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Брошюра носит информационный характер. Во многих случаях 
необходима консультация врача. 

Если информации из брошюры будет недостаточно и у тебя 
останутся вопросы — ты всегда можешь обратиться в Фонд 
«Безопасный дом»:
• по телефону +7 926 073 95 75 (Whatsap, Viber, Telegram, Signal), 
• по электронной почте safehouse@safehouse.foundation
• или отправив личное сообщение на странице Фонда в ВК 

vk.com/safehousefoundation 
• или в фейсбуке facebook.com/safehousefoundation

Из этой брошюры ты узнаешь, что такое безопасный 
секс и почему это важно. 

Мы постараемся ответить на вопросы, которые часто 
возникают у девушек:

• чем можно заразиться при сексе? 
• как защититься от болезней и нежелательной
  беременности? 
• как построить комфортные для тебя
 сексуальные отношения, которых ты
 заслуживаешь?
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ЗАЧЕМ ЛЮДИ ЗАНИМАЮТСЯ СЕКСОМ
Биологически секс является инстинктом, необходимым 
для продолжения рода. Но в отличие от животных 
сексуальная жизнь человека не предназначена только 
для размножения, она также служит источником 
получения удовольствия. Более того, секс является 
важной частью отношений между людьми. Люди имеют 
право выбирать, хотят ли они секса, когда и с кем. Но 
нет никакого права на секс. 

Это значит, что НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ для удовлетворения 
своего сексуального желания! ОТСУТСТВИЕ СЕКСА НЕ 
ИМЕЕТ НИКАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

Одни люди хотят секса чаще, другие – реже, третьи – не 
хотят вообще. И это нормально. Мастурбация, в том 
числе с использованием секс-игрушек, – доступный 
способ самоудовлетворения для обоих, если нет 
сексуального партнёра либо когда партнёр не хочет 
секса или не может им заниматься. Помимо этого, 
мастурбация помогает лучше узнать своё тело и что 
тебе нравится.
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СЕКС?

ЧТО НЕ ТАК С ПОРНО?

На нас влияет множество стереотипов о сексе. Родители, 
друзья, статьи, книги, кино, реклама рассказывают 
и показывают, каким должен быть секс и как должны 
выглядеть партнёры. Большинство из этих образов 
далеки от реальности. Из-за них многие девушки 
считают, что выглядят или ведут себя недостаточно 
сексуально привлекательно, воспринимают свои 
тела и даже внешний вид половых органов как 
не соответствующие идеалу. Но не существует 
единых для всех стандартов секса и сексуальной 
привлекательности. А навязанные извне представления 
могут сильно отличаться от твоих желаний. 

Только тебе решать, что тебе нравится и подходит в сексе 
и как часто ты хочешь им заниматься. Сексуальность, 
как важная часть личности, очень индивидуальна 
и основывается на желаниях. Узнать, что ты хочешь 
на самом деле, можно только в уважительных, 
доверительных и безопасных отношениях, где учитывают 
твои желания и потребности. Запомни, что никто не 
имеет права навязывать тебе что-то, не считаться с твоим 
мнением, ограничивать тебя или принуждать к чему-
либо. А сексуальные действия, не соответствующие или 
даже противоречащие твоим желаниям, могут причинить 
серьёзный вред твоему здоровью и психологическому 
состоянию.
 

Большинство сюжетов порно далеки от реальности, 
а индустрия порно — опасна и жестока. Многие 
порнофильмы содержат сцены насилия и даже могут 
быть записями настоящих изнасилований. Постоянный 
просмотр порно формирует нереалистичные 
представления о сексе, отдаляя человека от понимания 
собственной сексуальности в сторону более 
травматичных и экстремальных практик. Это может 
быть опасно для сексуальной жизни, психического 
и физического здоровья.
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Базовые правила безопасного секса – согласие 
и защищённость.
  
Согласие – это когда ты занимаешься только тем 
сексом и с тем партнёром, которого выбираешь сама 
и только тогда, когда хочешь этого. А защищённость 
предполагает, что, занимаясь сексом, ты защищена от 
инфекций, передающихся через секс и от нежелательной 
беременности. Мы расскажем об этом подробнее.

Секс – достаточно интимный процесс. Обсуждать его 
бывает стыдно или страшно, но делать это необходимо. 
У партнёров может быть разный опыт, представления 
и ожидания от секса. Открытые, честные, бережные 
и поддерживающие разговоры помогают лучше узнать 
и понять друг друга, избавиться от стереотипов и страхов. 
Причем разговаривать стоит всегда, вне зависимости от 
того, насколько длительные у вас отношения. 

Обсуждать секс можно в любой момент – до, во время 
и после. Говорить о своих предпочтениях, тревогах, 
состоянии здоровья, контрацепции, об ощущениях, 
которые ты можешь испытывать (в том числе о 
неприятных и болезненных) нужно для по-настоящему 
доверительных близких отношений и для того, чтобы 
секс приносил удовольствие вам обоим. 
 
Чувствовать себя комфортно в сексе можно только 
в равных отношениях, в которых допустимо открыто 
и честно интересоваться мнением, желаниями 
и ощущениями друг друга. Если твои просьбы, состояния, 
слова о том, что тебе не нравятся какие-то сексуальные 
практики или тебе больно, игнорируют, высмеивают 
или выражают разочарование по поводу отказа что-то 
делать  — это проявление власти, контроля и насилия.

КАК ГОВОРИТЬ О СЕКСЕ 
С ПАРТНЁРОМ?

ЧТО ТАКОЕ 
БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС?
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Любое взаимодействие между людьми должно 
происходить по обоюдному согласию. Иначе оно 
превращается в насилие. Это же относится и к сексу. 

Но что такое согласие и как понять, согласна ли ты на 
секс? Давай попробуем разобраться вместе. 

Есть пять признаков согласия, о которых мы сейчас 
расскажем. 

В основе согласия на секс – осознанное желание 
именно секса, именно в это время и именно с этим 
человеком. Секс всегда должен быть желанным с твоей 
стороны, не только со стороны партнёра. 

Слово «осознанность» имеет отношение к нашему 
состоянию сознания. Поэтому важно помнить, что не 
в любом состоянии можно дать согласие на секс.

Согласие недееспособных лиц (не достигших 
совершеннолетия, а также имеющих психические 
расстройства и находящихся под опекой) не считается 
согласием. В случае беременности, болезней или 
сексуального насилия, произошедших в возрасте до 18 
лет, для принятия решений привлекаются родители или 
опекуны. В России 16 лет считается возрастом согласия, 
однако если одному партнёру нет 18 лет, партнёры не 
состоят в браке и разница в возрасте больше четырёх 
лет, то по закону старшего партнёра могут наказать 
лишением свободы. Любые же сексуальные действия, 
совершенные по отношению к человеку младше 16 лет, 
в любом случае являются и признаются преступлением.

ЧТО ТАКОЕ СОГЛАСИЕ?

ОСОЗНАННОСТЬ 
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Не менее важно то, что согласие в измененном 
состоянии сознания не является согласием. 
Это состояния, возникающие под воздействием 
алкоголя, наркотиков и других веществ и способов, 
а также состояния сна, обморока, транса, острого 
стресса, сильных переживаний и другие экстремальные 
состояния.

Таким образом, осознанное согласие на секс 
может дать только взрослый дееспособный человек, 
находящийся в ясном сознании, уверенный и способный 
отвечать за свои слова и действия.

Согласие на секс обязательно должно быть получено 
до секса. Более того, ты имеешь право заранее 
узнать о состоянии здоровья партнёра, обсудить 
и принять решение, как вы будете заниматься сексом 
и предохраняться. Помни, что согласие на секс не 
означает согласие на всё. Если ты согласилась, это не 
значит, что ты  обязана делать всё, что захочет партнёр.  

Не стоит соглашаться на секс или какие-то 
сексуальные действия, чтобы выглядеть более опытной 
и раскрепощённой, получить внимание, одобрение или 
что-то ещё.

Если тебя уговаривают на секс («что тебе стоит», 
«сделай это для меня», «тебе понравится»), дарят 
подарки или обещают что-то взамен, манипулируют 
чувствами вины, долга или стыда, оказывают 
психологическое давление – значит, тебя не уважают, 
не ценят, не считаются с твоими желаниями.  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
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Если партнёр настаивает на сексе, потому что он уже 
возбудился и говорит, что это вредно для его здоровья – 
не верь! Это миф, который могут использовать мужчины, 
чтобы выпросить секс. Никакого реального вреда для 
здоровья от возбуждения без эякуляции (семяизвержения) 
не существует. Если мужчина сильно переживает, он может 
помастурбировать. Но настаивать на сексе, говоря, что 
иначе он заболеет, – это настоящая манипуляция.

Помни, что отказ не делает тебя лучше или хуже. 
Это твой выбор и твоё право. Никто не имеет права 
оценивать и осуждать тебя за это.

Согласие на секс, данное из-за страха, принуждения, 
давления или угроз – не согласие! Из-за этого секс с 
партнёром, находящимся с тобой в неравных отношениях 
(с твоим преподавателем, начальником, врачом, 
психологом, а также в ситуациях жилищной, денежной, 
юридической или других зависимостей) будет являться 
злоупотреблением по отношению к тебе и по сути 
насилием. 

Согласие – это ясное, чёткое и уверенное «да» («да, 
я хочу секса с тобой сейчас»), которое дано без 
принуждения, а также активные действия, выражающие 
заинтересованность. 

Молчание, бездействие, выражение неуверенности и 
сомнений, слова «возможно» и «нет» не являются знаками 
согласия. Даже если человек явно не выражает несогласия 
и не говорит «нет» – это всё ещё не значит, что он согласен.
Внешний вид, состояние и поведение также не означают 
согласие. 

АКТИВНОСТЬ, 
ЧЁТКОСТЬ 

И 
НЕДВУСМЫСЛЕННОСТЬ

9



10

Твои одежда и макияж, дружелюбное общение и даже 
флирт, состояние опьянения или беспамятства не 
дают никому права совершать сексуальные действия 
в отношении тебя.  
Если ты приехала в гости, вы вместе ужинаете или 
выпиваете, это также автоматически не означает, что ты 
согласна на секс.

Согласие может быть отозвано в любой момент. Поскольку 
твои желания могут измениться, то передумать, изменить 
решение и забрать согласие – твоё право. И это 
нормально!

Ты можешь отказаться от секса вообще, даже если до 
этого согласилась. Также ты всегда можешь отказаться в 
процессе от продолжения секса или конкретных действий, 
а твой партнёр обязан остановиться. Он не должен 
осуждать или принуждать тебя продолжить, даже если 
его это расстраивает. Если партнёр ценит и уважает тебя, 
он будет считаться с твоими желаниями и потребностями. 
Помни, что твои переживания и состояния не менее важны, 
чем его!

Также если ты согласилась на секс однажды, это не 
значит, что ты будешь согласна и потом.
Согласие не вечно. Оно важно каждый раз, когда тебе 
предлагают секс. Даже если вы находитесь в отношениях, 
это не значит, что ты всегда согласна на секс.
Эти правила работают в обе стороны. Но существует 
множество стереотипов относительно женского 
поведения, которые вводят в заблуждение и которые 
стоит обсудить с партнёром заранее. 

Это стереотип о том, что женщина не должна соглашаться 
на секс сразу (даже если она хочет этого), чтобы не 
выглядеть легкодоступной. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТМЕНЫ

10



11

Также некоторые ошибочно считают, что если женщина 
говорит «нет», «не хочу», «не сейчас», «не надо», 
«прекрати», «остановись», это может означать, что она 
кокетничает, ломается, стесняется, набивает цену, хотя 
на самом деле хочет секса. Всё это достаточно опасно, 
т.к. даёт возможность объяснять твое поведение иначе, 
без твоего согласия. Распространение таких ложных 
представлений работает против женщин и может 
привести к насилию. 
 
Ты всегда имеешь право сказать «нет», когда ты не 
хочешь секса, а твой партнёр должен воспринимать это 
всерьез. Обсуди это заранее, дай понять, что твое «нет» 
значит именно «нет».
Твоё тело принадлежит только тебе, и только тебе 
решать, соглашаться ли на секс, и если соглашаться, 
то на какой, когда и с кем. Твой партнёр должен 
уважать тебя и считаться с твоими решениями. 
Согласие формирует доверие, открытость, комфорт 
и безопасность в отношениях, а также повышает 
качество секса и удовольствие партнёров от него. 

Если ты чувствуешь неловкость или страх, что твой 
отказ вызовет обиду, недовольство, злость, изменение 
отношения к тебе или даже наказание — это верный 
признак того, что отношения небезопасны. В свою 
очередь уверенность в том, что ты можешь говорить о 
своем нежелании секса открыто — хороший знак.Если 
твой партнёр не слышит, игнорирует, не принимает 
во внимание, не воспринимает всерьёз твой отказ 
и продолжает вести себя настойчиво, не останавливается 
и принуждает тебя к сексу или любым сексуальным 
практикам (например, оральному сексу или мастурбации) 
или просмотру порно — это становится насилием. 
Ты можешь обратиться за помощью в организации, 
помогающие женщинам (в том числе анонимно и 
дистанционно – по телефону или интернету), чтобы 
разобраться с этим. 



12

К сексуальному насилию относятся любые действия 
против сексуальности человека. Это нежелательные 
сексуальные замечания, заигрывания, а также 
любые сексуальные действия с использованием 
принуждения или попытка их совершения. Принуждение 
может включать уговоры, давление, манипуляции, 
использование зависимого положения, шантаж или 
угрозы. 

Сексуальное насилие может произойти в любом месте – 
на улице, в транспорте, там, где ты учишься, работаешь 
или отдыхаешь. Насильником может быть не только 
незнакомец, но и тот, кого ты хорошо или давно знаешь.

Сексуальное насилие может включать комментарии 
относительно твоей одежды, внешности или поведения, 
оклики, подзывания, шутки, намёки, нежелательные 
прикосновения и другие действия по отношению 
к тебе (прикосновение, хватание за руки, шлепки, 
толчки, прижимание, окружение, задирание юбки), 
использование угроз и шантажа, а также съемку фото 
или видео под юбкой, в раздевалках, туалетах и т.п. Это 
может происходить на улице и в других общественных 
местах, в месте твоей учёбы или работы и даже дома.    

Сексуальное насилие также случается в длительных 
отношениях и браке. Это любые формы принуждения 
к нежелательному сексу. Нередко это маскируется 
под так называемый «супружеский долг», которого 
на самом деле не существует. Брак и другие формы 
отношений не дают право сексуально использовать 
партнёра. Более того, в таких отношениях также часто 
присутствуют и другие формы насилия – физическое, 
психологическое, экономическое.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
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Сексуальное насилие может происходить в Интернете, 
когда тебя принуждают делать и высылать фото или 
видео сексуального содержания или выходить на связь 
с той же целью, когда тебе присылают сообщения с 
нежелательным содержанием сексуального характера, 
когда твои фото или видео распространяют без твоего 
согласия или шантажируют тебя этим. 

Сексуальное насилие не имеет никакого отношения 
к сексу. Это проявление власти и контроля.
Повторяющееся сексуальное насилие превращается 
в сексуальную эксплуатацию. 

Принуждение к сексу за деньги или другие 
материальные блага и выгоды (жилье, еду, алкоголь, 
наркотики) является коммерческой сексуальной 
эксплуатацией. Иногда людей даже продают для 
оказания сексуальных услуг, в том числе в другие 
страны. Никто не имеет права принуждать других 
к занятию проституцией, в том числе дистанционно 
(вебкам) или к съемке фото или видео. Это уголовно 
наказуемые преступления!

Также никто не имеет право принуждать тебя 
к замужеству, в том числе по причине сексуальных 
отношений или наступившей беременности. Это важное 
решение о том, когда и с кем вступать брак (и заключать 
ли его вообще) ты должна принимать самостоятельно 
и добровольно. 
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Если ты подверглась сексуальному насилию – это не 
твоя вина! В насилии всегда виноват только насильник. 
Более того, за многие формы сексуального насилия 
предусмотрено соответствующее наказание. 

Ты имеешь право обратиться в полицию для возбуждения 
уголовного дела и привлечения к ответственности 
виновных. Обращаться можно по месту жительства 
или по месту совершения преступления. Там нужно 
будет рассказать максимально подробно (и возможно, 
несколько раз) обо всём, что произошло, и написать 
заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела. 
Затем тебя, скорее всего, отправят на прохождение 
судебно-медицинской экспертизы. Чтобы врачи смогли 
собрать больше доказательств (мазки, смывы), желательно 
не мыться после изнасилования. Одежду, которая была 
на тебе, не нужно стирать или выбрасывать, т.к. там 
тоже могут остаться важные следы. Её нужно сложить в 
отдельный чистый пакет и взять с собой.

Это может быть не так просто и тебе потребуется 
поддержка. Мы рекомендуем взять кого-то, кому ты 
доверяешь, с собой, а также предварительно позвонить 
в организацию, помогающую пережившим насилие, 
где тебе могут предоставить бесплатную консультацию 
и ответить на все вопросы. 

Также тебе может потребоваться медицинская помощь, 
особенно, если у тебя есть какие-то физические травмы. 
Помимо этого, следует сдать анализ на ИППП, провести 
профилактику заражения ВИЧ-инфекцией (см. стр 32) 
и принять средства экстренной контрацепции (см. стр. 
49).

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ТЫ 
ПЕРЕЖИЛА 
СЕКСУАЛЬНОЕ 
НАСИЛИЕ?

14
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Формы сексуального насилия могут различаться по 
степени физического воздействия, но ни одна из них 
не проходит бесследно. Насилие всегда оказывает 
психологическое влияние. Среди последствий – 
нарушения сна и аппетита, сниженная самооценка, 
проблемы с вниманием и памятью, повышенная 
утомляемость, подавленность или раздражительность 
и многое другое. Более того, эти последствия не 
проходят сами, а оказывают влияние на будущее, 
работоспособность, отношения с людьми и значительно 
снижают качество жизни. Даже если насилие произошло 
давно, последствия могут оставаться долго, иногда – 
всю жизнь. Справиться с этим в одиночку очень сложно. 
И даже если у тебя есть поддержка, мы советуем 
обратиться в организацию, помогающую пережившим 
насилие, для получения психологической помощи. Это 
бесплатно, анонимно и безопасно. Также возможны 
удалённые варианты психологической помощи – по 
телефону, электронной почте или онлайн.
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Чтобы секс был безопасным, важно, чтобы ты была 
защищена от нежелательной беременности и инфекций, 
передающихся через секс. Это и есть контрацепция. 
Специальные средства, которые используют для такой 
защиты, называют контрацептивами. 

Существует ряд заболеваний, которыми можно 
заразиться во время незащищенного секса. Их 
называют инфекциями, передающимися половым путем 
(ИППП). Подробнее про них ты можешь прочитать на 
стр. 24 

Подробнее про планирование беременности написано 
на стр. 36.

Существует много способов контрацепции, и мы 
расскажем тебе о них, чтобы ты хорошо разбиралась 
в этом вопросе и знала, как обезопасить себя. 
Обсудить контрацепцию и подобрать подходящие тебе 
способы необходимо совместно с гинекологом. Также 
важно обсуждать контрацепцию с партнёром, т.к. 
защита от нежелательной беременности и болезней – 
ответственность обоих партнёров. 

 
Презервативы – самое надежное средство защиты 
от инфекций, передающихся половым путём (ИППП) 
и нежелательной беременности. И это единственное 
средство контрацепции, которое защитит тебя от ВИЧ-
инфекции и других заболеваний, трудно поддающихся 
лечению и способных причинить серьёзный вред твоему 
здоровью. 

Презервативы – один из видов барьерной контрацепции, 
так как презерватив буквально создает барьер между 
вагиной и пенисом – сперма и инфекции не попадают 
в вагину, а остаются в презервативе – так он работает. 

КОНТРАЦЕПЦИЯ

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
ДЕВУШЕК – 
ПРЕЗЕРВАТИВЫ 
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Презервативы бывают мужские и женские. 

Мужской презерватив – это тот, который надевается 
на пенис. Они продаются буквально везде и отличаются 
по составу – бывают латексные и полиуретановые.  
Если ты или твой партнёр чувствуете раздражение, 
зуд, замечаете покраснение на половых органах при 
использовании латексных презервативов – возможно, 
это аллергия на латекс. В таком случае рекомендуется 
использовать презервативы из полиуретана. Впрочем, 
аллергия на латекс встречается очень редко. Чаще 
причиной раздражения может являться инфекция, 
и это повод для визита к врачу. Также причиной зуда 
у женщин могут быть неспецифические заболевания 
влагалища: бактериальный вагиноз, кандидозный 
вагинит и аэробный вагинит, которые не являются 
ИППП (не передаются при сексе), а возникают из-
за нарушения микрофлоры вагины после стресса 
или приёма антибиотиков. В любом случае, с такими 
симптомами нужно обратиться к врачу.
 
Женский презерватив работает так же, как и мужской, 
только он размещается внутри вагины. Когда ты 
используешь женский презерватив, твоя защита 
находится под твоим контролем – мужчина не сможет 
незаметно снять с себя презерватив, подвергнув тебя 
риску инфекции или нежелательной беременности. 
К сожалению, они не так распространены и продаются 
не везде.
 
Мы рекомендуем всегда иметь при себе несколько 
презервативов, если ты живёшь половой жизнью. Это 
сохранит здоровье и нервы, особенно, в случае, если 
у партнёра их не окажется. 

17
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Лучше всего покупать презервативы в аптеке, так 
как при их хранении должны быть соблюдены 
особые условия, чтобы структура презерватива не 
повреждалась. Также надежнее отдавать предпочтение 
презервативам известных марок.
Не стоит стыдиться покупать презервативы. Покупка 
презервативов говорит о тебе только одно – что ты 
ответственно относишься к своему здоровью. 

• Храни презервативы в сухом прохладном месте. Не 
храни презервативы в кошельке – тепло и трение 
могут их повредить.

• Перед использованием проверь срок годности, 
целостность упаковки и самого презерватива. Убедись, 
что на презервативе нет разрывов и дефектов. 
Если срок годности закончился или целостность 
презерватива нарушена, не используй его. Будь 
осторожна с острыми предметами, кольцами, ногтями 
и зубами при открывании упаковки, надевании и 
использовании презерватива, т.к. они могут повредить 
его. 

• Важно надеть презерватив при полной эрекции и 
перед тем, как вы начали заниматься сексом. Не 
доставай и не разворачивай презерватив заранее. 
Инструкция с картинками, как правильно надеть 
презерватив, всегда есть на коробочке, на вкладыше 
внутри неё или в Интернете на сайтах производителей. 

• Используй презерватив при каждом сексуальном 
контакте. Презерватив нужно снять сразу после 
секса, а также если вы решили сделать перерыв. 
Не используй презерватив повторно. Если вы хотите 
заняться сексом ещё раз, презерватив необходимо 
обязательно заменить.

• С любыми презервативами можно использовать 
только смазку (лубрикант) на водной основе. Смазка 
на масляной основе, вазелин, лосьон или натуральные 
масла (например, массажные) и кремы могут 
повредить презерватив и он порвётся.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРЕЗЕРВАТИВ?

КАК ВЫБРАТЬ 
И ГДЕ КУПИТЬ 

ПРЕЗЕРВАТИВЫ?
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НУЖНО ЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРЕЗЕРВАТИВ 
ПРИ ОРАЛЬНОМ / 

АНАЛЬНОМ СЕКСЕ?

Нет. Второй презерватив создает лишнее трение, 
из-за чего оба презерватива могут соскользнуть или 
порваться, что чревато проблемами. Поэтому одного 
презерватива достаточно.

Да, презерватив – лучший выбор для первого раза. 
Первый секс может быть немного более травматичен 
для женщины, поэтому, кроме презерватива, желательно 
использовать смазку (лубрикант), которую также можно 
купить в аптеке. Это сделает секс более комфортным 
и менее травматичным. Чем меньше травм, тем ниже 
риск заразиться ИППП.

Да, обязательно, потому что при оральном и анальном 
сексе также можно заразиться ИППП. 
Оральный секс без барьерной защиты может привести 
к заражению гонореей глотки, сифилисом, герпесом, 
хламидиозом, ВПЧ, ВИЧ и гепатитами В и С. Для защиты 
слизистых нужно использовать презервативы или 
специальные латексные салфетки (для женщин).
Анальный секс еще более травматичен, чем 
вагинальный, так как анальное отверстие не такое 
эластичное, как вагина. Во время анального секса 
в прямой кишке возникает множество микротравм 
и разрывов, которые повышают риск заражения ВИЧ 
и гепатитами В и С. Из-за повышенной травматичности 
этот риск при анальном сексе гораздо выше, чем при 
вагинальном.
 
Для анального секса существуют специальные 
презервативы повышенной прочности, 
предназначенные именно для такого секса.

 

НУЖНО ЛИ НАДЕВАТЬ 
ДВА ПРЕЗЕРВАТИВА 

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 
ЗАЩИТЫ?

МОЖНО ЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРЕЗЕРВАТИВ ПРИ 
ПЕРВОМ СЕКСЕ?
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Мужчины часто отказываются надевать презервативы, 
ссылаясь на то, что не чувствуют в них никакого 
удовольствия. Это не совсем так и скорее говорит о том, 
что твой партнёр плохо понимает риски незащищенного 
секса, легкомысленно относится к своему и твоему 
здоровью и возможной беременности. Для лучшей 
чувствительности можно использовать тонкие и 
ультратонкие презервативы, их надежность такая же 
высокая.  

К сожалению, такое иногда случается и по разным 
причинам. Иногда это происходит случайно и никто не 
виноват. Но если партнёр специально снял презерватив 
во время секса (либо проколол его заранее) – это 
насилие по отношению к тебе, и это недопустимо, т.к. ты 
можешь заразиться и забеременеть. 

В любом случае, если целостность презерватива 
нарушена, секс больше не защищён. Твои действия 
должны зависеть от того, сдавал ли твой партнёр 
анализы на ИППП и известны ли тебе результаты. 

Есть два варианта:

• Если партнёр сдавал анализы на ИППП + ты видела 
результаты своими глазами – у него нет ИППП + 
после сдачи анализов у него и у тебя не было секса 
с другими партнёрами. 

Это лучший вариант. В таком случае, если ты не 
планируешь беременность, необходимо как можно 
скорее воспользоваться средством экстренной 
контрацепции (см. стр. 49)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПАРТНЁР НЕ ХОЧЕТ 

ИЛИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРЕЗЕРВАТИВ?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПРЕЗЕРВАТИВ 

ПОРВАЛСЯ ИЛИ 
СОСКОЛЬЗНУЛ?

20
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• Если партнёр не сдавал анализы на ИППП / или 
сдавал, но ты не видела результаты / или партнёр 
знает, что у него есть ИППП. 

Это худший вариант – он потребует от тебя больше 
усилий. 

Что нужно сделать:

• как можно скорее обратиться к гинекологу, чтобы 
провести профилактику заражения ИППП путём 
назначения антибактериальных и противопротозойных 
препаратов – потребность в их назначении и выборе 
лечения должен определить врач,

• провести профилактику заражения ВИЧ-инфекцией 
(см. стр. 32), 

• принять препарат для экстренной контрацепции, 
чтобы не забеременеть (см. стр. 49), 

• через семь дней посетить гинеколога и сдать анализ 
(мазок-ПЦР) из влагалища на ИППП (хламидия, 
гонококк, микоплазма гениталиум, трихомонада) 
и через один месяц сдать анализ крови на ИППП 
(ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис) – если результат будет 
положительным, врач назначит тебе (и партнёру) 
лечение. Исследование на ВИЧ, гепатиты В и С, 
сифилис следует повторить через 3-6 месяцев.



22

Если презерватив порвался, его фрагменты могли 
остаться внутри твоей вагины. Либо он мог остаться в ней 
целиком. В такой ситуации советуем экстренно обратиться 
к гинекологу – презерватив во влагалище может вызвать 
воспаление, так что нужно достать его как можно скорее. 
К сожалению, при всех своих несомненных достоинствах, 
кое от чего презерватив все-таки не защитит.
А именно – от заболеваний, которые могут передаться при 
контакте с кожей другого человека, слюной или язвами 
в области рта и на теле. Это генитальный герпес, лобковые 
вши, папилломавирусная инфекция и сифилис (если очаг 
заболевания – твёрдый шанкр – находится не на половом 
члене партнёра). 

Подробнее об этих заболеваниях ты сможешь прочитать 
дальше. 

ОТ ЧЕГО НЕ ЗАЩИТИТ 
ПРЕЗЕРВАТИВ? 
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Чаще всего это плохая идея! 

Даже если тебе и партнёру очень хочется заняться 
сексом, а презерватива под рукой нет – лучше сделайте 
паузу и сходите в аптеку, потому что ОДИН СЕКС БЕЗ 
ПРЕЗЕРВАТИВА МОЖЕТ ОСТАВИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ НА 
ВСЮ ЖИЗНЬ. 

Нежелательная беременность, ВИЧ, гепатиты В и С 
и другие заболевания, передающиеся половым путём 
(см. стр. 24) – лучше отказаться от секса, чем столкнуться 
с этими проблемами.
 
Секс без презерватива безопасен только, если оба эти 
условия выполнены:

• Ты и твой партнёр сдали анализы на ИППП (в том 
числе ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, сифилис), 
и у обоих все результаты отрицательные. Для ВИЧ-
инфекции схема довольно сложная: нужно сдать два 
анализа крови – один раз и еще один через шесть 
месяцев. В течение этих шести месяцев у человека не 
должно быть сексуальных контактов без презерватива. 
Тогда отрицательный результат считается верным. 
Во всех других случаях ВИЧ-статус следует считать 
неуточнённым.

• Вы планируете беременность или используете другие 
способы защиты от нежелательной беременности – 
противозачаточные таблетки, спираль, спермициды 
и т.п. (см. стр. 44-48). 
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СЕКС БЕЗ 
ПРЕЗЕРВАТИВА 
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Инфекции, передающиеся половым путём, потому 
и называются так, что они передаются во время секса 
при контакте кожи и слизистой половых органов, 
ротовой полости или заднего прохода.

Известно более 30 различных бактерий, вирусов 
и паразитов, которыми можно заразиться при 
вагинальном, оральном и анальном сексе.

Единственной защитой от ИППП является ПРЕЗЕРВАТИВ. 
Других способов пока, увы, не придумали. Некоторые 
заболевания вылечить легко (если вовремя их 
обнаружить). Но есть и те, которые невозможно 
вылечить вообще. Поэтому секс без презерватива 
– это всегда огромный риск. Даже один раз может 
перевернуть всю твою жизнь.

Большинство ИППП вначале почти не имеют симптомов, 
то есть протекают незаметно. Поэтому бывает 
невозможно определить внешне, есть ли они у тебя или 
у партнёра. ИППП никогда не проходят сами по себе. 
Без лечения они способны приводить к серьёзным, 
неизлечимым и опасным для жизни осложнениям. Также 
ИППП нельзя вылечить самостоятельно.

Если ты ведёшь половую жизнь (и даже если у тебя 
постоянный сексуальный партнёр и вы хорошо 
предохраняетесь), рекомендуется проходить 
обследование на наличие ИППП не реже одного раза 
в год. Сдавать анализы лучше в крупных лабораториях 
(Инвитро, CMD и др.). Чтобы провериться на все 
необходимые инфекции, нужно сдать кровь из вены 
и мазок из влагалища или цервикального канала 
методом ПЦР (полимеразно-цепная реакция) – этот 
метод позволяет с высокой достоверностью выявить ДНК 
микроорганизмов. Список инфекций ты найдешь ниже.

ИППП – ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЁМ
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Если тебя беспокоят какие-то симптомы 
из нижеперечисленных, нужно обратиться к врачу 
и сдать анализы как можно скорее: 
• необычный, неприятный резкий запах в области 

половых органов,
• слизистые, слизисто-гнойные или пенистые 

выделения, с желтоватым или зеленоватым оттенком 
в области половых органов,

• воспаление, покраснение, отёчность, зуд и жжение, 
ссадины, высыпания, пузырьки, бородавки, узелки, 
эрозии или язвы в области половых органов,

• боли в области наружных и внутренних половых 
органов,

• боли внизу живота, усиление болей перед 
месячными,

• кровотечения между месячными,
• болезненные ощущения при сексе,
• болезненное или учащенное мочеиспускание,
• жжение, боль или выделения из прямой кишки,
• общая слабость, повышение температуры, 

увеличение лимфатических узлов, рвота,
• отёчность, краснота или боль в горле,

необычные кожные высыпания в разных местах. 

Некоторые из этих симптомов могут быть признаками 
других заболеваний. Только врач и обследования 
помогут выяснить это. Не ставь себе диагноз сама 
и не занимайся самолечением! 

В случае выявления ИППП и назначения лечения, 
обязательно проходить его вместе с партнёром, то есть 
партнёр тоже должен лечиться. После завершения 
лечения необходимо сдать анализы повторно.
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Это хламидиоз, гонорея, сифилис и микоплазма 
гениталиум. Их можно вылечить с помощью 
антибиотиков, но начинать лечение нужно как 
можно раньше. Также не стоит забывать, что даже 
если у тебя ранее уже были эти инфекции, и ты их 
вылечила, ты можешь заразиться ими повторно. 

Это самое распространённое заболевание, 
передающееся при незащищённом сексе. Помимо 
этого, хламидиоз может передаться от матери ребёнку 
во время родов и привести к серьёзным последствиям. 
Хламидиоз часто обнаруживается только на стадии 
осложнений. Запущенные формы могут привести 
к неспособности забеременеть, внематочным 
беременностям и выкидышам, а также повлечь другие 
заболевания глаз, суставов, почек.

Гонорею ещё называют «триппер». Это достаточно 
распространённая инфекция, передающаяся при 
незащищённых сексуальных контактах, а также от 
матери ребёнку во время родов. Помимо половых 
органов, гонорея может поражать прямую кишку, глаза 
и глотку, приводить к внематочным беременностям, 
выкидышам и бесплодию. Иногда, в случае 
проникновения в кровь или суставы, может угрожать 
жизни.  
 
 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ, 
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЁМ

ХЛАМИДИОЗ

ГОНОРЕЯ



27

Обычно передается при незащищённом сексе через 
контакт с сифилитической язвой. К сожалению, 
презерватив может не защитить тебя, если эта язва 
находится не на половом члене партнёра.
Самое главное при выявлении первых признаков 
сифилиса – как можно скорее обратиться к врачу. 
Первый симптом – твёрдый шанкр. Обычно он выглядит 
как небольшая безболезненная язва (размером 1-2 см) 
на половых органах, во рту, в заднем проходе либо 
в других местах на теле. Иногда его можно спутать с 
болячкой или даже прыщом. Если через 3-4 недели 
после секса у тебя появляется что-то похожее на такую 
язву – это повод немедленно обратиться к врачу. 

Твёрдый шанкр-язву можно не заметить, т.к. он 
безболезненный и проходит сам, но сифилитическая 
инфекция  не проходит, а переходит в хроническую 
форму и через некоторое время на теле появляется 
сыпь. Это следующая стадия проявление болезни.  

На поздних этапах заболевания сифилисом происходят 
необратимые изменения в здоровье. Поэтому очень 
важно начать лечение как можно раньше и отнестись 
к нему ответственно.

Это инфекция пока встречается довольно редко, но 
без лечения может вызывать острые и хронические 
воспалительные процессы в мочеполовой системе, 
а также привести к репродуктивным нарушениям. 
Она достаточно легко поддаётся лечению при 
своевременном выявлении. 

СИФИЛИС

МИКОПЛАЗМА 
ГЕНИТАЛИУМ
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ВИРУСНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ, 
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ПОЛОВЫМ 
ПУТЁМ

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС 

Это герпес, вирус папилломы человека (ВПЧ), 
гепатиты В и С, ВИЧ. Вылечить их невозможно кроме 
гепатита B и C, но важно отметить, что их лечение 
должно начинаться, как можно раньше. Для ВПЧ 
может быть характерно самоизлечение. Герпес и ВПЧ 
в целом не так опасны, как остальные инфекции этой 
группы.

Есть много разных видов герпеса, которые чрезвычайно 
распространены среди людей. Носителями вируса 
простого герпеса является около 90% всего населения 
Земли, так что риск столкнуться с ним в течение жизни 
очень высокий. Герпес невозможно излечить полностью, 
но существуют лекарства, способные предотвратить или 
сократить вспышки заболевания.

К сожалению, презервативы не могут полностью 
защитить от заражения генитальным герпесом. Впрочем, 
он обычно проходит бессимптомно и не вызывает 
больших проблем со здоровьем. Иногда он может 
рецидивировать – тогда на коже или слизистой рта, 
влагалища или прямой кишки появляются воспаления, 
повреждения, язвы. Первичный генитальный герпес, 
появившийся во время беременности, может быть опасен 
для плода – привести к выкидышу, преждевременным 
родам или порокам развития плода. При наличии 
высыпаний рецидивирующего (не первичного герпеса) 
на половых органах после 36-й недели беременности 
герпес может передаться ребёнку во время родов. 
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Существует много разновидностей вируса папилломы. 
Некоторые из них могут вызвать серьёзные последствия 
для здоровья – рак шейки матки, влагалища, вульвы 
(у мужчин – рак полового члена), заднего прохода, 
ротоглотки. Использование презерватива защитит тебя 
от этих опасных видов вируса (которые вызывают рак). 
Также от них можно сделать прививку.
Но даже при использовании презерватива ты 
можешь заразиться папилломавирусом, который 
приводит к появлению небольших образований на 
коже – бородавок, папиллом, кондилом. Большинство 
из них достаточно безобидны, но при выраженном 
кондиломатозе и папилломатозе наружных половых 
органов они могут передаться ребёнку при родах 
и вызывать тяжёлое осложнение – папилломатоз 
гортани новорожденного. Поэтому в случае их 
выявления стоит проконсультироваться с врачом.

Это серьёзное инфекционное заболевание, 
поражающее печень, широко распространённое 
в мире и опасное для жизни. Передается через кровь, 
при сексе без презерватива и от матери  ребёнку во 
время беременности и родов, а также при грудном 
вскармливании. Также есть бытовой путь заражения 
при пользовании общими предметами (маникюрными 
ножницами, бритвами, лезвиями, банными 
принадлежностями, зубными щётками, полотенцами 
и т.д.), на которых может содержаться даже небольшое 
количество инфицированных биологических жидкостей 
(крови, спермы, слюны).

Основная опасность гепатита В заключается в том, что 
он быстро и часто незаметно для больного приводит 
к разрушению печени, циррозу, раку и даже смерти. 
Помимо этого, вирус способен поражать сосуды, почки 
и суставы. 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ ИЛИ ВПЧ 

(ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА)

ГЕПАТИТ В 
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Если лечение гепатита В не начато вовремя, на стадии 
острой инфекции, то он переходит в хроническую 
форму. Именно эта форма достаточно тяжело поддается 
лечению и наносит большой вред здоровью. Нередко 
лечение необходимо продолжать на протяжении 
всей жизни. Лекарства могут помогать сдерживать 
развитие болезни, однако человек, принимающий такие 
лекарства, все равно остаётся заразным и должен 
всегда использовать презервативы при сексе.

Также существуют прививки для предотвращения 
развития гепатита В – о них можно узнать у терапевта 
в поликлинике. 

Это ещё одно распространённое инфекционное 
заболевание, поражающее печень, которое передаётся 
через кровь, при незащищённом сексе и от матери 
ребёнку при родах. Осложнениями также являются 
цирроз и рак печени. Прививки от гепатита С нет. Хотя 
на данный момент доступно эффективное лечение, во 
время лечения человек всё равно остаётся заразным 
и должен всегда использовать презервативы при сексе.

Гепатиты В и С могут длительное время никак себя 
клинически не проявлять, то есть можно долго не 
знать о своём заражении. Чтобы быть спокойной, при 
активной сексуальной жизни необходимо проходить 
регулярный скрининг хотя бы раз в год. Это также 
необходимо, чтобы выявить заболевания на ранней 
стадии и вовремя начать лечение. 

ГЕПАТИТ С
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ВИЧ, ИЛИ ВИРУС 
ИММУНОДЕФИЦИТА 

ЧЕЛОВЕКА

Это инфекция, которая передаётся при сексе без 
презерватива через сперму и выделения, через кровь 
(например, при использовании нестерильных игл для 
уколов) и от матери ребёнку во время беременности, 
родов и кормления. Попадая в организм человека, ВИЧ 
поражает клетки иммунной системы и делает организм 
беззащитным перед инфекциями. 

Вылечиться от ВИЧ невозможно, но существует 
специальное лечение, которое сдерживает вирус 
в клетках и не дает ему поражать новые клетки и тем 
самым тормозит прогрессирование болезни. Человек 
с ВИЧ должен принимать специальные таблетки 
(антиретровирусные препараты) каждый день, всю 
жизнь. Тогда вирус не уничтожит его иммунную систему. 

Если не принимать специальные таблетки, ВИЧ 
может привести к СПИДу (Синдрому Приобретенного 
ИммуноДефицита). Самая обычная простуда может 
убить, если у человека СПИД, потому что иммунитет уже 
не может защитить его.

Помни, что не стоит бояться людей с ВИЧ-инфекцией 
– нужно бояться незащищённого секса. Презерватив 
– единственное средство, которое защищает от ВИЧ. 
Помни об этом и никогда не рискуй своим здоровьем. 

По закону партнёр, имеющий ВИЧ, обязан предупредить 
тебя об этом. Однако он может сам не знать о своём 
статусе или скрыть его от тебя. 

Поскольку инфекция может никак не проявляться какое-
то время, чтобы быть уверенной, следует регулярно 
проверяться – примерно раз в год сдавать анализ крови 
на ВИЧ.

31
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Если при сексе порвался / соскользнул презерватив 
(и ты не знаешь о том, есть ли у твоего партнёра 
ВИЧ) или произошло изнасилование и ты могла 
подвергнуться заражению, необходимо обратиться 
к врачу или на горячую линию в ближайший СПИД-
центр. 

Обратиться нужно не позднее 72 часов после секса, 
идеально – в этот же день. 

Инфекционист, оценив риск заражения, выпишет 
таблетки, принимать которые нужно в течение 
нескольких недель. К сожалению, эти таблетки стоят 
дорого, но лучше занять деньги или обратиться 
в организации, которые занимаются профилактикой 
ВИЧ, чем рисковать собственным здоровьем.

И хотя риск заражения ВИЧ после одного контакта часто 
довольно низок, всегда лучше обсудить это с врачом или 
специалистом СПИД-центра. Не пытайся оценить риск 
самостоятельно. 

ЭКСТРЕННАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 
ВИЧ
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Следует помнить, что лекарства для профилактики 
ВИЧ, которые принимают после секса (постконтактная 
профилатика) не предназначены для постоянного 
приема. Для тех, кто часто занимается незащищенным 
сексом и постоянно подвергается повышенному риску 
заражения ВИЧ, есть преконтантакная профилактика. 
Это таблетки, которые назначает только врач после 
проведения определенного обследования, взвесив 
все факторы риска. Эти лекарства снижают шансы на 
заражение, но они не всегда предотвращают ВИЧ. Вот 
почему лучше не заниматься незащищенным сексом.
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Это трихомониаз, чесотка и лобковые вши. Вылечить 
их достаточно просто, для этого используют 
антибиотики и специальные кремы.

Распространённое заболевание, передающееся через 
секс при контакте слизистых.  
Если у тебя ранее был трихомониаз и ты его вылечила, 
ты можешь заразиться повторно.
Трихомониаз часто протекает без симптомов, но при 
распространении, помимо половых органов, может 
также поражать и другие части тела (руки, рот или анус). 
Чтобы избежать этого, нужно начать лечение как можно 
скорее.

Это заразная инфекция кожи, которая передаётся 
через кожный контакт и особенно легко при сексе. 
Чесотку вызывает микроскопический клещ. Основной 
признак заражения – появление сыпи и зуда по всему 
телу, особенно на межпальцевых перепонках, кожных 
складках кистей, локтей или коленей, пенисе, груди или 
плечах. Расчёсывание их приводит к образованию язв.  

Для лечения используют специальные препараты для 
обработки тела, а также стирку в горячей мыльной воде 
и обработку одежды и постельных принадлежностей.

ПАРАЗИТАРНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ЧЕРЕЗ СЕКС 

ТРИХОМОНИАЗ

ЧЕСОТКА
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ЛОБКОВЫЕ ВШИ 
(ЛОБКОВЫЙ 

ПЕДИКУЛЁЗ ИЛИ 
ФТИРИАЗ)

Сегодня это большая редкость, но иногда сексуальные 
партнёры могут передать таких неприятных паразитов. 
Лобковые вши живут в местах роста щетинистых волос 
(на лобке, в подмышечных впадинах, в области груди, 
промежности, прямой кишки). Ты узнаешь о них по зуду 
и небольшим красноватым пятнам от укусов размером 
0,5-1 см. Да и самих вшей несложно разглядеть 
в волосах. 
 
Лечение достаточно простое – нужно сбрить волосы 
и обработать все волосистые части тела ниже шеи (на 
голове эти вши жить не могут) специальным лосьоном 
(возможно, несколько раз). Также нужно постирать при 
высокой температуре одежду и постельное белье, где 
могли остаться личинки вшей. 
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Беременность может наступить при любом незащищённом 
сексуальном контакте. Но, как ты помнишь, люди 
занимаются сексом не только с целью рождения детей, 
но и для удовольствия. Поэтому защита от нежелательной 
беременности (контрацепция) – важная часть 
сексуальной жизни. Стоит относиться к этому ответственно 
и использовать её всегда, когда рождение ребёнка точно 
не входит в твои ближайшие планы.

Ты имеешь право сама решать, хочешь ли ты иметь 
детей и сколько, и делать это тогда, когда будешь готова. 
Самостоятельное решение по поводу беременности 
можно принимать после 18 лет. Но так же, как 
и в сексе, здесь нет единых стандартов, подходящих 
для всех. Даже если кто-то пытается оказывать на 
тебя давление в этом вопросе, помни, что ты вправе 
решать это самостоятельно. После этого важно достичь 
договорённости с партнёром. 

Решение относительно родительства следует принимать, 
исходя из множества факторов. Помимо желания 
стать родителями, необходимо иметь здоровье (чтобы 
забеременеть, выносить и родить ребёнка), быть 
психологически зрелыми, морально и материально 
готовыми к родительству. Перед тем, как перестать 
предохраняться и начать планировать беременность, оба 
партнёра должны пройти медицинское обследование 
и начать вести здоровый образ жизни. Это стоит сделать 
как можно раньше, но желательно, не позднее, чем 
за три месяца до зачатия ребёнка. Отнесись к этому 
максимально ответственно. Помни, что беременность 
и роды – большой стресс для организма, а материнство 
меняет твою жизнь навсегда и бесповоротно. 

Отсутствие месячных (если они у тебя регулярные) – 
основной признак беременности. Важно отслеживать 
свой цикл и знать его особенности – количество дней 
между месячными, длительность и обильность месячных. 

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
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Помимо беременности, нарушения цикла могут говорить 
о наличии заболеваний. Следить за циклом можно 
с помощью специальных менструальных календарей – их 
можно поставить в виде приложения на мобильный.

В некоторых случаях при наступлении беременности 
могут продолжаться вагинальные выделения, похожие 
на месячные, что может ввести в заблуждение. Такое 
явление ещё называют «цветной беременностью». 
Поэтому рискованно судить о беременности только по 
отсутствию месячных. Будь внимательна и после любого 
незащищенного секса проверяй наличие беременности 
другими более надежными способами. 

Узнать о наличии беременности можно с помощью 
специальных мочевых тестов на беременность (которые 
можно купить в аптеке), анализа крови на ХГЧ (гормон, 
подтверждающий беременность) и УЗИ. Самый ранний 
и достоверный способ, подтверждающий наличие 
беременности с первого дня задержки месячных – 
это анализ крови на ХГЧ. Однако важно помнить, что 
положительный результат анализа крови и мочевого 
теста может говорить как о маточной беременности (это 
норма), так и о внематочной. Это необходимо определить 
с помощью УЗИ через 7-10 дней задержки месячных. 

Если ты решила сохранить беременность, обратись 
в женскую консультацию по месту жительства, 
чтобы встать на учёт и наблюдать беременность 
в медицинском учреждении. Желательно сделать 
это как можно раньше. Наблюдение беременности 
у врача помогает выявить риски и осложнения, 
в том числе внематочную беременность, которая 
может вызвать внутреннее кровотечение и требует 
немедленного вмешательства. Ещё одним риском 
является самопроизвольный выкидыш. Это естественное 
прерывание беременности, которое происходит 
самопроизвольно по различным причинам. 
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К сожалению, такое иногда случается. В случае 
выкидыша нужно обязательно и как можно скорее 
обратиться к врачу, т.к. это может быть опасно для 
здоровья.

От нежелательной беременности защищает 
презерватив и другие способы. Мы рекомендуем 
использовать другие способы, кроме презерватива, 
только в случае если ты и твой партнёр сдали анализы 
на ИППП, включая ВИЧ, и оба имеете отрицательные 
результаты. Причем анализ на ВИЧ был сдан дважды 
(один раз и еще один через шесть месяцев) и в течение 
этого периода у вас обоих (вместе и по отдельности) не 
было сексуальных контактов без презерватива. 

Если по какой-то причине контрацепция могла не 
сработать, ты можешь воспользоваться экстренной 
посткоитальной контрацепцией в течение трёх суток 
после секса (см. стр. 49)

Если прошло более трёх суток после секса и уже 
нельзя воспользоваться экстренной посткоитальной 
контрацепцией (или она не сработала), а беременность 
всё же наступила, ты можешь прибегнуть к медицинским 
методам прерывания нежелательной беременности. 
Это вакуум аспирация, медикаментозное прерывание 
беременности и инструментальный аборт. Вид 
и возможность применения одного из методов решает 
только врач. Аборт возможен на сроке до двенадцати 
недель беременности, но точный срок беременности 
может определить только врач акушер-гинеколог. 
Подробнее об этом ты можешь прочитать на стр. 51.

Если произошла незапланированная беременность 
и прерывать её уже поздно (прошло более трёх 
месяцев), а ты не уверена, что готова стать матерью, – 
ты можешь обратиться в организации, занимающиеся 
предродовым консультированием. 
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Помни, что прерывать беременность на сроке 
больше трёх месяцев чрезвычайно опасно для жизни 
и здоровья. В крайнем случае, ты всегда имеешь право 
отказаться от ребёнка после родов. 

Чтобы не столкнуться с такими сложными выборами, мы 
предлагаем тебе максимально подробно разобраться 
в существующих способах контрацепции (о которых 
мы подробно расскажем в следующем разделе) 
и ответственно использовать их для предотвращения 
нежелательных беременностей.

Существует множество мифов, стереотипов, 
заблуждений и ненаучных советов, которые 
могут привести к нежелательной беременности. 
Мы рекомендуем тебе не полагаться на такие 
сомнительные методы, если ты действительно 
не хочешь забеременеть. 
 
Можно ли забеременеть во время первого секса? 
Да, можно забеременеть во время любого 
незащищённого секса в любом возрасте после начала 
месячных и до наступления менопаузы.  

Существуют ли дни, в которые точно нельзя 
забеременеть?
Нет таких дней, в которые точно нельзя забеременеть. 
В течение цикла есть более и менее «опасные» дни. 
Но даже ведение специального календаря, измерение 
температуры, выделений и уровня гормонов не являются 
достаточно надежными способами – беременность всё 
равно может наступить.

ЧТО НЕ ЗАЩИТИТ ТЕБЯ 
ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
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Можно ли забеременеть во время месячных?
Да, вполне. Вероятность беременности от секса во время 
месячных ниже, чем во время овуляции, но она всё равно 
высока. Это связано с тем, что сперматозоид и яйцеклетка 
могут сохранять жизнеспособность до пяти дней. И 
рисковать ни в коем случае не нужно. Если не планируешь 
беременность – используй контрацептивы всегда, в том 
числе во время менструации. Кроме того, не используя 
презервативы, ты рискуешь получить инфекцию.

Зависит ли вероятность забеременеть от частоты 
и количества сексуальных контактов, сексуальных 
партнёров или от позы?
Нет, можно забеременеть при любом сексуальном 
контакте в любой позе вне зависимости от того, 
как часто или редко они бывают. Увеличение или 
уменьшение количества сексуальных контактов, их 
интенсивности и длительности, никак не защищает от 
возможности наступления беременности.

Можно ли забеременеть при прерванном половом 
акте? 
Прерванный половой акт (или ППА) – это когда партнёр 
извлекает член из вагины перед семяизвержением 
(перед тем, как «кончить»). Это, пожалуй, один 
из самых распространённых способов “естественной 
контрацепции” (в кавычках, потому что современная 
медицина не считает прерванный половой акт методом 
контрацепции). И хотя многие прибегают к этому 
способу, он очень ненадёжный.

Очень важно знать одну физиологическую деталь – еще 
до эякуляции (то есть до того, как мужчина «кончит»), 
из полового члена выделяется небольшое количество 
смазки (она называется предэякулят), которая состоит 
из семенной жидкости. В предэякуляте могут находиться 
сперматозоиды, проникновение которых способно 
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привести к беременности. Также этого может быть 
достаточно, чтобы заразиться ВИЧ и другими ИППП.
Кроме того, партнёр может просто не успеть или не 
захотеть вытащить член, что бы он ни обещал.
 
Защищает ли от беременности влагалищный душ, 
хозяйственное мыло, тампон, аспирин, лимон и 
спринцевание различными растворами?
Нет, это всё точно не защитит от беременности. Более того, 
все эти средства плохо влияют на микрофлору влагалища, 
могут вызвать ожог, воспаление слизистой и привести к 
развитию неприятных заболеваний, а спринцевание в 
домашних условиях может повлечь травмы. 

Можно ли забеременеть, если мужчина принял 
горячую ванну, мастурбировал или протер головку 
полового члена спиртовым раствором перед сексом?
Да, можно. Более того, сразу после семяизвержения 
такая вероятность даже выше, т.к. небольшая часть 
сперматозоидов остаётся в уретре. Высокие температуры 
хоть и влияют на сперматозоиды, но не уничтожают 
их полностью. В предэякуляте и эякуляте всегда может 
содержаться какое-то количество сперматозоидов. Нет 
никакого способа избавиться от них совсем.

Можно ли забеременеть, если пить сок свеклы, настой 
лаврового листа, травяные растворы, парить ноги 
в горчице или попрыгать после секса?
Да, конечно, можно. Эти народные рецепты совсем 
ненадёжные и неэффективные. А иногда даже могут 
привести к проблемам со здоровьем.

Можно ли забеременеть в период кормления грудью?
Да, кормление грудью не дает гарантии защиты от 
беременности. Из-за этого многие женщины так быстро 
беременеют снова после родов. Более того, такая 
быстрая беременность небезопасна, так как организм 
не успевает восстановиться после родов.
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Можно ли забеременеть при наличии ИППП или 
других заболеваний половой сферы?
Да, наличие ИППП и других заболеваний половой сферы 
не защищает от беременности. Бесплодие может быть 
следствием отсутствия лечения некоторых из них, но оно 
развивается не сразу и должно быть подтверждено врачом.

Может ли женщина быть настолько плодовита, что ей 
не поможет никакая контрацепция?
Не существует какой-то особой «плодовитости» – все 
женщины без определенных проблем со здоровьем, 
способные к деторождению, могут забеременеть 
с одинаковой вероятностью. Другое дело – контрацептивы 
нужно использовать строго по инструкции: правильно 
надевать презерватив, не пропускать приём таблеток, 
не забывать о сроке действия гормонального кольца/
имплантата и т.д. Если ответственно использовать 
контрацептивы – беременность не наступит.

Можно ли забеременеть несколько раз подряд?
Если ты уже забеременела, в твоем организме 
происходят определённые изменения, из-за которых ты 
не можешь забеременеть ещё раз, пока не родишь или 
не прервёшь беременность. Сразу после этого ты можешь 
забеременеть опять.
 
Но помни, что беременность – не повод прекращать 
использовать презервативы. Беременность не защищает 
тебя от ИППП, а в некоторые периоды беременности 
и в зависимости от её протекания заниматься сексом 
может быть вообще небезопасно. Проконсультируйся об 
этом с гинекологом. 

Можно ли забеременеть после аборта?
Да, если не было осложнений. Но после любого 
аборта организму нужно время на восстановление. 
Обязательно используй контрацептивы и не планируй 
беременность в ближайшие три месяца после аборта.
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Как можно узнать о бесплодии?
Есть множество причин бесплодия, но оно встречается 
не так уж часто. Точно сообщить о нём может только 
врач после длительного и тщательного медицинского 
обследования и наблюдения обоих партнёров, которое 
может занять не меньше года. Также иногда диагноз 
бесплодие бывает ошибочным и женщина беременеет 
вопреки прогнозам врачей – поэтому лучше не 
рисковать и предохраняться.

Перед тем, как вы с партнёром решите заняться сексом, 
рекомендуем обсудить все риски и выбрать надёжный 
и безопасный метод контрацепции. Напомни партнёру, 
что в случае незапланированной беременности он так 
же, как и ты, несёт ответственность за эту ситуацию. 
И если вы оба пока точно не готовы иметь детей, 
выбирайте наиболее надежные способы контрацепции 
– презерватив или те, о которых ты можешь прочитать 
в следующем разделе.
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Это различные средства (таблетки, пластырь, вагинальное 
кольцо и др.), содержащие гормоны для предотвращения 
наступления беременности. Это наиболее эффективный 
способ защиты от нежелательной беременности. Также 
гормональные контрацептивы являются профилактикой 
развития некоторых женских болезней. Но помни, что 
они не защищают от ИППП, и использовать их можно 
только с проверенным постоянным партнёром. Также у 
них есть противопоказания и побочные эффекты. Поэтому 
подобрать подходящее средство можно только вместе 
с гинекологом.

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК)
Это таблетки, в составе которых два гормона (прогестерон 
и эстроген), которые препятствуют овуляции и попаданию 
сперматозоидов в матку. Чтобы начать приём нужно 
проконсультироваться с гинекологом – она подберет 
наиболее подходящий препарат и подробно расскажет, 
как правильно его использовать.
КОК выпускаются в упаковках по 28 или 24 таблетки, 
которые нужно принимать каждый день в одно и то же 
время. Мы советуем установить ежедневное напоминание 
на телефоне, чтобы не пропускать приём таблеток. 
Пропуск приёма может привести к нежелательной 
беременности. Расстройства желудка, рвота и другие 
состояния и заболевания, а также прием определенных 
медикаментов также могут снизить эффект КОК. Поэтому 
стоит внимательно изучить инструкцию и в случае чего 
консультироваться с врачом.    

Прогестаген-содержащие таблетки (ПСТ)
Это тоже таблетки, но в их составе только один гормон 
(прогестерон), который подавляет овуляцию. Иногда 
по медицинским причинам врач может рекомендовать 
принимать ПСТ вместо КОК, и это абсолютно нормально 
– ПСТ также надёжно защищают от нежелательной 
беременности. Главное, как и с КОК, не пропускать 
ежедневный приём таблеток.

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА, ИЛИ 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
КОНТРАЦЕПТИВЫ
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Комбинированный контрацептивный пластырь (КП) 
Такой пластырь содержит необходимую дозу гормонов 
– эстрогенов и прогестеронов . Его приклеивают на 
живот, ягодицы или верхнюю часть тела и через неделю 
заменяют на новый. Пластырь должен быть хорошо 
приклеен на протяжении всей недели, в противном 
случае его эффективность снижается. Пластырь нужно 
приклеивать и заменять первые три недели цикла, 
четвёртая неделя – перерыв. Затем снова. 

Комбинированное контрацептивное влагалищное 
кольцо (КВК) 
Это небольшое гибкое кольцо из силикона, которое 
помещают во влагалище. Оно содержит в составе те 
же гормоны, что и КОК, которые препятствуют овуляции 
и развитию беременности. Кольцо носят в вагине 
в течение трёх недель. Затем его удаляют, делают 
перерыв на семь дней, а после помещают в вагину 
новое кольцо на следующие три недели.
 
Установить его не сложнее, чем тампон, однако 
в первый раз лучше сделать это в кабинете гинеколога, 
чтобы убедиться, что ты всё сделала правильно. Также 
врач расскажет обо всех правилах использования 
кольца – от их соблюдения зависит, будет ли защита от 
нежелательной беременности эффективной.  

Внутриматочная гормональная спираль (ВМС)
На самом деле выглядит как небольшая пластмассовая 
палочка в форме буквы Т, которая также содержит 
гормон прогестерон. Эту палочку гинеколог помещает 
в матку, обычно на второй-третий день цикла – в самый 
обильный день менструации. Спираль предотвращает 
нежелательную беременность и работает в течение пяти 
лет. После пяти лет ношения ее эффективность снижается 
– тогда спираль нужно заменить либо удалить из матки. 
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Гормональный имплантат 
Это тонкая палочка длиной около четырех сантиметров, 
содержащая гормон этоногестрел (прогестерон), который 
подавляет овуляцию. Устанавливает имплантат гинеколог 
– делает на руке, в области предплечья, обезболивающий 
укол, а затем вводит эту палочку в мышцу. Имплантат 
защищает от нежелательной беременности в течение трёх 
лет, при желании его можно удалить раньше срока.

Гормональные инъекции 
Это способ предотвратить беременность на ближайшие 
три месяца. Укол гормонального препарата, 
подавляющего овуляцию, делает врач-гинеколог – 
в область предплечья или ягодицу. Необходимо сделать 
укол на пятый день цикла и не забывать возвращаться 
к врачу каждые три месяца, чтобы повторить инъекцию. 
Этот способ пока официально не разрешен в России. 

Все описанные выше противозачаточные средства 
работают благодаря гормонам, которые содержатся в их 
составе. Все они надёжны и безопасны, если подобраны 
совместно с врачом. Не стоит бояться их – ведь это 
замечательно, что у современных женщин есть столько 
способов не допустить нежелательной беременности. 

Также помимо гормональных, существуют и другие 
способы предохранения, о которых мы расскажем 
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НЕГОРМОНАЛЬНАЯ 
КОНТРАЦЕПЦИЯ

в следующем разделе. 
Это химические и хирургические способы 

Медная внутриматочная спираль (ВМС) 
По форме абсолютно такая же, как и гормональная 
спираль. Медная спираль предотвращает беременность 
– не даёт прикрепиться в полости матки оплодотворенной 
яйцеклетке, что предупреждает её дальнейшее развитие.
 
Важно иметь в виду, что при использовании медной 
спирали месячные могут стать более болезненными 
и обильными, так что если у тебя есть проблемы 
с болезненными месячными – этот способ вряд ли 
тебе подходит. Помимо этого есть риски отторжения 
спирали (экспульсия), поэтому спираль нужно регулярно 
проверять у гинеколога. 
Также есть золото и серебросодержащие спирали.
 
Спермициды  
Спермициды – это вещества, разрушающие 
сперматозоиды. Есть множество форм выпуска – свечи, 
губки, аэрозоли, кремы, пенящиеся таблетки и др. 
Они вводятся во влагалище непосредственно перед 
сексом (за 10-15 минут). Эффективность этого метода 
значительно ниже, чем у других и во многом зависит 
от правильности введения и количества времени до 
секса. Они не рекомендуются молодым девушкам, 
ведущим активную сексуальную жизнь. Поэтому лучше 
использовать спермициды в сочетании с каким-то 
другим видом контрацепции либо же вообще отдать 
предпочтение другому виду контрацепции. 
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Стерилизация и вазэктомия 
Это хирургические методы контрацепции, и они 
считаются необратимыми – восстановить способность 
к деторождению после стерилизации нельзя. 

Суть стерилизации в том, что хирург перевязывает 
фаллопиевы трубы – орган, по которому оплодотворенная 
яйцеклетка попадает в матку, и по которому проходят 
сперматозоиды, чтобы соединиться с яйцеклеткой. Таким 
образом, зачатие становится невозможным. 
 
Вазэктомия – это название процедуры стерилизации для 
мужчин. Она заключается в перевязке семявыносящих 
протоков. Таким образом, сперматозоиды не могут 
попасть в семенную жидкость и мужчина становится 
бесплодным.

После стерилизации и у женщин, и у мужчин сохраняется 
способность испытывать сексуальное возбуждение 
и оргазмы, у женщин сохраняется менструальный цикл.

В России женщина может пройти стерилизацию только, 
если она старше 35 лет и у неё уже есть не менее двух 
детей. 



49

Это способ защиты от нежелательной беременности 
ПОСЛЕ СЕКСА.

В каких случаях использовать:
• если был секс без презерватива и других средств 

контрацепции, 
• если презерватив порвался / соскользнул при сексе,
• если другие средства контрацепции перестали 

работать (ты забыла о приеме таблеток и др.),
• если произошло изнасилование. 

К сожалению, такие ситуации иногда происходят. 
Не нужно паниковать. Важно знать, что делать, 
и действовать быстро. Помни сама и расскажи 
подругам о том, что существует «таблетка после» – 
средство, которое поможет избежать нежелательной 
беременности после незащищённого секса. 

Один из видов экстренной контрацепции – это таблетка, 
которая предотвращает беременность. Эти таблетки 
бывают разные, в зависимости от состава и  производителя, 
одна или две в упаковке. Они называются «Женале», 
«Гинепристон», «Эскапел» и «Постинор». Они продаются 
в любой аптеке без рецепта. Но поскольку они имеют 
противопоказания и побочные эффекты, необходимо 
проконсультироваться с врачом перед приёмом.

Таблетка позволит избежать зачатия, то есть ты не 
забеременеешь. Этот способ эффективен в течение трёх 
суток после секса, но чем раньше принять таблетку, тем 
выше шанс, что беременности удастся избежать. 
Главное – использовать её строго по назначению 
(как и любое другое лекарство). Это средство 
потому и называется экстренным, так как содержит 
большую дозировку гормонов. Его не рекомендуют 
принимать часто. Для регулярной контрацепции нужно 
пользоваться презервативами или другими средствами, 

ЭКСТРЕННАЯ 
ПОСТКОИТАЛЬНАЯ 

КОНТРАЦЕПЦИЯ
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предназначенными для этого.
Другой метод – метод Юзпе – заключается в приёме двух 
таблеток, каждая из которых содержит определенное 
количество гормона эстрогена и прогестерона. Такие же 
две таблетки следует принять повторно через 12 часов, 
но не позже 72 часов после незащищенного секса. 
Этот метод имеет больше побочных эффектов и его 
следует использовать только, если нет доступа к другим 
методам.

И хотя таблетки для экстренной контрацепции (как 
и любое другое лекарство) могут иметь побочные 
эффекты, лучше всё же принять их, так как вред от них 
ВСЕГДА меньше вреда от аборта. Таблетка помогает 
тебе не забеременеть, тогда как аборт – это способ 
прервать уже случившуюся беременность. Принять 
“таблетку после” всегда безопаснее для твоего 
здоровья, чем довести дело до аборта.

Ещё один метод экстренной контрацепции – введение 
медьсодержащей внутриматочной спирали в первые 
5 дней после незащищенного секса. Это более 
эффективный метод по сравнению с таблетками. К тому 
же, спираль можно оставить в матке для дальнейшей 
контрацепции. 

Чтобы быть на 100% уверенной, что таблетка (или 
спираль) помогла, мы рекомендуем через две-три 
недели также сделать тест на беременность (можно 
купить в любой аптеке без рецепта), посетить 
гинеколога, сдать анализ крови на ХГЧ и сделать УЗИ, 
чтобы убедиться, что беременность точно не наступила.
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Старайся всегда помнить о контрацепции 
и предохраняться заранее. В крайнем случае 
пользуйся экстренной посткоитальной контрацепцией, 
которая может помочь в течение трёх суток после 
незащищенного секса (см. стр. 49 ) Всё это куда 
безопаснее аборта! 

Если нежелательная беременность всё же наступила, 
нужно обратиться к гинекологу как можно скорее. Помни, 
что сохранение нежелательной беременности может 
принести тебе больше вреда, чем аборт. Но чем раньше 
ты сделаешь аборт – тем безопаснее это будет для 
твоего здоровья. Аборт – это процедура искусственного 
прерывания беременности. Аборт должен проводиться 
ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 
И ТОЛЬКО В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ. Никогда 
не пытайся прервать беременность самостоятельно и не 
соглашайся на немедицинские аборты – это может быть 
опасно для жизни!

По закону аборт можно сделать по желанию женщины 
на сроке до 12 недель беременности. 

По социальным показаниям аборт может быть 
произведен в срок до 22 недель. К социальным 
показаниям относятся: беременность в результате 
изнасилования; решение суда о лишении или 
ограничении родительских прав; пребывание женщины 
в местах лишения свободы; инвалидность I-II группы 
у мужа или смерть мужа во время беременности.

По медицинским показаниям – независимо от 
срока беременности. Это случаи, когда сохранение 
беременности угрожает жизни или здоровью 
матери либо когда плод нежизнеспособен или имеет 
генетически обусловленные пороки развития.

АБОРТ. ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
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Вопрос о прерывании беременности по социальным 
и медицинским показаниям решает комиссия.

Существует несколько разных видов аборта. 

Это наиболее безопасная и наименее болезненная 
процедура. Называется он так потому, что производится 
при помощи медикаментов. Его можно сделать 
в медицинском учреждении, если срок беременности 
не более 9 недель (или 63 дней задержки месячных). 
Но его обычно не проводят сразу после обращения 
– скорее всего, тебе предложат подумать и вернуться 
через несколько дней. Поэтому не нужно затягивать 
с обращением. 

После осмотра врач выпишет тебе две специальные 
таблетки, которые необходимо принять с перерывом 
в 24-48 часов. Первая таблетка вызывает отслоение 
и гибель плодного яйца, вторая – выгоняет его и лишнюю 
ткань из организма. Обычно это сопровождается 
кровотечением. Также может возникнуть тошнота, 
рвота, понос, слабость, головокружение, повышение 
температуры и боль. 

Не покупай и не принимай эти таблетки самостоятельно. 
Поскольку существуют опасные для твоей жизни 
противопоказания, обязательно проконсультируйся 
с врачом перед приёмом. Также из-за возможности 
развития осложнений и чтобы убедиться, что плодное 
яйцо полностью ушло из матки, необходим осмотр 
врача и проведение УЗИ органов малого таза 
после приёма таблеток. В редких случаях может 
потребоваться дополнительное хирургическое 
вмешательство для удаления остатков. 
В большинстве регионов России медикаментозный 
аборт является платной процедурой и стоит от 10 тысяч 
рублей. В Кемеровской области его можно сделать 

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ 
АБОРТ 
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бесплатно при наличии полиса ОМС.
Это амбулаторная операция с анестезией, во время 
которой обычно применяется ручная или электрическая 
вакуум-аспирация – плод отсасывают вакуумной 
трубкой. Вакуум-аспирация эффективна и редко 
вызывает осложнения. Такой аборт можно сделать 
в срок до 12 недель. В России он бесплатный, и его 
покрывает полис ОМС.

Больно ли плоду во время аборта?
Нет, до 12-й недели у плода нет нервной системы и он не 
чувствует боль (и вообще ничего), когда покидает матку.

Можно ли забеременеть после аборта?
Проведённый на раннем сроке медикаментозный 
аборт – достаточно безопасная процедура, которая 
не приводит к бесплодию в будущем. Обычный 
(инструментальный) аборт без осложнений 
также не вызывает бесплодие. Но многократные 
инструментальные аборты могут снизить шансы 

ОБЫЧНЫЙ 
(ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ) 

АБОРТ 
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на последующие беременности.  
Посещать гинеколога нужно регулярно – раз в год-
полтора. Либо чаще, если что-то тревожит. Основные 
признаки гинекологических заболеваний, с которыми 
стоит скорее идти к врачу, мы перечислим ниже.
 
Ежегодные посещения важны для того, чтобы врач могла 
заметить опасные заболевания на ранней стадии, 
когда их легко вылечить. Это могут быть как ИППП, 
которые иногда проходят вообще без симптомов, так 
и заболевания тела и шейки матки, яичников, рак 
и другие опасные болезни. 

На ежегодном осмотре, если никаких жалоб нет, 
рекомендуется:
• сдать анализы на ИППП, даже если у тебя 

постоянный сексуальный партнёр – ведь даже 
если он не изменял тебе, иногда он сам может не 
знать о своих старых инфекциях, так что в ваших 
общих интересах убедиться, что со здоровьем всё 
в порядке;

• сделать ВПЧ-ПАП-тест (это сочетанное исследование 
клеток шейки матки на рак, предраковые 
заболевания и исследование на ВПЧ высокого 
онкогенного риска). 

Для здоровой женщины без жалоб это стандарт 
ежегодной проверки гинекологического здоровья. 
Если есть жалобы – врач назначит дополнительные 
исследования и лечение. 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
КАК ЧАСТО НУЖНО 

ПОСЕЩАТЬ ГИНЕКОЛОГА 
И ЗАЧЕМ?
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Любые вопросы: 
• о неприятных ощущениях, выделениях или боли 

внизу живота, 
• о язвочках или сыпи в области гениталий, 
• о нерегулярных или болезненных месячных, о плохом 

самочувствии до или во время месячных,
• о сексе, анальном и оральном в том числе,
• о контрацепции, планировании беременности 

и защите от ИППП.

Также ты всегда можешь задать любые другие вопросы, 
которые тебя беспокоят. При необходимости гинеколог 
направит тебя к врачу другой специальности. 

Помни о том, что врача не нужно стесняться – чем 
подробнее ты опишешь все свои симптомы, тем легче 
будет врачу назначить эффективное лечение. 

Только врач может подобрать подходящее лечение! 
“Назначать” лекарства самой себе и ставить диагнозы 
по Интернету – очень плохая идея. Любое лечение 
требует обследования до и после, чтобы сначала 
поставить правильный диагноз, а потом убедиться, 
что болезнь удалось победить. Если ты не долечишься, 
избавиться от болезни будет значительно сложнее. 

КАКИЕ ВОПРОСЫ 
МОЖНО ЗАДАТЬ 

ГИНЕКОЛОГУ?
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Мы уверены – если ты будешь следовать нашим 
рекомендациям и беречь свое здоровье, то ежегодных 
профилактических походов к гинекологу будет 
достаточно. 

И всё же, есть несколько состояний, которые требуют 
незамедлительного обращения к врачу. Вот они:
• боль при мочеиспускании и частые мочеиспускания;
• обильные выделения зеленоватого, желтоватого 

или белого цвета; творожистые выделения 
(то есть буквально похожие на творог – белые 
и с комочками);

• боль внизу живота (если боль очень сильная, и у тебя 
поднялась температура – нужно вызвать скорую 
помощь);

• кровотечения или кровяные мажущие выделения 
между месячными (они могут быть буроватые, 
от коричневого до бледно-розового цвета);

• нерегулярный менструальный цикл – когда месячных 
долго нет, либо когда они случаются несколько 
раз в месяц (в норме от первого дня месячных до 
первого дня следующих месячных каждый раз 
должно проходить примерно одинаковое количество 
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дней – от 24 до 35),
• очень обильные или длительные месячные – когда 

крови так много, что тебе нужно менять прокладку 
каждый час несколько часов подряд; если месячные 
со сгустками или длятся больше недели – это также 
повод обратиться к врачу;

• через месяц после незащищенного секса 
с необследованным партнёром – чтобы исключить 
инфекции и получить лечение, если оно необходимо;

• болезненные ощущения во время секса – о них 
всегда лучше посоветоваться с врачом, такие боли 
могут быть признаком воспалительного процесса.

В норме в твоей вагине обитают разные бактерии 
и грибы – в том числе кандиды, гарднереллы и 
уреаплазма. Их называют “условно-патогенной 
флорой”. Это значит, что они не относятся к ИППП (не 
вызывают заболеваний, передающихся через секс) 
и могут мирно жить в твоих половых органах, не принося 
проблем. Но иногда их становится слишком много – 
такое может случиться, если ты перенесла сильный 
стресс, принимала антибиотики, переболела затяжной 
простудой и т.д. Тогда врач может диагностировать 
бактериальный вагиноз, аэробный вагинит или кандидоз 
(также называемый молочницей). Это всё разные виды 
нарушений нормальной микрофлоры влагалища. При 
этом воспаление во влагалище может быть или нет. 

Проявления – зуд в области половых органов, 
необычные водянистые или творожистые выделения, 
сильный «рыбный» запах. Если ты заметила у себя эти 
симптомы – стоит обратиться к гинекологу. 
Ни в коем случае не занимайся самолечением. По 
телевизору и в интернете полно рекламы препаратов, 
которые «избавят тебя от молочницы» и других проблем 
с флорой, но если препарат назначает не врач, велика 
вероятность, что болезнь скоро вернется снова. 
Правильно подобрать лекарства и дозировку может 

«РЫБНЫЙ ЗАПАХ», 
ИЛИ «МОЛОЧНИЦА»
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только гинеколог.
Соблюдать интимную гигиену проще, чем многие 
думают. Для неё не обязательны специальные средства 
(пенки, мыло для интимной гигиены и т.д.) – часто 
достаточно подмываться теплой водой дважды в день, 
утром и перед сном. 

Также совсем необязательно избавляться от лобковых 
волос – с ними вполне гигиенично.

Никогда не используй обычное мыло для мытья вульвы 
(так называется внешняя часть твоих гениталий) – так 
ты пересушишь нежную слизистую, и она будет хуже 
защищать тебя от бактерий. Нет необходимости и 
в “глубоких подмываниях” – твоя вагина прекрасно 
очищается самостоятельно, подмывать нужно только 
наружную часть гениталий.

ГИГИЕНА ДЛЯ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ
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Как правильно подмываться
Не нужно направлять струю воды прямо на вульву – 
пусть она льется на лобок, движения руки должны быть 
от лобка в сторону анального отверстия, СПЕРЕДИ 
НАЗАД, НЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ. То же касается 
подмывания попы – рука должна двигаться от ануса 
назад, не в сторону гениталий. Это необходимо делать, 
чтобы не занести в вагину и мочеиспускательный канал 
бактерии из ануса, которые присутствуют там в норме, 
но попав на половые органы, они могут вызвать там 
воспаления. 
Во время месячных подмываться лучше чаще, в идеале 
– после каждой смены прокладки. Но это не всегда 
возможно. Так что просто – как можно чаще, но никак 
не реже двух раз в день. 

Перед сексом подмываться следует так же, как и всегда, 
– теплой водой. И после секса следует сделать то же 
самое. Не нужно подмываться с мылом, и тем более 
наносить мыло или моющее средство глубоко в вагину 
– это только навредит твоему здоровью. Но важно 
всегда мыть руки с мылом перед сексом – не только тебе, 
но и твоему партнёру. Также не бойся настаивать, чтобы 
партнёр тщательно подмылся перед сексом – на пенисе 
может быть множество бактерий, которые могут вызвать 
у тебя цистит (воспаление мочеиспускательного канала). 
Это больно и может закончиться воспалением почек. 


