Каждый хочет любить и быть любимым
Эректильная дисфункция нового образа жизни?
Когда мужчина не может получить эрекцию, чтобы заняться сексом, или не
может удержать эрекцию достаточно долго, чтобы закончить заниматься
сексом, это называется эректильной дисфункцией или импотенцией.
Эректильная дисфункция может возникнуть в любом возрасте, но чаще
встречается у мужчин старше 50 лет.
Эректильная дисфункция, или ЭД, может быть полной неспособностью
достичь эрекции, непоследовательной способностью сделать это или
склонностью выдерживать только кратковременную эрекцию. Эти изменения
затрудняют определение ЭД и оценку его распространенности. Оценки
варьируются от 15 до 30 миллионов, в зависимости от используемого
определения.
Если вы не можете контролировать уровень сахара в крови или давление, вы можете получить
эректильную дисфункцию. Важно, чтобы вы принимали лекарства от этих проблем так, как говорит
вам ваш врач. Иногда ваши гормоны выходят из равновесия, и это вызывает эректильную
дисфункцию. Ваш врач примет решение о необходимости анализа крови на гормоны.
Что вызывает эректильную дисфункцию:
• Диабет (высокий уровень сахара в крови)
• Гипертония (высокое кровяное давление)
• Атеросклероз (уплотнение артерий)
Некоторые лекарства могут вызвать эректильную дисфункцию. Если это верно для вас, ваш врач
может снять с вас это лекарство или назначить другое.
Пить слишком много алкоголя, слишком много курить и злоупотреблять наркотиками также может
вызвать эректильную дисфункцию.
Проблемы в ваших отношениях с вашим сексуальным партнером также могут вызвать эректильную
дисфункцию. Улучшение ваших отношений может помочь вашей сексуальной жизни. Если вы решите
заняться ПРОФИЛАКТИКОЙ, это будет наиболее эффективно, если в нее включен ваш сексуальный
партнер. Пары могут научиться новым способам радовать друг друга и проявлять привязанность. Это
может уменьшить беспокойство по поводу эрекции.
Эрлих® е.К. натуральные продукты
Tribulus.ENERGY® натуральные пищевые добавки для бодибилдинга.
Почему наши новые добавки для бодибилдинга Tribulus.ENERGY® Natural? Эрлиха е.К. Натуральные
продукты являются новым золотым стандартом для натуральных мышц и улучшают спортивные
результаты, представляют любой другой продукт на рынке, который подходит к прочности и чистоте
Tribulus.ENERGY®, и не имеет своей клинически проверенной формулы. Эрлих® е.К. никогда не идет
на компромиссы в отношении качества, и мы уверены, что наш натуральный бодибилдинг, пищевые
добавки, лучшее соотношение цена / качество на рынке. Не тратьте свое время, деньги и усилия на
дозировку продуктов с плохим качеством.
Tribulus.ENERGY® Натуральные пищевые добавки - ваш лучший выбор, когда вы ищете что-то для
максимального наращивания мышечной массы, потери жира и повышения производительности,
которое было разработано с помощью самых передовых и безопасных усовершенствований.
Традиционно, многочисленные поправки бодибилдера должны были бы получить хорошее
дополнение. С дополнениями Tribulus.ENERGY® Natural Bodybuilding вам нужно получить доступ
только к одному дополнению к полученным ранее добавкам. При желании вы также можете

комбинировать добавки для бодибилдинга Tribulus.ENERGY® Natural с уже существующими.
Традиционные пищевые добавки, бустеры тестостерона, антиэстрогены, тренировочные
стимуляторы, негормональные анаболические добавки Thermo Genin, бустерные добавки с
пониженным содержанием оксида азота, повышенная масса тела, жировая масса поддерживают
либидо и сексуальную функцию и повышают общий и свободный тестостерон. Tribulus.ENERGY® был
протестирован настоящими бодибилдерами и спортсменами в Германии с потрясающими
результатами. «Мышца - это макияж под твоей кожей»
Множественные роли молекулы-мессенджера cGMP в функции яичка
Помощь при частых сексуальных проблемах
Ты хочешь - она нет!
Она хочет большего - ты измотан!
Ты пришел слишком рано - она слишком поздно!
Она кричит - ты стонешь!
Когда в постели проблемы или жжение, ни пожарная служба, ни ADAC!
Но у нас есть решения для 21 наиболее распространенных сексуальных проблем:
1.) Она просто не может получить оргазм
Само слово «оргазм» (Οργασμός) само по себе не имеет ничего общего со словом «иметь» во
множественном числе. Скорее "оргия" (Όργιο) используется. У чисто сексуального оргазма нет тока:
примерно каждая вторая женщина нуждается в дополнительной стимуляции. Если вы часами крутите
педали как сумасшедшие, вам следует сменить тактику, прежде чем нанести непоправимый урон
назад. Ласкай ее тело руками, губами и языком, тогда ты подойдешь ближе к оргии, словно из рук
призраков! Попросите ее показать вам, как она это делает. Некоторые женщины являются экспертами,
потому что они могут прийти к кульминации, даже если они удовлетворены или во время полового
акта стимулируют дополнительно. Во-первых, внешний вид очень эротичен, а во-вторых, вы все еще
можете многому научиться, а затем взять на себя.
2.) Она ненасытна
Это мечта многих мужчин: ты не хочешь останавливаться ... но великий сексуальный голод также
может быть достаточно хорошим, чтобы пойти по существу. Если вам «повезло» с другом, логично,
что вы должны просто попытаться вызвать как можно больше оргазмов. Если пенис через какое-то
время перестает играть, сделайте из рук в рот ценные услуги Здесь тоже может тихо привести вас в
движение. И: Вы также можете взять массажную палочку, чтобы принять помощь, даже если рука
больше не участвует ...
3.) Она кричит и кричит и кричит ...
Чрезмерная страсть скорее включается. Тем не менее, это не для всех. Если это вас беспокоит, вы
можете просто принять Ohropax - хотя голос не становится эротичным («Что ты сказал, мой
дорогой?»). Лучшее решение: поговорите с ней о том, что вас беспокоит, если вы думаете только о
своих соседях, вам следует подумать о звуковых обоях или, по крайней мере, держать окна
закрытыми. В противном случае это может быть дорого: суд раздражал соседей, предпочитая закон,
занятая пара предъявила иск и запретила им «громкие звуки во время полового акта». Нарушение
будет до 250 000 евро, или может быть возможно два года лишения свободы (в Германии). Так что
береги себя …
4.) Середина вашей радости далеко
Если ваш пенис посередине забирает руки назад, то, вероятно, голова у него. Только когда разум и
тело полностью к вещам, это работает до конца. Эротические фантазии познаваемы. Может быть, вы
рассказали свои самые смелые радостные времена мысли, так что новое волнение на него или нее?
И если вы оба, как, может быть также богатым месторождением порно видео полезного .....
5.) вагинальная судорога с защемлением полового члена
Не волнуйтесь - ваш лучший кусок не пострадает! Для многих так называемые «вагинальные
судороги» даже просто миф, в любом случае происходящий в анекдотах. Другие предполагают, что
возникают проблемы в отношениях или другие необработанные переживания партнера, судороги
нижней трети влагалища. Она держит вас обоих. Спазмолитические суппозитории находятся в
пределах досягаемости, которые он может ввести партнеру (в ягодицу!), Скоро будет «с крючка». То,
что также помогает, является удивительным повышением в их дне. Эффект от ужаса только
дергается, а затем расслабляет мышцы.

6.) Почесал назад
Кроваво-красные борозды демонстрируют большую страсть, но, к сожалению, они не болят, когда
рассеивается первый сексуальный экстаз (Έκσταση). Кто со своей подругой в «опасности» бегает по
спине, чтобы поцарапаться, стоит раз сделать прививку от столбняка - особенно, когда сладость
радует временами горшечных почв. Также рекомендуется плевать собственной слюной на область
царапин. Слюна содержит дезинфицирующие вещества - поэтому собаки постоянно облизывают себя!
У тротуара все хорошо - а у кого даже постоянные шрамы, с помощью лазерных технологий можно
убрать.
7.) перелом полового члена
Кошмар - но, к счастью, редко становится реальностью, потому что кость полового члена ломается
только в тяжелом состоянии. Твердая кожа эректильной ткани рвется из-за того, что кровь вытекает из
эректильной ткани наружу под кожу и вызывает массивные кровоподтеки. Сильная колющая боль
сопровождается громким трескучим шумом или шнальценденской рукой. Эрекция сейчас, конечно,
уже не только для размышлений - не стесняйтесь, а сразу вызовите скорую помощь. Вероятно, его
следует оперировать, так что теперь из-за Накоса больше нельзя есть и пить. После операции у вас,
вероятно, будет около шести недель без ...... но лучше, чем постоянная эректильная дисфункция или
сгибание полового члена, не дожидаясь вашей операции, верно ?!
8.) Растирание полового члена
Если головные боли воспалены и покраснели, то вы либо вложили слишком много энергии (Браво!),
Либо аллергию на противозачаточные средства (ох). Половой перерыв успокаивает ситуацию. Акт не
был достаточно влажным (ой), вы должны увидеть его с интенсивной прелюдией или попытаться
нарисовать смазку (аптеки / секс-шопы). При необходимости вы можете облегчить боль с помощью
мази или, если вы повесите проблемную область в большой стакан с теплым ромашковым чаем. Если
боль не проходит, вам следует обратиться к урологу, потому что за болью и покраснением половых
органов могут скрываться также грибки или другие инфекционные венерические заболевания.
9.) Вы не можете войти или двигаться в ней, потому что она испытывает боль
При так называемых «вагинизмах» введение полового члена делает невозможной помощь только
одной сексуальной терапии. Если это всегда было хорошо в противном случае, может вызвать боль в
принудительном половом акте из-за сексуального возбуждения, которого недостаточно. Опять же,
90% исходит от желания психики и воображения. Только 10% способствует трению при покалывании.
Если все ваши мысли о радости и проектировании порнографического сюжета - это помогает! Кроме
того, jube поможет, что лучше.
10.) Презерватив-несчастный случай
Взорван ли этот презерватив, кажется, тебе весело. Забудьте все, что вы должны извлечь, а
полоскания услышали - все это не обеспечивает надежной защиты от действий отцовства! Что
действительно помогает, так это «Экстренная контрацепция». Стоит 6 евро и посещение врача. Пакет
содержит четыре таблетки: должно быть два раза две таблетки с интервалом в двенадцать часов.
Безопасность: 97 - 98%. Однако первые две таблетки по крайней мере через 72 часа после
«несчастного случая» должны быть приняты. Поэтому вы можете ездить на выходных в приемную
гинекологическую больницу. Не ждите с вечера пятницы до понедельника! И горе вам, если вы
отправите ее в одиночку .....
11.) Боль в яичках при неуклюжих движениях
С радостью спор может быть очень неловким движением. Если кость попадает в яички, это
последствия зла: разрушительная боль в яичках с ушибом и отеком, иногда с тошнотой и рвотой.
Лезвия боли через час, тогда это безобидный синяк. Пакет со льдом в полотенце обещает быстрое
облегчение. Для более продолжительной боли, сильного отека и синяка вы должны немедленно
обратиться к урологу. Ужасные последствия, такие как бесплодие, могут быть предотвращены в
течение двух часов после операции или уже не помогают яичкам.
12.) Постоянный монтаж
При этой очень болезненной эрекции, которая все еще сохраняется, если желание секса уже давно
ощущается, головка может синеватым и мягким. Но это не повод для хвастовства, а скорее
чрезвычайная ситуация! Существует опасность отвердевания тромбов и эректильной ткани, если их
не лечить немедленно. Возложение рук или партнерша дует давайте не достаточно. Немедленно
отправляйтесь в больницу или вызовите скорую помощь, чтобы предотвратить необратимые
повреждения. Достаточно маленького шприца ...
13.) Слишком слабая эрекция

Ты действительно думаешь о сексе или наблюдаешь, насколько тверже твой пенис? Усталость или
чрезмерное употребление алкоголя могут стать причиной слабости его члена. С другой стороны,
только один бокал вина или шампанского способствует расширению кровеносных сосудов и
содействует эрекции, вы также можете сделать это несколько раз, когда захотите прервать поток
мочи. Так называемая мышца ПК, вы напрягаете ее, действует как насос и посылает на нервы правое
полушарие, где качество ощущения удовольствия определяется странно. Много ли вы ездите на
велосипеде? Возможно, убийца потенции на седле? Лежащий сохраняет потенцию ...
14.) Преждевременная эякуляция
Одна из наших самых распространенных проблем ... Пенис должен узнать, что он во влагалище
может двигаться без необходимости эякуляции. Он после первого вступления несколько сжимается
настолько, что почти вырывает себя (т. Е. Способность повторно выйти, сжаться, выйти и т. Д.). Эти
движения не могут быть изначально экспортированы в пенис, чтобы вызвать раздражение эякуляции
и могут вызвать оргазм. Таким образом, оргазмический рефлекс нарушается. Итак, хороший секс
теперь будет иметь - и их прелести ломаются ...
15.) Ничего с эякуляцией
Вы можете посвятить слишком мало, расслабиться, отпустить? Затем первые физические и
психические судороги разрешились. Если вам, другими методами (фелляция, с рукой) прийти к
оргазму? Тогда вы можете иметь его до тех пор, пока «точка невозврата» не будет раздражать, и
только тогда они начнутся. Переведите себя, и вы сосредоточитесь на ощущениях в своем пенисе ...
16.) Болезненное семяизвержение
Надеюсь, вы использовали презерватив!
За болью могут стоять бактерии, а значит, скрывать воспаление, при этом ваш партнер может
заразиться. Если вам не обязательно наслаждаться болью, вам следует заниматься сексом без
помощи пениса, чтобы продолжить. Для облегчения боли вам лучше всего взять лед в полотенце,
тогда вам лучше обратиться к урологу …
17.) У нее нет желания
Время от времени может случиться. Может также быть проблема в том, что они не приходят за свой
счет. Вялость часто является результатом отсутствия оргазма. Смотрите фильмы на стыке, чей акт
(Да, вот и все) они предварительно прочитали и одобрили шляпу. Ученые выяснили, что женщины
(хорошо) порно angeturnt есть. В противном случае наши первые советы: Нежность, сексуальные
поцелуи и шепоты в эрогенных зонах часто бывают чудесами ...
18.) Она спермааллергическая (Σπέρμα)
Возьмите презерватив с самого начала (с конца тоже ...). Это уже произошло, так что помогите
ромашке в ванне для умывания или сыворотке на основе зуда, покраснения или отека влагалища. Не
делайте это также чистой, теплой водой ... Лучшим средством от аллергии на сперму остается
фелляция. В случае с беременной, вам не нужно излишне страдать от спермы - материал все равно
проникает в случай аллергии на яйцеклетку. Где вы предпочитаете, чтобы гинекологи обсуждали
альтернативные методы оплодотворения, чтобы говорить!
19.) У нее аллергия на латекс
Природа только лучше ...
Хорошая причина, чтобы перейти на таблетки! Когда вы знакомитесь, вы можете использовать
презервативы без латекса (например, Avanti от Durex).
20.) Она хочет секса - Αλ Τσαντίρι Νιουζ
Убеждайтесь без проблем, если вы после напряженного дня на Αλ Τσαντίρι Νιουζ Show хотите
расслабиться, пока они только призывают к спортивному совершенству. Насколько важен и секс время от времени следует принимать фазы вялости, наконец, она сохраняет мигрень ... Очень умное
использование ситуации для достижения компромисса, через который они давно задумывались:
Quickie в коммерческом перерыве ! И если это действительно относится только к Лакису: видео
предоставляет здесь хороший сервис и (см. Выше) также хорошо использовать в противном случае …
21.) Сексуальность и болезни
Но на рост половой жизни влияют и другие факторы: возрастные физические изменения, болезни,
прием лекарств и менопауза. Например, после сердечного приступа многие люди боятся, что секс
может поставить под угрозу их жизнь. Воздержание не обязательно необходимо. Секс вызывает
меньше стресса, чем, например, вождение автомобиля, драки или игры с детьми в саду. Регулярные
физические упражнения предотвращают инфаркт даже раньше.

Проблемы у мужчин и женщин в возрасте 40 лет
Сексуальные действия не могут быть инсультом (апоплекс), и при этом они не вызывают вреда для
пациентов, перенесших инсульт. Инсульт может оказать влияние на физическую работоспособность. У
мужчин это часто приводит к трудностям в эрекции (эректильной дисфункции) и эякуляции. Также у
женщин в менопаузе нет оснований сосредоточиться на сексуальной юрисдикции. За это время
вырабатывается гормон. Это иногда слизистая во влагалище очень тонкая, имеет меньшую влажность
и более чувствительна к воспалению. Смазочные материалы могут помочь. Это должно быть
основано на аллергии, водорастворимые продукты соблюдаются с 40-го года жизни, мужчины - даже
если они полностью здоровы - чаще встречаются проблемы с эрекцией. Эрекция может потребовать
более длительного времени и более интенсивной стимуляции. Для многих мужчин это приводит к
страху неудачи.
Эректильная дисфункция (эректильная импотенция или эректильная дисфункция)
В дополнение к психологическому стрессу стресс или нарушение страха являются особенно
нарушениями кровообращения, вызванными нарушениями питания. Даже после операции на
простате может наступить импотенция. Диабет также может быть причиной его эректильной
дисфункции. Часто это даже ранний симптом сахарного диабета. Сексуальное желание и интерес
остаются неизменными.
Мужчины и женщины воспринимают сексуальность и близость совершенно по-разному: мужчины
хотят секса через интимную близость, а женщины в интимной близости вступают в секс.
Важна диета с низким содержанием соли, каждый потерянный килограмм снижает высокое кровяное
давление и улучшает качество жизни.
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