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ЕСЛИ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ СОВСЕМ ОТКАЗАТЬCЯ ОТ ПОЛОВЫХ КОНТАКТОВ,
МОЖНО ПЕРЕЙТИ НА ЗАЩИЩЕННЫЙ ОРАЛЬНЫЙ СЕКС.

Не следует принивать ванну, а также купаться в бассейне или водоемах.
Этот запрет объясняется тем, что внутренняя поверхность матки в период
месячных особенно уязвима, и любое попадание микробов
очень быстро может привести к воспалению. Но следует регулярно
принимать душ и подмываться.
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Будь внимательна и помни, что твой партнер может незаметно снять 
презерватив! Если есть возможность, убеди его в необходимости защиты его
собственного здоровья.
Если партнер все же настаивает на своем, придумай, как сделать процесс 
надевания презерватива интересным для него. Есть множество способов.



20 21

Будь внимательна и помни, что твой партнер может незаметно снять 
презерватив! Если есть возможность, убеди его в необходимости защиты его
собственного здоровья.
Если партнер все же настаивает на своем, придумай, как сделать процесс 
надевания презерватива интересным для него. Есть множество способов.

20 21

Будь внимательна и помни, что твой партнер может незаметно снять 
презерватив! Если есть возможность, убеди его в необходимости защиты его
собственного здоровья.
Если партнер все же настаивает на своем, придумай, как сделать процесс 
надевания презерватива интересным для него. Есть множество способов.



22 23

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ Â ÒÂÎÅÌ ÃÎÐÎÄÅ:
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