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Human Sexuality

Introduction

��	 � ���	���	 ��� 	2�������������������	�*�	�!�����	����&�������/ � ���������

���������	����������	  �� 
��������������&���������!����&���*	������� �&3���

������������� ������*����������!�����������	�2
����!�*���!������ ������	 ���

&���*������� ���	&���	� �����&��4 ���� �*	��������2�����������&��4 ���������

 �����	��������*	���&������!��


5��	67�#�	6�&���7����������	
�
����
�����
���	��
�	����%����	��"����7

#�2��*����0�	!! 7�897���1�


��0���7�9��� �:���0���7��
�%
�7��������
���	�������������7�.�� *����

%�&�	 �	�27�;�������7�0�7���1,


8�*	� 4	7�9� ���7��
�����������
����� ��!�����
�����
���	�"�	�		�
���

%����	��"����7�#�2��*����0�	!! 7�897���1$


5������	�7��
7�#�
� ��!���
�	������$��%����	��"����7�#�2��*���7�0�	!!7�897

���,


.�����	���7�8
�<#�
=7�#���	��
�	������� 
�7��������%��  7�#���� 7�%�7�����


��  	�� ���������!�����������������*	��� �����	��7�������7����� �!��� ���	 "

 �� 
��>����������!������	��	�����2�� �� ���4����������������������� �� �  	�� 7

� 	�2���	 ��������� ���2�	��
������!����*	�2���2��	6��	�� �����&���&���������"

�	���2�� �� ���4�� �����������  	 �����
��0���4����������������&��4�!����!!	�� 

����� ��������������?

%�������%�������������������!��	��������	�2���2��	6��	�� 

%�&�	������������������� 

���	���� ��	��	� ������� 	�	��/ ��  ��	��	�� 

8�� �/ ��  ��	��	�� 

�� �	����������	������������� 

��-�@��A��� ���������� ���	�����2��	6��	�� 
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��	 � ���	��������	� ���&�	�!7�2��������	 ��  	����!����/ ����������	������

 �������������������� 7�	�����	�2�	�!�����	����&�����������7���������������"

�	��7��� �	������������� �����������7� �������� !����	��7����� ������������ �	����

�	 �� � 
��;���� �������!����*	��������B�� �	�� 7�	�!�����	����&����*����/ 

��� 	���2�7�	�����	�2���� �����	��7�������� �7��������2�������� ��	 �	�������


���������	��;����/���!	������	�	�����	�!�����	����&�������������	����������	  �� 7

	�����	�2�"��#�����#�������� �������2��  �����!� ����������	����2�


5��� ��	��	6��	����!���������� �������������	���������������� ���� ������&�

��������4��*���2��&��7�*������7�����	�"�������
��C�!����������7���	 ��	��" ��

������� ����������!����&�	�2��&������� 4�B�� �	�� ��������	�����������!��

�����	�!�����	��7�� ���	�����	�������������!� �����	��
���������	������!������ ���"

	�2���	 ������	���	 ��������	����������������	�2� ���	�2�*�������������� 4

B�� �	�� 7�2�	��4��*���2�7�����������������	��	���!������	��&��	� �<����*����/ 

&��	� =
����	 �	 � ����� ����	��������� ������*����	�����	�2�������7�	��	����7

���������	�� �	� 


Male Reproductive and Sexual Anatomy

�����/ � ��������������	 ������������� ����	 	�2������	����
������������&���

	�����������������������2�� �	��������������������	��� � ���7�	�����	�2����

���	 7������� �	��� ����� ������7������� ���!���� 7������������7�������� ����7����

���	�� �2���� 


�����	����	 �������3������������ �����2���	�����
������� �&���������������	��

!����	�����������	�����!����	��
������ 	6���!��������	 ����	� 7�&���!������������2�

����������!����	������	������	 ���� ��� �)����,
��	���� ������������������	 

��� ��� �&��*����,
��������	���� 
������ 	6���!��������	 �	 �������������

��	2��7�*�	2��7������������� 	�������������	 �	� 
���� ������ 	6���!��������	 �	 

��������������� �������������7�!���	�	��7���������&	�	������ ��	 !����*����


�������	 �	 ���!�	���������	��������2��7����������!� ���	��	6����	  �� ����

�����*� ���� ������!	���*	���&��������	�2� ���������	������
����	 � *���	�2����

 �	!!��	�2��!��������	 �	 �����������	�	�����
���� 	�������&�������������!��������	 

�����������*�� ���	�� �����������������	�����
���������������������



��� ���������� ���	��	6����	  �� ������!	���*	���&����
�����������!��������	 �	 

��������������������*	����������	������ �� 	�	����	  �� 
����	 ������	 �����������

����7����������	�2�"�	4�������*�����	��3�	� ����� ��!��	 �����������������
�����

��	����	 ������27���&��	4����2����������� ������2������	� 	����!��������	 �	�������

����	 �*�����	��������� �*	���������� �������������&������
����	 �	 �������&�

�����2��*�	���&������	������ �������	���������/ �&���
����������	�2���������	�

�!��������	 �	 ���������������������	����


�������	 �	 ���������	����	�7���� �� 4	�������	 � ���*����*�	�4����*�������

���	 �	 ��	��
����	 � 4	��!��� ������ �� ������������� �����2��� ���������������
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	 ���������������	����
��.�����������	 ������
���	�7���	 �!��� 4	��	 ��������


0	�����	 	���	 �� ���������!�����������*&����	�!��� 
�������2�� �������	2	�� 

��B�	������������ �&���	�����	 ��7������� ���*���� �&��	����������	 ����
	����

��� ���*���������*&�������� � �����������2����	 ����������
���!�������������

*����� �����&�����	�����	 ���������� ����	�!���	����������������������&���7���

�����������������2���	�����	 	���� �������!����������


�����	��	������	�����	������	�����������2�� �	�������/ � �������������
�����

�� �	��� ����� ����7���������2�� ��&�������� 	6���!�*����� 
������������������

��������������&���� ����!���� �� 4	�������������������
����������2� �	�� 	6�����

 �����	���� ��� ���������7�����7����� ������ �	�����	��
���� ���	����� ����������

������	
��	��
����	����� ������� �	��� ����� ���������� ����������&����*���

	�/ �����7����������� ��������*������������2���*���*����	�/ �*���
����� �

����2� �	���� ��� ������������������������������������/ ���� �	�� ��������


������������� ����������&��	����� ��� �7��� 	2�������������������!����	��	�2��!

������ �	��� 


������ �	��� �����������	�
��	��������������	�������������������	�����	���	


�����	 � �� �7������!����	���������	4����������	� �	������!�������������������	��

�	������������!��������������	�����	�
���� 	���������� �	������������������ 

���������!��	��7���	������&� ���������	
����	����������	�
����	 �	 �*��������

 ��������� ��������������	�������2�	�2������  
����/ �� �	������������������ "

�	���������	� ��&����D��	����!���� ���	��7���	���7� ����"������	�2���&� 
��8�*��

��������� �������4���&�����$�*��4 ����������
������ ��������� ����������

 ��	�	!���� ���&��� �������������������	�����2�����&��	4�� �������� �����������

	������
���������	������2�����&��4� 	����!�������� �	���


���� ��������� �����	���������	�2�	��������	�	���	 ��������������������!�������

	�������2�����&� ����������������	�	�	������������!����������� �	����	�������

����	 
��������� ���!���� ������&��	�������&�����������3�	��*	����	
�����	����	�7

*�	�������2���� �������������� �����!�����!��	� �!�����	���	
	��<E���F=


��� ����������*	�������	����������������������������2������������	�����


������� �����2������������ ��� ���!�����!��	� ��������4����� ����
�����

�������7�*�	�������	� ���	��������!�����&������7��� ����� ������2��������� ����

2���������3�	� �*	��������3�������������� 
��-��	�2� ������	�������� ����� �	����"

�	��������3�������������� ���� ���!!�����&������� ���������	����������&����  ��

*����������	�����	��<���E���� F=
���*���	���2���� ������������	� �������

���� 	�������3� ��&���*�������� ����
������� ����������������7� �	�4��!��	������

������ ������������	�2��!��������	 �*����������!	� ��&����� � ������������ ��


��	 �!��	��	 ��� 	2�������E�����F������������� ������� ��������� �������������2��

&������� ��!���	������������&����� ���


-��	�2� ������ �	�����	���<*�	�������&����	22�����&�������7� 	2��7� ����7���

����2�� =7���������� �	���������	 ��� ���������&�������  �� �	�����������������7

��� 	�2����	����� ���!��*��!�&����������!	�� ����� ���	��	6��� ���2���	  �� �	�����

������!��������	 ���� 	�2���������	��
���&�������	�� ��������������������!

&�����!��* �	�����������	 ����	�2���������	��
��� � �	�����	���	����� � 7������2�

��������� ������	�������� �7������������7���� ����7����� ��	������ 	��� �&�2	����

Reproductive
and Sexual

Anatomy
%������
�&
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���������������	���������� ��������� ��������� ��������������!�����������	 

���	�2��3������	��


�&��������&�� ������!�!��	��	 ������ ������	�2��3������	��7�����	�����������	��� 

������ �)$$��	��	��� ��������� 7�������	�2�����������/ �2�������������7�!���	�"

	��7�������*��!��������� � ��
��-��	�2��	 ��	!��	��7������������������� ������

��������&	��	��� ��������� 
���2����� �����������������	�	�	 �� �����������"

�	��7�������2��	����� � ��*�	����*�
����*����7����������������� ��!�����	�����	�

�$ �!�����	�2���	�����


���������� ���������2������	�	� ������ �	������������&���
��#���������� ���&���

��������	��	4�� ��������������*	22�� �&��4�����!���������� ������ �����!��*���


.���� ��������� ��������� 	����	� 	�����*����/ ���2	��7������&�2	�����E *	�F

��*��� �	������������� �<*��&=7����������	���� ���	��	6�����&� �������������

��������� �*���������22������!������������	� �����&����� ���
��.������ ����

����� ������ �	����������	�2�����22�����7�!���	�	6��	�������� ����������2�����

����!����*
��<����E.�����&����.����GF� ���	���������������!���	 ����	���
=

Reproductive and Sexual Health

General health concerns

��������������	 ���������!������/ �2������7��������������������	 �	�!��������&�

������!����� ������	�2 
��;�����	�2�������	������2����������������	�� �����

*�	�������� � �����������7������������������ �������������������	2���� ��	!�


��� ��	������?

Nutrition
�����/ ���	����	��� ������	������� ������� ���	�2 ��!�!��	� 7���2���&�� 7���������

���� �	�����	�	���������&�������� ���� ������ 
����/ ���2����	����������	���	2�"

!���!��� 7� �2��7�������������� ���
���� ����&�	������������������� ��������"

�	�����������������2�����������	�	�������������


Exercise
��2����������	 ��	 �	���������!����� ��������&���� ����2��7�*�	2�����	���"

�����7� ���  �������	��7������������������2�!	���  
������	��� ����2���&�	��	�2

�����	 � 7� ����� � 	�"�� 7���2��	!� 7�����*�	2������	�	�2��������������&��4����&"

��� �����	�3��	� 7����	������������ 	�����	���!�������*���*��4�	����� 	�����

������	�2�3�& 


Substance abuse
�������7�	��	�	�����2 7�������&����������	&�������������!���������������&��� 

�����	������&�����
�����	�	�2�� ���!���� �� �& ����� ����������	�������������

����!	���  
����� �� �& ����� �����	���	�������/ �!���	�	������� ������!����	��"

	�27�� ���	�����*����� ���	�������������� 
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Hygiene
������	��������2	��������������	��  �	 �	���������!���2����������
��-�	���&��� ���

 ��*�� �*	�������!���������	����������� 	�2�����2��	��������������������	 ������"

������
������*������������&�����	�����	 ���<*��� �	����������!��� 4	�=� �����

��4���������������&��4�����!��� 4	������*� ������ 4	�������������*����&���	�2


��	 ����� �������������&�	�������!� �����	�� ���������������	&�������	��	���	������

	�!���	�� 


Self-examination of the testicles

�� �������������*�������������� ���������!������ ��!"����	���	����!����	�

�� �	��� �����������
��0�������!������� �	��� �	 �����7�&���	��	 ������!������� �

����������� ��!��������	������2�������<�������2��)�=
��.�����������������7

�� �	�����������������&�������
��.����	�� ����� 7�	���� ����������� ����� ���

�������2 7��	���7����&��� 7�����	������&��!����
������������	������ � ��2������

������������!!�������� �	���������� ������	����������	��	��7�������������7���

����������������� 
����������	�������� �	�������������*	������� ������������

�����7� ������������	������ �����������	 �� ����� �	���


����Testicular Self-Exam (TSE)�����&���� 	������!�������!������*���� ��*��

���&���7����� ������&�������
���������
������*�����������������!�����&������

 ��*����������2� ����� ���������������� ������������� �	��� �����&���� 	��

����	���


����������������	�������������������&����������	����0���������	����!�����#?

�
 ��������4���	��!������!����	����������	 ����������	��������� �	��� ����

 ������7����4	�2�!�������������!� *���	�2����&��� 


'
 C �������!	�2�� ����2��������������!���������	������� ��!�����!�������� "

�	���
��C �����������& �����!	�2�� ����2������ �	����������������� �	����&��4

����!����� ����������� ��!��� �����&��!���
�������� �	���� ������!����!	������

 �	�����7���&	���	4������!	����  ��!���&�	�����22
��#������ �	���� ������!���

����������� �����7��������!���������	�	���	 �<�	 ��  �������	��=
�����

��	�	���	 �*	���!�����	4���� �!�7�!	����	�2��������������	�2��������&��4� 	��

�!�������� �	���


)
 �� �	�����������������!	� ���������� ��� ����7�����7����" 	6����������

�������������� 	������!������!������� �	���
����� ������ �������	���  ����

����� ������&���� 	�����������


,
 ������7���	�4��	�27����&�����������	 ��������	�������� �	���� ������&�

����	����&�����������������

��%�	�7� *���	�27��������� �	�������� �	��� 

����&����� ���&�������4	�� ��!����&��� ����	�!���	�� 
���� ���������

������7�&���	�/ ���*�� ���2����	�������������������&����*	��������� �	��� 
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Other testicular problems

������������ �����������!��B��������	���������!������	�� �������������������	��

 � ��� �<������������*�����!���*��������������� ����������������=


��*����7����� ������&���*�����!����&��� ���������������������� ��4����	���

�����*����������
�����������������&��� �����������!!���������/ ��� �	��� 

	������?

Mumps
�� ����������������	������������� ������2������	���	������!�������	�2�����	�

	����	������
����*����7�*������������������	�!������&������ 7�������	 �����	�

)�������������	�� �*	����������������� �	��� 7��������	���	����������
�
��

��������
�������� �	��� �&������ *������������	�!������������������������	�	��

�� � ��&������*��4
��������	 ����	2�����&�&	�	������������	�!�������� �	���< =�*	��

&������2��7�������	�2���������	�!���	��
������*����������������� �	����	��"

��������*���*������������	������ ���������	������ ���������	������*�������

�����	 �� �
������������*����������4�*	�����������������	�	�	����&�������	�2��

���� �����	���	��


Torsion
C����� �����	���� ����� 7����� �	��������&�������*	 ����	� 	������� ������7

����	�2��!!�	� �&����� �����
��.������	 ������� 7������� �	�������	����&����� 

 *������������	�!��
���!������� �	������� �/��&���������*	 �������	� ��*��*	��	�

����������� �7����	����������	��� ������&�� ��2���	����	�����
��.	��������&����

 �����7������� �	����*	���&�� ������������2��������� �������&	�	��������4�� ����

���� ������� �� ������7�����������������
��������� ��!���� 	����!������� �	���

	������� �������� ����!� ��������	������ *���	�2�	������ 	����!����� ������


��������������	����������	�����	���&�������	������� 	�	���	��������������*	 �

������ �	���
����� ������ � � ��2����	 ���������������������������	�	��


Epididymitis
#�	�	���	�	 �	 ����	�!������	����!�������	�	���	 7�������&���������� �����2����

&��4��!�������� �	����*����� ��������� ���������	�������������
����� ������ � 7

	�!���	���	��������	����������������� �����2���������������������	�	���	 ����

��� �����&��� 
������������� � 7���	�	���	�	 �	 ���� ���&�� ������������ �	����

&�����	�� ����� �2�������������������	�
��������� �	���������	������ *���	�2

	�������� �	���7�!����7���	��*������	���	�27����� ����	�� ��� �	��������	��
����

�	����� � 7����������������	�������	������ �����  �	�������� �	��������� ��� 

������������2�
��������������B�	�� ����	&	��	� ������	�	���������	�!���	��
��5!���

��������������������	�	��*	��������� � ����������	���*������2��	 ����� ������

	�!���	��
���!�����	�!���	�������&�� ������������ �	����7��������/ � �����

�������< =��� ���� ��&����������*	������	&	��	� 




162

Human Sexuality

TCU/DATAR Manual

Appendix A

Problems affecting the penis

���������������	�����!�*��	 ����� �������!!�����������	 
��8��������  7�	�/ �����!��

!������������&���*�����!�	��	���	�� ��!�����  	&������&���� �������������� ��4

���	����������	�����������
�������� ������������&��� �	������?

Injury
�������	 �����&��&��	 ������	�3�����&��&�	�2� ����4�������	�2���!���
����/ ��� �

��  	&������&��	 ���������	 ����	�2����2�� ������	�������� �
����� ���	���

&��	 � ����	�3��	� 7�*�	�����	�!��7��������� ��	�� �����*	���� �����������*	����	��


� �	�	���������������"���"����������	�����	���	������������������  � ���������

���	���������	 ���!���
��������2��������	 ����&����	���������	 7�	�/ ���  	&���!��

�������	 ����&��!������������ ���	���
����	 ������������*�����������������	 �	 

�	���������������������� 	������&���
����	 ���� � ����� ������	�2� �������� �<�	2�"

���� =��!��������	 ����&�����������!��������2��	������7��� ���	�2�	��	�������

&����	�27���	�7�����&��	 	�2
�����2��������&����������������	����������2��

�	2����� 


Priapism
���������	���� ����� ��������	 �����&���������������� ��������������������"

�������������2����	����!��	���*	������ �& 	�	�2
����	 ��!������	�!�������	�	���	 

���������	��	 ������	�/ ���� 	�������� ��	�� ����	�������&���
���!���������	��

 ��� ������ ����������� 7������	  �� �	� 	����������	 �����&����������2��

�����������
����	 �*	����� ����	��	���������<	��&	�	�����������!�����������	�� =


%�	��	 ��������� �*����������	 � ��������2����������	������������������� 

 � ���������������� �&����������	�2��������	�	�2�!�����������	 
����	 �����&�

��� ���&���	 �� � � ����� ����4��	�7� 	�4��"���������	�7������ 7����	�!���	��


0����	�����2 ��������	���	�� ������� ��&�	�2������	��	 �
���!������������	���� 

����	�!��������	���������� � � ����������� �*	������ �& 	�	�27���� ������ ��4

���	���������	����	�����
����������������	����������	���	�� �����	���� ��2���

������	������&�����!�����������	 
��.	���������	�����������������������2����

�������	 ����������


Peyronie’s Disease
�����	 ��	 �����7������� ��!� �����	  ���!����	�������������	����	  �� ����������

 4	���!��������	 7���� 	�2��������	 ������������*���������&������2���*���������


������� ���!�%�����	�/ ��	 �� ��	 ���4��*������	��	 �������� 	������ ��	�� 


��*����7����������������!��������	 �������4�������	�� ���	�!�������������4�

��������	����!�������2	������	�2� ����	!!	��������	���  	&��
����������	�	��

������� � ��*�������� ����������� 7�����	�� ������ � �	��*	�����2��  ������	 ��"

��������	� ��*�
�����	����� ��	 �� ��������!�������� 	����	����� � �!�*����&��� 


��������� � �����&���������*	��� ��2���


Cancer
0�������!��������	 �	 ���������������� ���������� ������������	�����������
����

����&���  ��	�����*	���������	�� ��	 ������!��	����	�!���	�� � ����� ������ ���

2��	����*��� 
��%��	����������	 � ��*�2��*	�27�&�����B�	�� � ��2�������4����	�
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!���� �����	�2
��������3��� �������	 ��� ���7�����7������7����2��*����������� 

��������
������ ������������	 �� �����������������������������!��������	 �<���

2��� =7�&����� ������&����������������� ��!�
��%�	�7�&����	�27������	!!	�����

��	���	�2��� �����������
����� �� ������ ����� 	�	���������� ���!� ���� ���"

��������� �	������	 �� � 7����� ������&������4���&����������
������������� 

����&����������*	����������������������	��	��H����2�������� �����&���������

*	����� ��� ��2���
����� ������ � ��������	����!�����������!��������	 �*����

����������	 ���������	 ���B�	���


The prostate gland and men’s health

������� �����2�����	 ��&�������� 	6������ ������!��� ��������������	 � 	������

�����������*��������!�����&������7���� ���������*�����!�����������
�����������

��� �����	 ������	���������!��������/ � ������!����	��	�2
������������ �����!��	� 

	�� ��������������	 �� ��������� 7�����������!�����&�������  �� ���������� 

������������ �����	�!������������/ ��&	�	�������������������	��
���� ��� �����

������� �����������������	�2���2� �7������	&��	�2�������� ���&���!���	�2 


������2�������!������2�����������	�������� ��������&��� 7��������������

������������	������������2��,�
���������	���	����!�������� �����2�����	 ��

�������������!�������	�������4���!������
����������������	�	�	�������4 ����

��� �����&��	� ���	�2���2������!	�2���	�����������/ ��������*�	������	 �&���

!��*���
����	 �����* �������	�	�	������!�������� ��!�����!�����2�������������4�!��

 *���	�27�	�!������	��7��������7� ��������� 7�*�	�������&���� 	2���!�������


������2�� ���*���������!����&���������&����  	�27�������� ���������	���	��

	 ����	���������������!������/ ������������
�������� ������������ ��������&"

��� �	������?

Enlargement
� ��������2� 7��	 ���� �����2����������2� �<������	�	���4��*��� ��	���������!

��������	�������=
������ ����������*	��������������&��� ��  ��	�����*	�����

�����2������ ������ ������2��*������
����� �����&��� �����&���	����������� �

�	������	 ���!���7�������������&�����������������!����&��7��	 ����	�2�����B���	��

�!��������/ ��	!�
�������� ��������� ������ ��  ��	�����*	���&��	2�������2�"

�����	�����������	�2������	�����!��B������7��	!!	��������	���	�27��� ��*	�2���*�

	������!���������!��*��!�������	��� �����7������	!!	������ ����	�2�������	���!��*


������ ��������� ������������������	�	�	���	!���� �� ������ ����������	�����


��� ������ � 7���������	�	�������&����������*	������	���	�� H�	���������� � 

 ��2��������&����B�	���
����� �������� � 7�������� �����&����� � �������2���	�

	����!��� �*	��������&	�	��������	�����������
����	 �	 ��� ���������	��������2����

������ ��������B�	�� � ��2����	��������������	��	�!���	������4	���������2�


Infection and inflammation
������� �����2���������&������ *����������	�!�����7���� 	�2�����	����	�����	�2

��	���	��
����������	�	���	 �4��*��� ����������������	������������	�������!����
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�2�
����� ������ � 7� ����������2� �	��!��B�������!��3������	�� �<���	�2=����

��� ��������������� ���	�	 
��+����������7�	������������*����������� �������

�����	���������!� ���������	�	��������	���� ��	�������������	��	����� ����������� �

	��!��B�����
��%�� ���	�	 ���� ���&������2� �	�� ������!��B������*	���� �����

�� ���� �	� ��!������2���	������� ������� ���&��	��
���	��	�2�	����&������&�!	����

*	�������*�������������� �����������	 ���!���


��*����7���� ���	�	 ��������������� �&���� ���!�	�!���	������������������

���&��� 
��������	����� �������	 ��� ����2�����������	�������	������	�����

2��	���������	����������	�2���	���	��"��I�*�&��4���	������ ��������2� ������	����

����&�������	�����7�����2�*	���!����7���	�� 7������� �	��������	��
��������� ��!

��� ���	�	 � ������&������4���&����������������	�	�	��
��C�	��� ���	��� �*	���&�

��4������������	���	!�&�����	��<	�!���	��=�	 ���� 	�2��������&���7�����	!� �7

���	&	��	� �����&����� ��	&��
����� ������ � 7��������/ � �������������< =��� �

������������&���������


Prostate Cancer
������2�������!������2����������������� �����������7�	��	 ��� ���������	�

����������$
����������	����0���������	������������� �������������� ����

�����<�	2	�������������������-�#=�!�������	����	 ��2��2����
��-��	�2�������� ����

����7�����������������	�	�	���*	���	� ������2������!	�2���	���������/ ����������

����4�����2�����!������� 7������� 7� *���	�27���������2�����
��������	�	��7����

������$� ��������� 	�������	�2��� ���	���&������� ���������������� ����" ���	!	�

���	2����� ��<%��=����������
������%������ ��� ������ ��!����	2�� �	������&����

���������	����� ��*�����������	 ���� ���
���!�����%����������������������	��	"

���������  	&������&���7�!��������������	�������&��������
����&	�� ��<�	���"

 ���	������	���	����!���� ��������� =�����&����������&��������� 	�	�����

������	���	!��������	 ���� ���7�����*����������!��������	��	 
����������� ��!

��������!�������� ��������� ��*�2��*	�2����� ��*���� �����7����������� ����

������	���	�������	�������������
��5��������� ��!���� ����������������!� ���

2��*	�2��������� �������������&��� 7� �	��7��	����������2 
��.�������2��������7

��� ������������	 �������&��
����	 �	 �*���	�/ �	���������!��������������������

���	����� ���������4�������������� �������!�����2�������� 	��������
�����2	���

����������!������ ������������������� ��	��������7���*����7���*��� ��2	���

�����	B�� � ����� ��� ��� ��2�������������	 ��	 4
�����	��	��7�������������

<���	"����������2 =7����������������������� ������&��� ���!������������


Problems with sexual functioning

�����!����������������������	 ��  � ������!����	��	�27��!��	����������	������	��  

����&�����*��	����B�� �	��
�����������2��*����&��	��	�2���������E��������F�	 

*	��	�2������&��������4�� ����������*��������������������	������ ��� �	� ��!


C�!����������7����� �	�������	������ ��������	 �	�� ��������  �2� �!�������

���	�7��� 	�7����� ��	����	��2������
����������7��������������	��������&��� �*	��

 ������!����	��	�2� ����	������	�2����	���	�� 
�������/ �&����	 ���������"

Reproductive
and Sexual

Health
%������
�&



165Time Out! For Men

Appendix A

��	��J������������������ 	���7�����	����7����@������2"����������� �� �*��

 ���������&��� ������
���!�������	 ������	���	�2�����&���*	��� ������!����	��	�27

����!����*	�2������������	�� �����&������!��?

Quit using drugs and alcohol.
���������� ����2�&����4��*��������������2��	���	��������������/ � �����

!����	��	�2
��#�������4� ������4	����������E*	���	����� � ������� 	���&�����4� 

�*���������*��
F����������������� ��������	���	����!��� �*	���&������ 	������

�����&	�	�������������������	��
��������	�	��7�����	�7���������	��� �<	�����	�2

���������=7�&��&	������ 7���������B�	�	6�� 7� ����� �A��	��7�������2��	����

�!!���� ������!����	��	�2
������	� � ��*������������	��7��� ������*���� �

����	����������4�<� ���	������������ �� =��������������	�2������4��!�	����� ��	�

 ��7�����2�*	������&��� �2���	�2�����4���	�2���������	��
��.������������	 �� ��

	�����&	���	���*	������������2 7�����������	���!������&��� �	����� � 
��K�	��	�2

���������������2�� ��*	���� ����������� ���������&���
���!�������	 �������������

��	��������7���� �������	 ��  ����� ���������&��� ��������&�������	���	�2

*	���������	�	����� 	�	��
������� ���� � 7������������� ������&����3� ��������

�	���������	�����������&���


Have a physical exam (checkup).
�!�������	 ������ 	�2���������������2 7���������	��� ��������� ���������&��� 7

������� ������&��������"�������
�����	��������	�	�� � ����� ��	�&��� 7��	2�

&��������  ���7��������������2��	 �� � 7������	���	 �����7� �����������  	��7

��� �����	�!������	��7���� 	�����&�	�2�!��	2������������ ����������� �����&"

��� �*	��� ������!����	��	�2
��������	�	��7� �������2 �� ���������������	���

���&��� 7� ����� ��	2��&��������  �������	���	��7�	����!����*	��������&	�	�����

4������������	��
����������������	�	�	��� ������&����� ������	!�������	 ��������

������������&�����	2���&��������"�������������� ���&�����	���	�� 


Seek marriage or relationship counseling.
��������&��� �*	��� ������!����	��	�2�����&���������������2��7� ���  7����"

��� ��  7����������!���	�2 ���������	�� 7�����������!���������&�� �	�������/ 

����	�2����������	�� �	�
�������	�� � ������������� ��������&���������4�������

*	���������������&�������	��!���	�2 7�!��� 7����� 7������ ������� 
����	 �4	����!

&���4��*��	��������	���	��������������� ���������&��� �!�����������*����

��	4�
��% ������2	�����������	������	!!	����	� ����� ����	�� ����������������"

 �	�� ��������&���4������	����!��� �*	���2���	�2�����4���	�2���������	�����

���	�2������2� �
��0��� ��	�2�<�	�����	��	�	����������� ���������=���������	��

������	��7����  ������7���������!��������	B�� �!���	�����	�2�������	���	��7

����	�2�*	���!���	�2 7������������	�2� ���������&��� 
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Sexually Transmitted Diseases

������������� �	������	 �� � �<��- =�����	�!���	�� �������� ����!�������	�2� ��

������ ��	��	�������������*	������	�!��������� ��
��<>��� ��2����� ��	�!���	�� 

�� ��*����4��*��� �A��������-	 �� � ����A-
=��������������� �	������	 �� � 

����������������	������C�	��������� 7�	�!���	�2����� �	������'���	��	���������

���������
��5�������2�7��&������	��,��������&��*�����2� ��,L���*	���&�����

	�!������*	��� ����������!���-


���������������'���	!!���������� ��!�	�!���	�� ����������&������ �	����� �������7

������������ ���&�����	!!��������2��	 �
����/ ���  	&������&��	�!������*	�������

�����������-�������	��H�	��!���7�	�/ �!�	����������
����- �����&����� ���&�

&�����	�7��	�� � 7����!��2� 7�����	�������� ���!���&	���	���<E���& F=7�����	�!���	��

	 ���� ���&��	�!� ���	���*	����	��7�&���� ��4	�2�	� ��� 
���� ����- �����&�

������*	������	&	��	� �������������	���	�� 
����*����7���- ������������� ���&�

���	�� �� �������������&�������7�������2��������������������� ����	��&�����

���	�������� ������ 


������- ������������	�2�	��������J��������� �����������2�� ����������!

 ���������	��	������������
����	 �	������ ���2	���7�����7���������� ��
������

�	 �� � 7� ����� ������ ����2��	����*��� �����&�� �����������2���	������������

*	������� ��� ����	�!������ 4	�
��������	 �����������������	�4��!���- �� �E�	���7F

&���	�������7������������������E�	���F�����������������	 �� �
���� ���!����

��2��	 � ��������� ����-����B�	�����*���7���	 �����	��������	����������

 ���	��
����������� ����&���� �������	�������2��	��� 7������7�����������

����	��������	2������	��������!������ ����2��	 � 7�� ��������!��	� ����� ����"

�	�� ��  ��	�����*	��� ��
��-��	�2� ���*	������	�!��������� �������������&�

�	�������������*	���	�!���������� ����*	��� ������!��	� �������	 �����	�� ������ �

������!���������2��	 � ������  �!����������� �������������
����	 �	 ��� ��*��

������ ������������������ �������!���- 
�����������&���4 ��	������������

*	���	�!������ 4	�����&����!��	� 7�������	 �������� ����� �������!�	�!���	��


������	�� ���- ����� ������&���������*�����������	������������������	�!�����


��	 �	 �&���� �� ������- ���� ����� ������ �!�������� ������������� 
����

 ������ � ����� ������ �����&�� ���	�������	!!	�������� ������������	�!�����

��� ���!�	� �������	�������
����/ ��������������!��� ������ �������������2�

������	���*�
����*����7������	!����� ������ �2���*��7������	 �� ������ �	���&�

��� ���
������ ������ ��!���-� ������&������4���&�����������������������	�	�


����	����� � ��� ��&���������������	���������� ���!�����	�!���	�������������"

 ��	&�����������
��������!������� ��������� 	2� ���� ������ ��!���-�	�"

�����?

���� 7�&��� 7�&�	 ��� 7����*��� ������������ �����2�� ����������

;���	�2������	��*������	���	�2

�*���	�27������  7�&�	 ��� 7���� ��� �	���������������������
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%� �����	�4���	 ����2��!�����������	 

�*���	�27�	�!������	��7������	��	�������� �	��� 

�*���	�27�&���	�27�	���	�2������������ �����2������������

�!������-�	 ��	�2�� ��7������� ������	�!�����	 � �������������< =� �����������

�� ������&���������
��.������!�������/�������������	���&��� ������ ��!���-7

 ��	�/ ������	���������!�������������������*�����	!����4��* ���/ �	�!�����
���!��

*�����&����� ����2����7� ���������  ������-����������&������	������	�2

���2�����������	��&	���
���������- ���� ��&�	����  7�&��	������2�7�������"

�	�7����������������	����*&����	�!��� 
���!�������	 �������&����  �����������"

!����&������������	 � ������������� 7���� ����������������������� ����&�	��������

����������
���������������������������������������� ��� ���������� �*	�����

������	�2����� 
����	 �2	�� �������� ������� ������������-������������	�����

2��������������������	����  	&��������	���	�� �!���������	 �� �


C 	�2�������������	�2� ���	 �����&� ���������	����2�	� ����- �!�������<����!��

*����7����=
��%��������� ��7������������������� ����� ����&�������	�2��

&���	��������������� ��2�	� ��	�!������!��	� �<��2	���� �����	�� 7� ����7�&����=���

	�!������ 4	������ �<�
2
7������ �&�	 ��� =
���������	�������&� ���������	��7�����*

������������� ������&��� ���!�������� �������<��2	���7�����7��������� ��=
��I�&�	"

���� ����2�� ������	�	�2���������	����8��������"���� ����������������������

 �������!���- 
��8��������"��	 �!�����	����������� ��!�&	������������������� 7

	�����	�2�!��� 7� ���� 	���	� 7�����2�� 
��;	�������������	�� ������������	��

�������	����2�	� ����- �!����	���������*���������������
�������	�2��������&��

�!� ������������� ����� ��������������������!����� ������������-
����������

���	�������*	������������������������� �������������2���������4�� �������"

B�� ���� � �!�����-�
����!�����	����&���� ������ ���������������!��������� �

���������- �����&��!�����	��������	��;��!���	 �������


What About Women?

Reproductive and sexual anatomy

��*����/ ����������	������� ��������������	 ��� ��!� �	���	�2������������


����	����������2�� ����� �����	�� 	6��������������&���*����������
��������	������

��
��	 ��&�������� 	6������ ������!��� ����������<�&�������� 	6���!���*����/ 

��� ���!	 �
=����������� �	 ��	����*	������������!��	  ��������������	���
	����
#

< ����	�� ������������	���
	�����������
=����������� ��� ��&�� ��������*

�� ���7��	����*	������� ���2�7�&����"�	����	  ����!�������������	��
�����

!����	����!���������� �	 ���������	�������������	�2�!��� ����	��&	���
��������"

������	��� � ��	� �����!���	�	6����22
���!��������22��� �&����!���	�	6���&��������

 ����7�	��*	���	�������	� ��!�	��������������	�������&�2	�����2��*
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#�����	�2�!�����	����� 	����!���������� ������*�������*7���&��	4�� �������� 

����������������������	�"��-	�������&���*���� ����&� �������������	�#�*�	������

�����	������������	����� 	����!���������� �&��&��� ��!��	2����� 
����������	� 

������*����	�����!����	�� ?���=������������������!������������� �	�����	�����

����	��	���	7�����'=����������������������� ������!�������22����� ����������"

.������������������� � �����227�	��	 �����������&��������3������!�����	�����&�


����!�����	�����&������ �����22���������	�2�!���	�	6��	��
�������22�������	�� ��&���

',L,1����� 7����	�2�*�	����	���	������&��!���	�	6���&�� �����	������!�����	��

��&�
���!�	��	 �����!���	�	6��7������22������ 	������	  ���� 


������*��������!���������� �	 �������������	���$"����������	��	 ���������������

������&��4�����	����!���������7�������� �	�7��� ��������  �2����������� �������

������&���
����������	��	 ��	4������E����F��!���������� 
�������2�������	�����

��	����7� �������  ����	�2�	�������� �
��������� ������!��*������ ���������� 

�����2����	 �����	�2
���� �7����	�2���	��&	���7���������	��������	�2� ������� ���

����*���!���������	�!���������  
��������2	��� ���� ���������������������	 ����	�2

	�������� �� ������� �����*	���&������ 	���������������	�2��!���������	�
��-��	�2

��	��&	���7�������2	���&����� �����&	�������������� ������� ��������*�����	�!���

�����  ������2�


������������	�����	 ����������*	��	���*��!��� ��!��	  ��
������	������ ��!��� 

�����������
��������%������������ ��!��� ������������
�������"����� ��E�	� 7F

� ���������� ����	�� �������7� ��������������	���!����	��
��-	��������&�������

��2	��������	�2�	 �������	�����������������	����������2��*�	�����*����

����	� �����&������
��-	��������&����������	���������	�2�	 �������������7�*�	���	 

 ����������&�����	���!�����!� 4	�������������������������
��������	���	 �	 ����

��������!� ������ �� ��	�� �!�������*����
����������	� ���������������	�2 ����

&�������  �� 
�����	 �������!����� ����������!��	  ���� �������������	 
��-��	�2

 ���������	�������	��!	�� �*	���&��������� *��� 7�������	4�����	������	 
�����

��	�����������	 ������B�	��������!���������/ �!��� 4	�


The Menstrual Cycle

������ ����!�
	���������� 	2��� �����&�2	��	�2��!����������	��������	���	�����

!������<&�����������  ��	���� ���� ��	��������	��
=��.���������&����*	����&���

,$$7$$$�	���������22����� 7���������������	�#�	�����	������	� 
��� ���*����

����� ���&����7�������������������	����� � ��������	����!� ���	���������� �����

	�!���������������	� ������������	�����	���������	��	���	
����� �����	��

� ������&�2	� �&��*�����2� ��������H�������������2��	 �������	������	���	���&�

�����	��


� �� ���2����������2� �������������������7� �����!�����!���	�����22����� �	�

�����������&�2	�����������
�������	�	�2��!���������� 7�����	���
	����
7�&�2	� 

�����	�4�������&�������	���*	���&�������  �� 
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Supplemental discussion outline:

Condoms and Safer Sex
� Include the following key points when discussing condoms for

safer sex:
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�!�����*�	�����	�����/������2������	�� ����2� ������!���	�2 7����
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� Demonstrate the correct way to use a condom as you present
the following instructions.
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Condom
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and Practice
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� Demonstrate additional safer sex techniques for non-
intercourse behaviors.
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� Allow each participant to practice with condoms and barriers.
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� Distribute CONDOMS AND SAFER SEX handout.
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� Discuss the Reality® “female condom” (vaginal pouch).
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� Conclude with the following key points:
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