КРОВАВАЯ ИСТОРИЯ В некоторых семьях принято, чтобы молодая жена после

ЦЕНТРЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ для девушек

RU

первой брачной ночи предъявила простыню, испачканную кровью. Это ошибочно считают неопровержимым доказательством девственности. Девственная плева очень

ВЕНА

эластична и, в большинстве случаев, кровотечения после первого полового акта не

Ты хочешь узнать больше о девственной плеве и о первом сек-

происходит. Хотя окровавленная простыня – старинная традиция, но по ней нельзя

се? Ты боишься того, что может произойти, если у тебя не будет

судить, кто девственница, а кто нет.

крови? Обращайся к нам: по телефону, лично в одним из наших

ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО Для некоторых людей очень важно, чтобы их первый секс

центров консультаций или на веб-сайт онлайн-консультаций

состоялся именно в первую брачную ночь. Для других это не играет никакой роли.

«Herzklopfen» («Сердце волнуется»): www.firstlove.at

Каждый человек вправе самостоятельно принимать решения о своей сексуальности,
о своих отношениях и о браке.
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ГИМЕН

ГИМЕН называют также ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВОЙ, ВАГИНАЛЬНОЙ
КОРОНОЙ или просто ПЛЕВОЙ, Гимен – это тонкая, очень упругая складка

совсем по-разному, быть шире или уже, тверже или мягче. Ты можешь представить её

слизистой, которая, подобно венку, окаймляет вход в вагину (влагалище). Не только

себе как резинку для волос, обтянутую тканью. В редких случаях девственная плева

каждая вульва (наружная область женских гениталий / половых органов) выглядит по

срастается в нескольких местах.

разному, но также и каждый гимен.

ДЛЯ ЧЕГО ВООБЩЕ НУЖЕН ГИМЕН? По-видимому, у детей гимен защи-

ПРИМЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ГИМЕНА:

щает влагалище от возбудителей заболеваний. Эту защитную функцию в подростко-

наружные половые губы
(наметившиеся)
внутренние половые губы

головка клитора (похотник)
выход мочеиспускательного канала

КАК ВЫГЛЯДИТ ГИМЕН? Каждая девственная плева может выглядеть

вом возрасте берут на себя так называемые «бели» (молочно-белые выделения).

ЗАКРЫВАЕТ ЛИ ГИМЕН ВЛАГАЛИЩЕ? РАСПОЛОЖЕН ЛИ
ГИМЕН, ПОДОБНО КОЖИЦЕ, НАД ВХОДОМ ВО ВЛАГАЛИЩЕ?
Нет, гимен не закрывает вагину (влагалище): иначе во время месячных кровь не
могла бы вытекать наружу.

МОГУ ЛИ Я ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАМПОНОМ, ЕСЛИ У МЕНЯ
ЕЩЁ НИКОГДА НЕ БЫЛО СЕКСА? НЕ ПОРВУ ЛИ Я ПРИ ЭТОМ
ГИМЕН? Да, ты можешь пользоваться тампоном. Использование тампона не
нарушает целостности гимена.

ПОЧЕМУ ГИМЕН НАЗЫВАЮТ ТАКЖЕ «ДЕВСТВЕННОЙ
ПЛЕВОЙ». Раньше считалось, что гимен – это доказательство девственности.
ГИМЕН

Отсюда и такое название. Сегодня мы знаем, что это не так.

У ВСЕХ ЛИ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН ЕСТЬ ГИМЕН, КОТОРЫЙ
МОЖНО УВИДЕТЬ? Нет, у некоторых гимен выражен не очень заметно.
МОЖЕТ ЛИ ПОРВАТЬСЯ ГИМЕН ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ?
Нет, гимен не может быть поврежден вследствие занятий спортом. Он очень
упругий и адаптируется к движениям тела.

ПОВРЕЖДАЕТСЯ ЛИ ГИМЕН ПРИ ПОЛОВОМ АКТЕ? Гимен очень
эластичен и при половом акте не подтверждается. Если проникновение сопряжено
с насилием, могут пострадать влагалище и вульва.

ЗАМЕТИТ ЛИ ПАРТНЁР ПРИ ЗАНЯТИЯХ СЕКСОМ,
ЧТО Я ДЕВСТВЕННИЦА? Нет партнёр не почувствует, был ли у тебя уже
секс до этого? Гимен также не чувствуется.

ИДЕТ ЛИ КРОВЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО СЕКСА? Кровотечения при
первом вагинальном сексе весьма редки, поскольку девственная плева очень
эластична и при сексе не повреждается.

МОГУТ ЛИ ВРАЧИ ВИДЕТЬ, ЗАНИМАЛАСЬ ЛИ Я УЖЕ
СЕКСОМ? Врач во время обследования влагалища не может определить,
был ли у человека секс по обоюдному согласию.

