ОБЛИЖИ
МЕНЯ,
КИСКА!
О рисках заражения инфекциями,
передающимися половым путем,
для женщин*, занимающихся
сексом с женщинами*
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Источник: Стрёмквист, Лив (2017): Происхождение мира. Берлин: издательство «avant», стр. 79

Прелюдия
Брошюра в твоих руках – о сексе между женщинами* и риске заражения инфекциями, передающимися половым путем. Она
была создана группой волонтеров организации AIDS-Hilfe в Гамбурге.
Может быть, ты задашь вопрос, зачем мы выпустили эту брошюру. Общаясь с ЛГБТИКАП*-людьми в Гамбурге, мы пришли
к выводу, что большинство людей не знакомо с возможными рисками передачи ИППП во время секса между женщиной* и
женщиной*. На эту тему мало актуальной информации, или зачастую она вообще отсутствует. Мы надеемся это изменить. С
помощью брошюры мы хотим повысить осведомленность в теме видимости женской* сексуальности в обществе, в вопросах,
которые, на наш взгляд, часто игнорируются. На следующих страницах мы просто и кратко изложили то, что считаем важным
– без каких-либо претензий на полную глубину информации. Сначала мы расскажем об определенной сексуальной практике,
а затем предоставим практические советы о том, как конкретно ты можешь защитить себя от ИППП. В конце ты найдешь
список потенциальных ИППП и информацию о том, где можно пройти тестирование.
Когда речь идет о сексе, золотое правило гласит: можно попробовать все, что хочешь, и отказаться от всего, чего не хочешь.
Если вы вместе хотите попробовать что-то новое, самое важное – это открытое общение и взаимное доверие.
На этом месте мы хотели бы подчеркнуть, что мы исходим из разнообразия гендерных идентичностей, включающих в себя
более широкий спектр полов, чем мужчина и женщина. Этот буклет предназначен для всех людей, у которых есть вульва
и которые занимаются сексом с людьми, у которых также есть вульва, даже если они не определяют себя как женщину.
Тем не менее, в тексте мы используем написание «женщина*» со звездочкой * - чтобы хоть немного подчеркнуть гендерное
разнообразие.

ИППП = инфекции, передающиеся половым путем
ЛГБТИКАП* = Лесбиянки, Геи, Бисексуалы, Транс, Интер, Квиры, Асексуалы, Пансексуалы
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Фингеринг
Фингеринг обозначает стимуляцию пальцами влагалища и ануса. Риск заражения при этой технике очень низок. Однако,
если твои пальцы перемещаются, например, между влагалищем, анусом или ртом, возникает более высокий риск
заражения (например, герпесом и хламидиозом). Это также касается повреждений слизистых оболочек или порезов
пальцев. Важно сначала тщательно вымыть руки. Многие предпочитают короткие ногти, так как такое прикосновение
приятнее и уменьшается риск получения травмы. Вместо слюны ты можешь использовать смазку, тем самым еще сильнее
уменьшая подобный риск.
Ты также можешь использовать напальчники для защиты от инфекций, передающихся половым путем. Они изготовлены
из латекса или винила и одеваются, как перчатки, на пальцы. Кроме того, ты можешь отрезать «пальцы» с одноразовых
медицинских перчаток и использовать их как по отдельности, так и всю перчатку целиком.
Перчатки и напальчники можно приобрести онлайн, в аптеках или в галантерейных магазинах. Еще можно одеть на
пальцы обыкновенный презерватив.

Примечание
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Не используй латекс в сочетании с маслом, вазелином и кремами на жирной основе. Это разрушает
целостность изделия из латекса. При покупке смазки убедись, что она на водной или силиконовой
основе – таким образом, смазка будет совместим и с латексом, и с винилом. Использовать перчатки и
напальчники можно только один раз, а затем их необходимо выбросить.

Оральный секс
Куннилингус – это сексуальная практика, в которой одна сексуальная партнерка* стимулирует вульву другой ртом, губами
и языком. Как правило, риск заражения ИППП во время орального секса между женщинами* очень низок. Тем не менее,
травмы, например, во рту, могут его увеличить.
Чтобы предотвратить заражение, ты можешь использовать так называемую латексную салфетку. Помести ее на вульву
партнерки*, чтобы избежать физического контакта с возбудителями болезни. Ты можешь также использовать смазку, чтобы
избежать каких-либо раздражающих ощущений из-за трения. При использовании латексной салфетки важно, чтобы она не
скользила. Для этого придерживай ее одной рукой.
В качестве практической альтернативы латексной салфетке ты можешь изготовить свою собственную, например, из пищевой
пленки. Просто вырежи кусок подходящего размера и используй его так же, как и латексную салфетку. Пленка легко рвется,
поэтому лучше взять несколько слоев.
Любой тип салфеток должен соприкасаться с вульвой партнерки* только одной стороной; в противном случае защиты не
будет. Используй латексную салфетку только один раз.

Кстати
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теоретически ты также можешь использовать и презерватив. Просто раскатай его, отрежь
кончик, а затем разрежь по длине. Однако, поскольку поверхность презерватива не покрывает
всю вульву, риск заражения все равно присутствует. Поэтому использовать презервативы мы
не советуем, хотя они, как правило, доступнее, чем латексные салфетки.

Латексная салфетка
Большим преимуществом латексных салфеток является моментальная готовность к использованию и простота в обращении.
Латексные салфетки не рвутся. Тем не менее, они доступны в основном в секс-шопах и в Интернете. При аллергии на латекс
эти салфетки использовать не рекомендуется.
Как и в случае с презервативами, при необходимости используйте смазку только на водной или силиконовой основе.
Пищевая пленка является недорогой альтернативой латексным салфеткам. Она нейтральна на вкус и доступна практически
везде. Самодельные салфетки из пленки идеально подходят в случае аллергии на латекс. К сожалению, она легко порвется,
если у тебя, например, длинные ногти или пирсинг. Салфетки из пленки не очень просты в обращении, так как их необходимо
обрезать до нужного размера.

Менструация

Если хотя бы у одной из вас менструация, повышается риск заражения через менструальную кровь. Чтобы
предотвратить инфекцию, не позволяйте менструальной крови попасть в рот, глаза, слизистую оболочку
влагалища и кишечника или на поврежденную кожу.

Сквирт

Различные исследования изучали женский эякулят.
На сегодняшний день на вопрос о его точном составе невозможно ответить однозначно.
Следовательно, риск заражения этой жидкостью нельзя исключить.
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Трибадизм
«Ножницы» или трибадизм/раббинг – это сексуальная практика, во время которой две женщины* скрещивают свои ноги
таким образом, чтобы можно было тереть вульвы одна о другую, стимулируя клитор и внешнюю часть влагалища. Эта
техника включает в себя трение о ногу или другую часть тела партнерки*.
Риск инфицирования при этом повышен, поскольку вследствие прямого контакта слизистых может произойти обмен
биологическими жидкостями. Движение, характерное для этой сексуальной практики, затрудняет использование латексной
салфетки или подобного вида защиты. В случаях, когда защитить себя практически невозможно, необходимо регулярно
проходить тестирование.

Для получения информации о тестировании на ИППП см. стр. 23.
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Сексуальные
игрушки
Секс-игрушки можно использовать с твоей сексуальной партнеркой* или без нее. Игрушки следует мыть до и после каждого
использования. В случае, когда вы пользуетесь одной секс-игрушкой на двоих или чередуете анальное и вагинальное
проникновения, необходимо обязательно использовать презерватив, заменяя его при переносе игрушки от ануса к
влагалищу. Тщательно вымыв игрушку или используя презерватив перед тем, как передать ее твоей партнерке*, ты можешь
предотвратить возможную передачу ИППП.
Простой способ чистки силиконовых игрушек – прокипятить их или вымыть с мылом. Дезинфицирующие спреи – еще один
безопасный метод для чистки твоих игрушек.
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Римминг
Римминг – это стимуляция ануса половой партнерки* ртом, губами или языком. Как и в случае орального секса, в качестве
защиты от возможной инфекции могут быть использованы латексные салфетки или самодельные салфетки из пищевой
пленки. При римминге рекомендации по их применению аналогичны. Во время этой практики также необходимо использовать
смазку для уменьшения травмирования анального отверстия.

Фистинг
Практика фистинга подразумевает введение руки в анус или влагалище сексуальной партнерки*. В этом процессе мышцы
тазового дна и сфинктера подвергаются сильному растяжению, причем влагалище более расширяемо, чем задний
проход. Оба вида дилатации создают опасность повреждения слизистой оболочки, что, в свою очередь, приводит к риску
инфицирования. Легкие травмы можно предотвратить с помощью смазки. Защиту от ИППП могут предоставить латексные
или виниловые перчатки.

Примечание
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Обрати внимание (например, на сексуальных вечеринках), что ты пользуешься смазкой из
тюбиков, а не из открытых емкостей. Если смазка используется множеством людей, она может
стать источником ИППП.

Инфекции, передающиеся
половым путем
Поскольку многие ИППП могут передаваться посредством телесных жидкостей во время трения, абсолютный безопасный
секс не может быть гарантирован, несмотря на использование латексных салфеток, напальчников, смазки и одноразовых
перчаток, но благодаря им риск значительно снижается.
Правильное использование этих четырех вспомогательных средств может снизить риск заражения кандидой,
хламидиозом, гепатитом С, вирусами герпеса, ВПЧ (вирусом папилломы человека), сифилисом, трихомониазом, ВИЧ
и гонореей. Для защиты от гепатита А и В желательно пройти дополнительную вакцинацию. Эти средства, однако, не
обеспечивают защиту от передачи площицы (лобковых вшей).
Также возможно сделать прививку от некоторых штаммов ВПЧ. Рекомендуется предварительно получить полноценную
консультацию у врача* и / или в специализированном центре.
Важно знать, есть ли у тебя ИППП. Если это так, было бы справедливо сообщить об этом твои сексуальным
партнерам(-кам)*.
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Тестирование
Если ты беспокоишься, что заразилась инфекцией, необходимо обратиться к врачу*. Там можно
проверить себя на все ИППП, у каждого теста своя стоимость.
Кроме того, важно периодически проверяться на ИППП, поскольку некоторые ИППП протекают
бессимптомно. В крупных городах ты можешь пройти тестирование на ВИЧ, обычно бесплатно и
анонимно, в отделе здравоохранения (Gesundheitsamt) или в местном СПИД-центре (AIDS-Hilfe).
Некоторые учреждения также предлагают дополнительные бесплатные тесты на прочие ИППП.

Если ты хочешь узнать больше об ИППП и соответствующих путях передачи
инфекций, мы рекомендуем интернет-адреса на следующей странице.
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Консультационные центры в Гамбурге

Прочие консультационные услуги на
территории Германии

Aidshilfe Hamburg e.V.

Deutsche Aidshilfe e.V.

Профилактическое консультирование и тестирование на
ВИЧ; консультации в любое время; психологические и
медицинские консультации; социальное консультирование

Различные консультационные услуги
(лично, по телефону, онлайн)
www.aidshilfe.de

www.aidshilfe-hamburg.de
CASAblanca

BZgA Liebes Leben

Консультирование и тестирование на ВИЧ / ИППП;
информационные листы для скачивания из Интернета;
предложения на иностранных языках

Информация о ВИЧ / ИППП / безопасном сексе
www.liebesleben.de

www.hamburg.de/casablanca
Magnus-Hirschfeld-Centrum (mhc)

Rainbowfeelings Lesbisch L(i)eben

Центр консультаций, общения, культуры и молодежи для
геев, лесбиянок, бисексуалов и транс*

частный блог о любви, каминг-ауте, образе жизни
www.rainbowfeelings.de

www.mhc-hamburg.de
Lesbenverein Intervention e.V.

jugendnetzwerk::lambda

помимо прочего, спонсор проекта JungLesbenZentrum
(консультационно-молодежного центра для молодых
лесбиянок, бисексуальных и транссексуальных девушек и
молодых женщин)

Советы для девушек о каминг-ауте, лесбийском сексе,
безопасном сексе

www.intervention-hamburg.de

www.lambda-online.de
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Это мы
Лассе

«Гендер – это поэзия,
которую каждый из
нас создает из языка,
которому нас учат».
– Лесли Файнберг

Виви

Говорите о вагинах,
показывайте вагины,
уважайте вагины!
Выведите вагины на
улицу!
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Виви

«Феминизм – это не о том,
как сделать женщин сильнее.
Женщины и так уже сильны.
Он об изменении того, как мир
воспринимает эту силу.»
– Г. Д. Андерсон

Ханна

Мы безупречны

Мальтэ

Дорен

«Мы все должны быть
феминист(к)ами!»
– Чимаманда Нгози
Адичи

Никогда не позволяй себе
быть определенным идеями
других.
– вольное переложение
Вирджинии Сатир

Мириам

Единство в разнообразии

В особенности мы бы хотели
поблагодарить моделей,
которые добровольно вызвались
участвовать в нашем проекте, а
также Свеню Шлёссер, Свеню
Френцель, Ронни Грипентрога
и Марка Пфиценмайера за их
поддержку.
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�а как ты ее зовешь?

вульва
пися

вместилище
манда

сад Венеры

писка

киска

влагалище
улиточка

вагина
куночка

ракушка

йони

пунани

половые губы

шкатулка для
драгоценностей

цветок
копилка

жемчужина

пизда

дырка

ножны

Соедини точки 1 – 25 и A – L

грот любви

голубка
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