
ТОП-5 травм во время секса – что делать?

      
    -  Приятное и волнующее занятие обычно обходится без травм. Однако некоторые
увлекаются настолько, что ночь любви заканчивается больницей. Что же с ними
происходит?

Секс — занятие, безусловно, приятное. Но и безопасным его никто не называл! Именно
во время секса нередко случаются случаи, которые врачи неотложки передают друг
другу из уст в уста. Впрочем, никто не отменял и обычных травм.

Согласно исследованиям, распространенных видов травм во время секса достаточно
много.

    -  Вот ТОП-5 травм

1. Ожоги во время секса на ковре. Дааа, иногда страсть охватывает так внезапно, что
до кровати дойти не успеваешь. Спонтанный секс — это прекрасно. Но стоит отметить,
что ковер — он шершавый. И в моменты страсти активно трется о нежные части тела. В
итоге выделяется энергия (благодаря силе трения), и возникают ожоги.

2. Потянутая спина, запястье, лодыжка… Да, разнообразие поз в сексе — это хорошо.
Даже отлично. Но стоит отметить, что без подготовки пытаться исполнить все позы из
Камасутры немного опасно. Ну, разве что ты опытная гимнастка с отличной растяжкой.
В противном случае твой милый в порыве страсти может тебя схватить так, что потом
долго будешь сгибаться и мазать растянутое место.

3. Ушибы на ягодицах и ногах. Ну, если достаточно интенсивно совершать
возвратно-поступательные движения, то можно и удариться. Дело в том, что во время
секса боль не чувствуется. В итоге — после акта любви внезапно обнаруживаешь на
себе темные пятна.

4.Микротрещины внутри женских половых органов. Это бывает при несовпадении
размера. Или при чрезмерной настойчивости со стороны партнера. К сожалению,
большой размер для секса не всегда хорош, особенно когда женщина отличается
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миниатюрными габаритами. Кроме того, аналогичные травмы можно получить благодаря
неопытности партнера. В итоге дело заканчивается… противостолбнячными уколами.

5. Ну и травмы, полученные благодаря различным предметам. Помнишь анекдот про
ручку, которую незадачливый экспериментатор засунул себе прямо в мужское
достоинство? Членом-корреспондентом его окрестили врачи неотложки. А в
действительности, в скорую нередко попадают именно такие неопытные искатели
острых ощущений.
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