
Современные СредСтва защиты от венеричеСких болезней
Мы с легкостью говорим о сексе с друзьями, но стесняемся говорить об этом с партнером. Если вы предлагаете использовать презерватив или лубрикант, это совсем не означает, что вы 

не доверяете партнеру. Наоборот, это говорит о том, что вы проявляете заботу друг о друге и что у вас есть чувство ответственности. Если все-таки ваш партнер отказывается использовать 
защитные средства, почитайте эту информацию вместе с вами и выясните раз и навсегда ваше и его отношение к безопасному сексу.

Каждый второй случай незащищенного сексуального контакта влечет за собой заражение венерической инфекцией или заболевания, передающиеся половым путем (далее – ЗППП). 
При половом контакте передается более 25 возбудителей  инфекций. 

Правильное и постоянное использование презервативов и лубрикантов  при занятии любым видом секса значительно сокращает риск передачи заболеваний, передающихся при сек-
суальных контактах, в том числе и ВИЧ.

Более 70% случаев разрывов презервативов обусловлены их неправильным использованием.
Пользуйся правильно!!!

Презерватив 

Это очень прочная оболочка из тонкого латекса или полиу-
ретана, которая надевается на пенис.  Расхожие мифы о том, 
что в презервативах есть поры, способные пропустить вирус 
ВИЧ, опровергнуты многочисленными исследованиями.

Презервативы бывают:

Вагинальные – классические презервативы для любителей романтиче-
ских отношений. Бывают гладкие, с ребристой поверхностью или бугор-
ками, а также со спермицидной смазкой (Ноноксинол-9), нейтрализую-
щей подвижность сперматозоидов. 

Анальные – презервативы повышенной прочности обычно использу-
ются для анального секса, также они могут выступать как альтернатива презервативам для продление по-
лового акта за счёт того, что стенка презерватива толще , что способствуют 
снижению чувствительности мужского полового органа и продлевает поло-
вой акт. 

Оральные – представляют собой наиболее облегченные версии презерва-
тивов из самого тонкого латекса, дабы самые мельчайшие колебания языка 
и губ воспринимались без потерь в качестве. Обычно производятся либо во-
обще без смазки, либо в ароматизированной(вкусовой) смазке. 

Женский презерватив – сочетает в себе свойства презерватива и влагалищ-
ной диафрагмы. Он вводится во влагалище и удерживается на месте за счет 
гибкого кольца внутри, на конце. Лабораторные исследования показывают, 
что женский презерватив является эффективным барьером на пути виру-
сов, в том числе ВИЧ.

ЛуБрикант 
Интимное косметическое средство, предназначенное для увлажнения, 
смягчения и тонизирования слизистой оболочки влагалища и наружных 
половых органов. Также является средством профилактики ЗППП, т.к. 
снижает травматизм в процессе полового контакта, защищает слизистые 
оболочек от микротрещин.
Лубриканты могут быть на водной или жировой основе Совместное применение с пре-
зервативом препятствует его разрыву и снижает риск нежелательной беременности. 
Для презервативов подходит смазка только  на водной или силиконовой основе. Смаз-
ка на жирной основе (а это любое вазелин, косметические кремы, лосьоны и тому по-
добное) разрушает латекс.

Лубриканты бывают:

Анальные – снижают болевые ощущения и расслабляют мышцы ануса. В их состав могут 
входить лидокаин или бензокаин, оказывающие местное анестезирующее действие.

Ароматизированные или вкусовые – смазки с яркими приятными ароматами и вкусами 
фруктов и других ароматных растений. 

Антисептические – в состав входят спермецидные 
смазки (ноноксинол или мирамистин), обеспечивающие дополни-
тельную защиту от венерических заболеваний.

Пролонгаторы – это препараты, предназначенные для предотвра-
щения преждевременного семяизвержения и продления полового 
акта партнером до момента достижения оргазма партнершей. 

Противозачаточные – содержат вещества со спермицидным и анти-
септическим действием. 

Лечебные – в состав  входят экстракты лекарственных растений, 
чаще Алое Вера, реже ромашки, женьшеня, которые предотвраща-
ют развитие аллергических реакций при чувствительной коже по-
ловых органов, а также способствуют быстрому заживлению микро-
трещин и натертостей.

Как видите, выбор большой, на все случаи жизни. И если у кого из партнеров есть 
действительно объективная причина не любить презервативы и лубриканты, то 
Вы всегда сможете найти компромисс.

Продукция издана в рамках проекта «Кому, какие и зачем» при финансовой поддержке ВБО «Всеукраинская Сеть 
ЛЖВ» в рамках реализации проекта «Поддержка профилактики ВИЧ/СПИДа, лечения и ухода для наиболее уязвимых 
групп населения Украины», поддержанного Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Изложенные мнения и точки зрения являются мнениями и точками зрения организации, издавшей данную продук-
цию, и не могут рассматриваться как мнения или точки зрения Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкуле-
зом и малярией и ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ».  
Глобальний Фонд для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией не участвовал в одобрении или утверждении как 
непосредственно опубликованного материала, так и возможных вытекающих из него заключений. http://db.hiv.org.ua


