавшим, ведущим активный образ жизни 
пациентка. Рожавшим женщинам больше подойдут чаши, сделанные из 
мягких материалов.  При этом стоит помнить, что подбор средств 
гигиены носит,  все-таки,  индивидуальный характер,  мы можем только
дать определенные рекомендации. 
4. Опишите, как ей пользоваться (как глубоко вводить, как выводить, стоит 
ли использовать искусственную смазку)). Я знаю, что есть несколько 
способов ввода чаши во влагалище. – Чаша легко вводится во влагалище, 
никакой специальной смазки при этом не требуется. Перед применением
чаши мы рекомендуем опустить ее на несколько минут в кипяток, для 
дезинфекции.  Подробная инструкция по введению менструальной чаше 
описана в инструкции. Можем лишь повторить алгоритм действия 
1. Тщательно помойте руки..
2. Удобнее всего вводить капу в положении на корточках или сидя на 
унитазе. 
3. Аккуратно сложите чашу (в каждой чаше сделаны специальные 
загибы по которым она складывается) и введите ее во влагалище.
4. Устройство вводится  на комфортную для женщины глубину.  При 
очень глубоком введение могут возникнуть дальнейшие трудности с 
извлечением чаши.
 5. После того, как процедура введения завершена, нужно прокрутить 
чашу вокруг своей оси, это позволит ей расправиться и принять 
оптимальное положение.



5. Почему чаши подтекают? – Чаши следует опорожнять не реже 1 раза за 
день. При обильных месячных это делается чаще. Подтекать чаши могут
по нескольким причинам: 1. Не правильно подобранные размер и 
жесткость чаши.
2. Не правильное введение чаши во влагалище .  Чаша не смогла 
расправиться и занять оптимальное положение.
3. Не соблюдение сроков опорожнения чаши..
6. На сколько часов хватает чаши до ее опорожнения? (какое время 
рекомендовано носить?)-   Кратность опорожнения чаши зависит от 
обильности месячных. При нормальной менструации чашу можно 
опорожнять раз в день. При обильных выделениях мы рекомендуем 
делать это каждые 4 – 6 часов.
7. Как ее дезинфицировать? – Во время менструального цикла, никаких 
специальных мер по дезинфекции не требуется, кроме нейтрального 
мыла и воды. В конце каждого менструального цикла чашу следует 
кипятить в течение 20 минут, предварительно промыв ее с помощью 
нейтрального мыла под водой. 
9. Есть ли противопоказания к пользованию? – Мы не рекомендуем 
использовать менструальную чашу девственницам. Так же при остром и
обострении подострого вагинита применение  менструальной чаша, так 
же как  и тампонов противопоказано. 
10. Плюсы чаши:   не приводят к возникновению вагинальных инфекций,     
синдрому токсического шока, еще что?  - Из плюсов в дополнение можно 
добавить комфортность, экономичность и экологичность  
использования менструальных чаш.  Менструальная чаша не занимает 
место в женской сумочке и в критический момент всегда под рукой.  
Нашим пациенткам с обильными месячными менструальные чаши 
заменили им  тампоны, которые не защищали их от протекания в этот 
период. Так же, поскольку в чаше менструальная жидкость отделена от 
стенок влагалища и не имеет доступа воздуха, использование этого 
средства гигиены связано с меньшим появлением неприятных запахов 
во время менструации , чем в случае использования прокладок или 
тампонов.
 И минусы чаши.- Менструальные чаши подходят не всем женщинам.  
Они могут вызывать чувство дискомфорта, которое обычно проходит со 
второго третьего раза применения. К сожалению не все женщины хотят 
с этим мериться,  и их выбор останавливается на традиционных 
средствах гигиены. К недостаткам можно еще добавить некоторые 
сложности с первичным использованием этого гигиенического средства.
11. Что я еще не спросила, но можно было бы рассказать?  В дополнение 
хотелось бы отметить, что при использовании менструальной чаши 
влагалище работает в нормальном режиме, оно самоочищается, и стенки
влагалища остаются естественно влажными, что крайне важно для 
защиты организма от инфекций и повреждений. 



Менструальные чаши не содержат опасные химикаты, добавки или 
отбеливатели, которые присутствуют в других средствах личной 
гигиены. . 
И еще раз повторюсь, так как это крайне важно  –  Использование 
тампонов может приводить к возникновению инфекций и синдрома 
токсического шока. В отличие от тампонов, пока не было обнаружено 
связи между использованием менструальной чаши и синдромом 
токсического шока.
 


