
Презерватив — это очень 
прочная оболочка из тонко-
го латекса или полиуретана, 
которая надевается на пенис.

1. Защищают от нежелательной беременности, ВИЧ-
инфекции и от других инфекций, передающихся при 
сексуальных контактах;

2. Устраняют беспокойство по поводу того, достоин ли 
партнер доверия;

3. Дают возможность взять на себя ответственность за 
безопасность своих сексуальных отношений и ни от 
кого не зависеть;

4. Очень удобны, так как их легко носить с собой.

Вагинальные – класси-
ческие презервативы для 
любителей романтиче-
ских отношений. Бывают 
со спермицидной смазкой 
(Ноноксинол-9), нейтрали-
зующей подвижность спер-
матозоидов.
Анальные – презервати-
вы повышенной прочности 
обычно используются для 
анального секса.

Оральные – представля-
ют собой наиболее облег-
ченные версии презерва-
тивов из самого тонкого 
латекса, дабы самые мель-
чайшие колебания языка 
и губ воспринимались без 
потерь в качестве. Обычно 
производятся либо вообще 
без смазки, либо в арома-
тизированной (вкусовой) 
смазке.

Презерватив является надежной защитой только при 
условии их правильного использования!

Совместное применение лубриканта с презервативом 
препятствует его разрыву и снижает риск нежелательной 

беременности. Для презервативов подходит смазка только 
на водной или силиконовой основе. Смазка на жирной 

основе (а это любое вазелин, косметические кремы, 
лосьоны и тому подобное) разрушает латекс.

Что такое 
презерватив?

ПОмните!

какие они бывают?

приЧины использовать презервативы:
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Что такое
лубрикант?
Лубрикант или гель-смазка – 
косметическое средство, кото-
рое играет важную роль в про-
филактике инфицирования 
ВИЧ-инфекцией и другими ве-
нерическими заболеваниями 
в процессе полового акта.

1. Улучшают скольжение презерватива, снижают риск 
травматизма, снимают болевые ощущения, защищают 
слизистые оболочки от появления микротрещин и по-
тертостей;

2. Увеличивают и долговременно поддерживают смазку 
половых органов, облегчая проведение полового акта;

3. Смягчают, увлажняют кожу и слизистые, устраняют не-
приятные ощущения у женщин;

4. Дают понять вашему половому партнеру, что вы забо-
титесь о безопасности и комфорте во время полового 
акта.

Анальные. Cнижают болевые ощущения и расслабляют 
мышцы ануса. В их состав могут входить лидокаин или бен-
зокаин, оказывающие местное анестезирующее действие.
Ароматизированные или вкусовые – смазки с яркими 
приятными ароматами и вкусами фруктов и других аро-
матных растений.
Антисептические. В состав входит спермецидные смазки 
(ноноксинол или мирамистин), обеспечивающие дополни-
тельную защиту от венерических заболеваний.
Лечебные. В состав входят экстракты лекарственных рас-
тений, чаще Алое Вера, реже ромашки, женьшеня, кото-
рые предотвращают развитие аллергических реакций при 
чувствительной коже половых органов.

Могут быть на водной, силиконовой 
или жировой основе. Для презерва-

тивов подходит смазка только на во-
дной или силиконовой основе. 

приЧины использовать лубриканты:

какие они бывают?
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