
• Высокоточная современная 
    диагностика

• Современные мировые 
    методики лечения

• Высококвалифицированные 
    врачи

• Положительный результат 
    уже на первом приеме

• Конфиденциальность

• Доступные цены, 
    возможность поэтапной 
    оплаты, система скидок

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
диагностики и лечения

урологических 
заболеваний

СОХРАНИТЕ 
СВОЕ МУЖСКОЕ

ДОЛГОЛЕТИЕ!



Ðåàëüíîå ðåøåíèå ìóæñêèõ ïðîáëåì:
Ýðåêòèëüíàÿ äèñôóíêöèÿ ëå÷èòñÿ!

×òî òàêîå ýðåêòèëüíàÿ äèñôóíêöèÿ (èìïîòåíöèÿ)?
Эректильная дисфункция (импотенция) – это неспособность мужчины достигать 

уровня эрекции (напряжения полового члена), необходимого для совершения 

полового акта. Чаще всего это случается из-за недостаточного кровенаполнения 

сосудов полового члена в момент сексуального возбуждения.

Êàêèå ñèìïòîìû ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè?
Основные симптомы - это вялость, слабость полового члена; недостаточная 

твердость в момент возбуждения; отсутствие утренних эрекций; ослабление эрекции 

во время полового акта; потеря или снижение сексуального влечения; уменьшение 

продолжительности полового акта.

Ïî÷åìó âàæíî âîâðåìÿ îáðàòèòüñÿ â ê âðà÷ó?
Эректильная дисфункция возникает вследствие заболеваний, негативно влияющих 

на проходимость сосудов полового члена. Для восстановления сексуальной функ-

ции у мужчин, прежде всего, необходимо выполнить комплексную диагностику для 

определения причины возникновения эректильной дисфункции. Широко разрекла-

мированные препараты могут дать нестабильный кратковременный эффект, но не 

лечат заболевание, а зачастую губительны для здоровья мужчин, страдающих 

сердечно-сосудистой патологией.

Учитывая, что нарушения сексуальной функции чаще встречаются у мужчин средне-

го и старшего возраста, эта проблема становится еще более актуальной, увеличи-

вая риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

1. Комплексная диагностика, направленная на выявление причин эректиль-
ной дисфункции, составленная по индивидуальному плану.

2. Применение лекарственных препаратов, восстанавливающих кровоснаб-
жение в сосудах полового члена, не вызывающих риск развития сердечно-
сосудистых осложнений, в отличие от альтернативных широкоизвестных 
препаратов для повышения потенции.

3. Проведение лечебных физиотерапевтических процедур на современном 
медицинском оборудовании, восстанавливающих сексуальную функцию 
и полноценную половую жизнь у мужчин в любом возрасте.

4. Динамическое наблюдение врачом урологом для контроля и закрепления 
результатов проводимого комплексного лечения.

Ëå÷åíèå ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè â êëèíèêå



Механизм эрекции:

1. Комплексная диагностика, направленная на выявление причин эректиль-
ной дисфункции, составленная по индивидуальному плану.

2. Применение лекарственных препаратов, восстанавливающих кровоснаб-
жение в сосудах полового члена, не вызывающих риск развития сердечно-
сосудистых осложнений, в отличие от альтернативных широкоизвестных 
препаратов для повышения потенции.

3. Проведение лечебных физиотерапевтических процедур на современном 
медицинском оборудовании, восстанавливающих сексуальную функцию 
и полноценную половую жизнь у мужчин в любом возрасте.

4. Динамическое наблюдение врачом урологом для контроля и закрепления 
результатов проводимого комплексного лечения.

• высокая эффективность 
лечения: äî 98%;

• восстановление потенции 
в любом возрасте;

• положительный результат уже 
на первом приеме;

• возможность самостоятельного 
контроля и планирования 
эрекции;

• для возникновения эрекции 
необязательны эротические 
стимуляции, что является 
необходимым при применении 
других широко известных 
препаратов;

Ïðåèìóùåñòâà êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ
ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè â êëèíèêå 

• возможность лечения пациен-
тов с сопутствующей патологи-
ей, в том числе сердечно-сосу-
дистой;

• наша методика лечения 
в отличие от альтернативных, 
часто рекламируемых препара-
тов, не затрагивает общую 
систему кровоснабжения 
организма, а локально влияет 
на сосуды полового члена;

• нормализация половой жизни, 
восстановление гармоничных 
отношений в семье;

• стойкий длительный результат.

Кавернозные тела

Половой член
в спокойном состоянии

Половой член
в возбужденном состоянии

Кавернозные тела
наполненные кровью
при эрекции

Яички



Прием по проблемам мужского здоровья
ведет врач уролог-андролог высшей категории

Синягин Андрей Александрович

Москва, Озерковская набережная, д. 4, (м. Новокузнецкая, 5 мин. пешком)

+7 (495) 775 75 66   |   www.familydoctor.ru

пн-пт с 8:00 до 21:00, сб-вс с 9:00 до 20:00

Получите консультацию специалиста по лечению и возможным противопоказаниям. 

Основные симптомы импотенции:

 Вялость, слабость 
полового члена;

 Недостаточная твердость 
во время возбуждения;

 Отсутствие утренних 
эрекций;

 Ослабление эрекции во 
время полового акта;

 Потеря или снижение 
сексуального влечения; 

 Снижение 
продолжительности 
полового акта.

Клиника на Новослободской Новослободская
1-я Миусская ул., д.2, стр.3

Клиника на Усачева Спортивная
Усачева ул., д.33, стр. 3

НовокузнецкаяКлиника на Озерковской
Озерковская наб.,4

Клиника на Бауманской Бауманская
Бауманская ул., д. 58/25, корп.12, стр.2

На прием по проблемам мужского здоровья
вы можете записаться к врачу-урологу клиники "Семейный доктор"

+7 (495) 775 75 66   |    ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ   
пн-пт с 8:00 до 21:00, сб-вс с 9:00 до 20:00

https://familydoctor.ru/direction/urology/

