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СЄЗ БОШИ

Мени бу їисїа ва аёллар учун жудаям керакли бєлган 
китобчамдан олдин “²аёт жавіари” деб номланган рисо-
лам китобхонларга таїдим этилди.   

Аслида, бу китобча “²аёт жавіари”нинг давомидир. Аф-
суски, баъзи сабаблар билан улгуролмай їолдим. “²аёт 
жавіари” º¿увчиларимизнинг їєлига етиб, унинг  мазму-
нидан хабардор бєлгач, у іа¿да китобхонлар ижобий фикр  
билдиришди, яъни китобни яхши їабул їилишди. Шу-
нинг учун кеч бºлса іам аёллар ва єз навбатида кєпчилик 
китобхонларимиз учун энг муіим бºлган бу китобчани 
ёзишга їарор їилдим.

Мазкур мºъжазгина китобча жудаям їисїа, оддий 
халї тилида ёзилди. Шу билан бирга ёлўиз аёллар учун 
эмас, эркаклар учун іам керакли маълумотлар билан 
бойи тилди. Бу китобни º¿иб чиїїан аёл ва эркаклар оз 
бєлса іам унинг мазмунидан хабардор бєлиб, єзларининг 
іаётидаги энг муіим  саналган оилага, турмушга муно-
сиб  іиссасини їєшади, деган умиддаман.

Сизлардан илтимос, китобчани ёлўиз аёллар эмас, эр-
каклар іам єїисинлар. Энг яхшиси, эр-аёл иттифоїлик ва 
бир-бирига меір билан єїиб, турмуш амалиётида їєлла-
са, бу уларга іаётлари давомида ас¿отса, єзимни жудаям 
бахтли инсон деб іисоблар эдим. 

Муаллиф
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АЁЛЛАРДАГИ КЛИМАКС

40 ёш! Умуман, бу ёшни инсон учун даврий алмашиниш 
ёши десак, хато бєлмайди. Бу ёшда инсон нафаїат улўаяди, 
балки организмда ички ва ташїи физиологик єзгариш лар 
рєй беради: бєй єсишининг тєхташи, органларнинг нозикла-
шиши, организмда їариш жараёнининг дастлабки кєриниш-
ларининг юзага чиїиши, соч оїариши, айниїса, асаб тизими-
нинг кескин єзгариши яїїол кузатилади. 40 ёшдан кейинги 
єзгаришлар, жумладан, асаб тєўрисида гапириш мавзуни єз-
єзидан климакс сєзи билан боўлайди. Климакс – асли грек 
тилидан олинган бєлиб, зина, деган маънони билдиради. Зина 
эса єз єрнида пастга тушиш ёки тепага чиїишни англатади. 

Климакс – аёл іаётининг бир даври бєлиб, уларнинг  
фарзанд кєриш палласидан кексаликка єтиши фаолия-
тининг аста-секин пасайиши ва “єчиши” билан ифода-
ланади, бу жинсий гормонлар (эстерогенлар) іосил бєли-
шининг тобора камайиб бориши асносида ой кєришнинг 
тєхташида намоён бєлади.

Аслида, климакс касаллик эмас, іар бир аёл киши бу 
даврни табиий равишда бошидан єтказади. Даврий єтиш 
аёлларда турли ёшда, турли кєринишда єтиши мумкин, 
аммо іеч бир аёл бундан мустасно їолмайди. Демак, мав-
зу анча жиддий ва барча билиши лозим. Чунки, 40 ёшли 
аёл нафаїат оиламиз, балки жамиятимизнинг энг ардої-
ли ва фаол аъзосидир.

Демак, климакс іаїида. Баъзи аёллар бу даврда іеч 
їандай їийналмайдилар, іатто єзлари билмасликлари 
іам мумкин. Баъзи аёллар їийналадилар, ва у іатто оўир 
касаллик белгиларини іам бериши мумкин. Шунинг 
учун климаксни тиббиёт тилида кєп тармоїли касаллик 
деб атасак іам бєлади. Айтиш мумкинки, іар бир аёл 
икки даврни бошидан єтказади: Оналикка кириш даври 
іамда она бєлишдан їолиш даври.   

Їиз бола туўилгандан кейин балоўат даврига етганда 
Яратгандан ато їилинган тинч ётган оналик системаси, 
яъни ички органлар безлари ва нерв системаси іаракатга 
келиб, уйўона бошлайди. Тахминан 9-15 ёш даврида їиз 
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бола биринчи іайз  кєради. Мана шу кундан бошлаб їиз 
болани келажакда она бєлиш ички тайёргарлиги бошла-
нади. Бу давр ни балоўат даври деб атаймиз. 

Їадди-їоматнинг єзгариши бош мия нерв системаси-
га таъсир кєрсатиб, унда іам єзгариш содир бєлиб,  она 
бєлишга тайёрлайди. Демак, їиз бола фаїат танада эмас,  
нерв системасида – характерида іамма жиіатдан іар хил 
белгиларни бера бошлайди.  Мана бу даврда іар бир она 
єз їизига їаттиї эътибор бериши керак. Аїлли оналар 
даріол  буни сезади, чунки шу онанинг бошидан кєп 
йиллар олдин бу іолат кечган. Баъзи бепарво оналар бу 
физиологик даврга эътибор бермай, їизига їарата баъзи 
нотєўри іаракатларда бєлиши мумкин. Масалан, оналик 
даврига кирган бу їизда нерв системасининг єзгариши 
натижасида мулойим, ёїимли їиз характерида олдин 
кузатилмаган асабийлашиш,  жиддийлашиш, їєпол-
лик, єринсиз гапириш, гапга кирмаслик, уйїусизлик 
ёки уйїучанлик, іатто бош оўриши, киндигининг пасти 
оўриши каби аломатлар іам кєриниши мумкин. Буни ту-
шунмаган она ёки бошїа оила аъзолари балоўатга етган 
їизга нисбатан салбий їараб, кутилмаган іодисалар юз 
бериши мумкин. Шунинг учун она їизи билан дєстона 
суібат  єтказиб, унга руіий тарбия бериши лозим. 

Баъзи ¿изларда бало¢атга етиш даврида ички жинсий 
безларнинг кучли ишлаши натижасида ёки жинсий фа-
олиятга мойиллик бºлиб, бош мия нерв системасининг 
¿ºз¢алиб кетиши натижасида бало¢атга етган ¿из болада 
жинсий талаб пайдо бºлади. А¿лан тºли¿ бºлмаган бу та-
лаб, эс-іушини йи¢иб олмаган ¿из бола іаётида бурилиш 
ясайди,  алданиб ºз шаънига іам, оила шаънига іам до¢ 
туширадиган ишларни ¿илиб ¿ºйиши мумкин. 

Шунинг учун іурматли оила аъзолари, хусусан, она бу 
даврда ¿из болага  жудаям ди¿¿ат ¿илиб, унинг юриш-
туришидан хабардор бºлиб туриши керак.

Бало¢атга етган эркак болаларда іам худди шуна¿а іолат 
кузатилиши мумкин. Уларнинг іам жинсий безлари секре-
цияси ва жинсий муносабат, бош мия системаси орти¿ча 
ишлаб кетиб іам эс-іушини йи¢иб олмаган ºсмир бола 
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ёмон ишларни ¿илиб, іатто жиноий ишларга іам ¿єл 
уриши мумкин.

Шунинг учун сиз ота-оналар, хусусан, ота назоратни 
кучайтириб, уларнинг юриш-туришларига эътибор бериб 
кузатиб юринг. Узо¿ йиллик тажрибамда мен оила шаъ-
нига до¢ туширадиган ёмон іодиса ва во¿еаларни кºп 
учратдим. Буларнинг кºпчилиги оиласи бузилиб кетган, 
тирик етим болалардир. Шунинг учун сиз, азиз ота-она-
лар, оиланинг му¿аддаслигини унутманглар. Іеч ¿ачон 
оила тинчлигига путур етказманглар, оилангизни буз-
манглар, болаларни тирик етим ¿илиб, уларни уволига 
¿олманглар.

Балоўатга етган їизнинг она бєлиш даврига мослаши-
ши (адаптация)дан кейин бу балоўатга етиш белгилари 
секин-секин єчиб, єз жойига келади. Їиз аввалги іолати-
га їайтиб, олдингидек хушмуомала бєла бошлайди. 

Їиз бола турмушга чиїиб, она бєлгач, тахминан 40 
ёшдан єтгандан кейин худди балоўат давридагидек, дав-
рий єзгариш бошланади. Жинсий гормонлар єз вазифа-
сини адо їилиб, пастлашиб бориб хизматини тєхтатади.  

Демак,  фарзанд кєриши учун іар ойда келадиган іайз  
бєлиши шарт, климакс даврида эса іайз  тєхтайди. Шу-
нинг учун фарзанд кєриш даври тугайди. Фарзанд кєриш 
даври тугаш жараёни худди балоўат ёшига етиш даври 
каби ниіоятда кєп касаллик белгиларини бериши мумкин.  

Нерв системаси кучли єзгаришга юз тутиб аёлнинг ха-
рактери кескин єзгариб кетади. Мулойим, хушмуомала 
аёл кутилмаганда їєполлашиб атрофдагиларга, оиласига 
єринсиз гапириб, кєнглини їолдириб ранжитиши мумкин. 
Жаіли сабаб, оиласига нисбатан, хусусан, турмуш єртоўига 
жаіл їилиб, уларнинг норозилигини келтириб чи їариши 
мумкин.

Оила аъзолари бу єткинчи даврни тушунмасдан онада-
ги єзгаришларни нотєўри баіолаб, унга нисбатан нотєўри 
муомалада бєлиб, уни їаттиї ранжитиб, оила можаро-
сига олиб келиши аниї. Баъзи аёлларда климакс даври 
шундай кучли єтадики, худди юрак хуружи каби белги-
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ларни кєрсатиши мумкин. Іатто текширувчи шифокор 
іам белгилар таъсирида адашиб, юрак хуружи ташхиси-
ни їєйиши мумкин. Бемор фаїат кардиолог шифокорга 
кєригига келибгина, белгилар юракка эмас,  асабга, янаям 
тєўрироўи, єтиш даврининг аломати эканлигини билади. 
Шифокорки янглишар экан, оила аъзоларининг ташхиси-
да янглишлик бєлиши табиий. Аммо ёшга нисбатан єзга-
ришлар табиий ва физиологик іолатлиги іисобга олиниб,  
іар їандай оила вакиллари аёлни тєўри тушуниши, бу 
даврдан єтишида  іам жисмоний, іам маънавий жиіат-
дан зарар кєрмаслигига имкон беришлари лозим. 

Мен узої йиллик шифокорлик тажрибамда шундай ка-
салларга рєбарє бєлдимки, оўир аіволдаги климакс аёл 
наї єткир асабий касалликни бошидан кечиради. Масалан, 
аїлини йєїотиб, баїириб, іаїоратли гапларни гапириб, уй 
жиіозларини синдирган, уйдан їочиб кетишга уринган ва 
і.к. Мана шу каби іолларда тез ёрдам шифокорлари келиб, 
аёлни асаб касалликлари шифохонасига жєнатишади. Тє-
лиї текшириш натижасида аён бєладики, аёлда асаб касал-
лиги йєї, фаїат климакснинг бош мияга берган єтиш дав-
ридаги физиологик бузилиши аниїланади. 

Яна бир кєринишики, климакс баъзи аёлларда іеч їан-
дай белги бермайди. Кєп йиллардан буён давом їилган ой 
кєриш, яъни оналик вазифаси билан видолашиш іеч їандай 
белгисиз тинч йєл билан єтиб кетади, іатто баъзи аёллар 
єзининг бу іолатини, яъни климаксни сезмай їолиши іам 
мумкин. Савол туўилади: нима учун баъзи аёлларда іар хил 
кучли, іатто ачинарли касаллик аломатлари кєринади?

Биз юїорида айтиб єтганимиздек, їиз бола балоўатга 
етган ваїтида, яъни унинг организмида она  бєлиш жа-
раёни бошланиб, бола организми бу янги она бєлиш орга-
низмига мослашиш давридаги іар хил єзгаришлар бєлга-
ни каби оналик даври билан хайрлашиш ваїтида аёлнинг 
бутун организмида катта єзгариш бºлади. Тахминан 13 
ёшда балоўатга етиб, 40 ёшгача организмида іукм сур-
ган оналик жараёни тамом бєлишини, яъни у давр билан 
хайр лашишни организм хоіламайди.
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