
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

К сожалению, 
эректильная дис-
функция (термин 
« и м п о т е н ц и я » 
сейчас употребля-
ется редко), или 
н е с п о с о б н о с т ь 
мужчины дости-

гать эрекции и поддерживать ее, мо-
жет возникнуть в любом возрасте. В 
основном, конечно, это болезнь зре-
лых и пожилых мужчин, но встречает-
ся она и у 20 - 25-летних. Важно, чтобы 
при первых же проявлениях эректиль-
ной дисфункции мужчина обратился к 
андрологу-урологу. 

Нежелание мужчин не то, что вра-
чу, но самому себе признаться в су-
ществовании проблемы - проблема 
андрологов-урологов всего мира. В на-
шей стране ложная стыдливость (и со-
ответственно, пущенная на самотек 
болезнь) приняла поистине гигантские  
масштабы.

Между тем эректильная дисфункция -  
не приговор, она успешно лечится! 
Нередко решение проблемы требует 
незначительного медицинского вме-
шательства и психологической кор-
рекции.

Эректильная дисфункция различа-
ется по тяжести проявления: у одних 
мужчин эрекция полностью отсут-
ствует, у других бывает непостоян-
ной, у третьих - непродолжительной. 
Каждый третий российский мужчина 
в тот или иной период жизни испы-

тывал проблемы при половом кон-
такте.

Часто встречается психологическая 
форма заболевания, но причин воз-
никновения эректильной дисфунк-
ции гораздо больше. Так, больные 
сахарным диабетом, атеросклеро-
зом, гипертонией или гипотериозом 
нередко жалуются на нарушения 
эрекции, а основной причиной не-
дуга оказывается полное отсутствие 
контроля над их основным заболе-
ванием. 

Главное в решении проблемы - най-
ти причину болезни. Мощная диагно-
стическая база, возможность получить 
консультации высококвалифициро-
ванных врачей любых специальностей 
позволяют нам комплексно, быстро и 
эффективно решить проблему эрек-
тильной дисфункции. 

Незаменим здесь наш уникальный 
аппаратный комплекс - за счет со-
четания различных видов физиоте-
рапевтического и магнитолазерного 
воздействия он снимает воспаление, 
ликвидирует очаг инфекции, восста-
навливает кровообращение поражен-
ного органа и т. д. 

С помощью новейшего оборудования 
и применения авторских методик в на-
шей клинике успешно лечатся проста-
тит, цистит, эректильная дисфункция 
и другие урологические заболевания. 
Дорожите своим здоровьем - обращай-
тесь к специалистам при первых же 
тревожных сигналах! 
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Геморрой - 
самое распро-
страненное в 
проктологии за-
болевание, сим-
птомам кото-
рого многие не 
придают значе-
ния, доводя, та-
ким образом, 

процесс до серьезных осложнений. 
Основные симптомы геморроя: вы-

деление крови после дефекации, боль 
во время и (или) после дефекации, 
чувство неполного опорожнения ки-
шечника, выпадение геморроидаль-
ных узлов, появление объемных обра-
зований, зуд и чувство дискомфорта в 
области ануса и т.д. 

Если появился хоть один из этих 
признаков, срочно обратитесь к врачу-
колопроктологу! Ранняя диагности-
ка позволит врачам-колопроктологам 
решить проблему радикально, но с 
применением малоинвазивных (ща-
дящих) методик. 

Самой современной и эффективной 
методикой лечения геморроя является 
дезартеризация геморроидальных узлов 
под Допплер - контролем с лифтингом 
слизистой и мукопексией. Методика за-
ключается в точном определении лока-
лизации геморроидальных артерий, их 
прошивании и перевязке (таким образом 

ограничивается доступ крови в геморро-
идальные узлы). Геморроидальные ар-
терии прошиваются выше зубчатой ли-
нии, где нет болевых рецепторов. После 
операции нет болевого синдрома, и па-
циенты совершенно трудоспособны, что 
немаловажно при сегодняшнем темпе 
жизни. Операция проводится в амбула-
торных условиях однократно и не требу-
ет госпитализации.

Многие считают, что при сегодняш-
нем выборе лекарственных средств 
можно обойтись только медикамен-
тозным лечением, но это заблужде-
ние. Многочисленные препараты (ма-
зи, свечи, таблетки) лишь устранят те 
или иные симптомы заболевания, но 
пациенты со «стажем» понимают, что 
это временно, до следующего обостре-
ния. 

Геморрой - это хроническое заболева-
ние, которое с годами только прогресси-
рует. Малоинвазивные методики наибо-
лее эффективны на начальных этапах 
развития заболевания. 

Помимо дезартеризации геморрои-
дальных узлов в нашей клинике при-
меняются практически все существу-
ющие на сегодняшний день методики 
лечения проктологических заболева-
ний, в зависимости от показаний.
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