
ИНТИМНЫЕ ЛУБРИКАНТЫ – НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Сексуальная косметика (лубрикант, смазка) — особые средства для наружного 

использования, которые применяются для усиления реакций сексуального характера. 

Предназначение их заключается в том, чтобы помочь в целом здоровым партнёрам 

преодолеть какие-то физиологические особенности, доставляющие неудобства при 

занятиях сексом. Один из популярных видов косметики — лубрикант. 

Лубрикант является смазкой, позволяющей увлажнить должным образом половые 

пути, при недостаточности или отсутствии естественной смазки. Таким образом, 

лубрикантом устраняется сухость влагалища и, как следствие, неприятные ощущения 

при половом акте. Кроме того, лубрикант помогает смягчить и увлажнить слизистые 

влагалища, влияя тем самым на их эластичность и способствуя сохранению 

слизистыми подтянутого состояния. 

Лубрикант помогает легко и безболезненно проникнуть во влагалище пенису при его 

недостаточной эрекции, а также предотвращает болевые ощущения при повышенной 

чувствительности и сухости слизистых оболочек влагалища. Основа лубрикантов 

обязательно должна быть природного происхождения. Бывает она двух типов — 

безжировая и жировая. 

Лубриканты на безжировой основе готовятся на основе глицерина  или силикона – так 

называемые водные и силиконовые смазки. Такие лубриканты прекрасно смываются 

водой, не оставляют на ткани следов и являются гипоаллергенными. И, кроме того, 

только такого типа лубриканты можно использовать с изделиями из латекса, то есть 

презервативами. С игрушками допустимо, в зависимости от материала корпуса 

игрушки, использование во всех случаях лубрикантов на водной основе и в некоторых 

случаях силиконовых лубрикантов (стекло, металл, пластик и т.д.). 

Лубриканты на жировой основе производятся на основе жиров животного или 

растительного происхождения. Эти лубриканты подходят только для контакта с кожей. 

С презервативом и игрушками не используются (исключение составляют игрушки с 

корпусом из стекла, металла, пластика). 

Четыре правила использования лубриканта 

1. Лубрикант при использовании можно наносить как на вход во влагалище, так и 

на пенис и также как анальную смазку. Также его можно применять и во время 

полового акта, когда количество смазки естественной не достигает 

необходимого уровня. 

2. Наружные половые органы после сексуального контакта желательно омыть, при 

этом используя мыло и тёплую воду. 

3. До использования лубриканта обязательно убедитесь, подходит ли он для 

ваших целей. На упаковке в обязательном порядке должно быть указано, какая у 

лубриканта основа. 



4. При занятиях оральным сексом применяйте специально предназначенный 

лубрикант. Не все смазки съедобны. 

По назначению лубриканты делятся на несколько типов, которые ниже мы и 

рассмотрим. 

Лубриканты с антисептическими свойствами 

Смазки такого типа заживляют микротравмы слизистой оболочки, и, благодаря 

содержанию ноноксинола, мирамистина или растительных компонентов служат 

дополнительной защитой от инфекционных заболеваний половой сферы. 

Анальные смазки 

Эти смазки характеризуются повышенной густотой, часто в их составе содержатся 

анестетики (обезболивающие вещества).  Лубрикант данного типа, таким образом, 

снижает болевые ощущения и оказывает расслабляющее действие на анальное 

отверстие.  

Оральные (съедобные) лубриканты 

Обладают желеобразной структурой и выпускаются с различными ароматами 

и вкусами. Этот тип специально предназначен для занятий оральными ласками. 

Ароматизированные лубриканты 

Обладают приятными насыщенными ароматами, позволяющими создать какой-либо 

эффект ароматерапии при занятиях сексом. Не все из них съедобны. 

Возбуждающие средства 

Увеличивают желание и стимулируют сексуальное возбуждение.  

Продлевающие половой контакт (пролонгаторы) 

Лубриканты, которые содержат местноанестезирующий/охлаждающий агент, 

снижающий чувствительность у головки пениса, что наилучшим образом сказывается 

на продолжительности полового акта. Благодаря анестезирующему или 

охлаждающему действию лубриканта удаётся избежать ранней эякуляции. Огромным 

плюсом этого типа лубриканта яляется то, что при его использовании острота 

сексуальных ощущений практически не снижается. Но нужно помнить о возможной 

индивидуальной местной реакции на анестетик, находящийся в составе лубриканта, 

в этом случае его использование нужно прекратить.  

Противозачаточные лубриканты (протекты) 

Смазки этого типа содержат спермициды — убивающие сперматозоиды вещества. 

Вместе с презервативом они позволяют почти стопроцентно избежать беременности 

и исключить риск заражения венерическими заболеваниями. 


