
Ваш личный психотерапевт, нарколог, сексолог



...
«Никогда не поздно бороться и получать то, что тебе дорого»

Поиск источников внутренней
энергии

Гармонизация внутреннего мира

Улучшение здоровья

Помощь в преодолении стрессов,
проблем, зависимостей

ДОКТОР ПРИЙМАК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
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Это приходит вместе с успехом…

Доктор Приймак. Профессиональное досье

В кругу коллег и клиентов известен тем, что…

Чем Вам может помочь доктор Приймак

О достижениях доктора Приймака наглядно

Почему нет отзывов от бывших пациентов?

Вопросы — ответыВопросы — ответы

Как попасть на прием?

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ДО ВСТРЕЧИ!
Ваш доктор Приймак

Вы поняли, что это эссе про Вас? Тогда позвольте сделать Вам искренний комплемент. Вы сложившаяся личность.

Только сознательный, смелый человек сможет открыто признать:

«Да. Бывают в жизни моменты, когда очень хочется винить во всем только себя. Или всех, кроме себя. Но я не хочу так жить. Когда 
понимаю, что эта ситуация — не для меня. Я хочу всё исправить, чтобы было так, как я на самом деле хочу. Мне нужно то, чего 
желаю, и я буду достигать желаемого. Всеми теми ресурсами, которыми располагаю внутри себя, — умом, характером, обаянием, 
оптимизмом, стойкостью, даже красивой лодыжкой на левой ноге. Я обязательно справлюсь».

Именно умение призИменно умение признавать свои слабости делает нас сильнее.

И если на самом деле хотите получить то, что Вам дорого, доктор Приймак Вам поможет. Без таблеток, гипнозов, заговоров и 
гадания на кофейной гуще.

Приходите на консультацию. Это будет верным шагом навстречу желаемому.
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О да, наконец-то! Я что-то могу делать лучше многих, меня ценят, любят, знают, уважают, желают…

ЕСТЬ…
Власть, деньги, известность. Опьяняет изысканнее дорогого виски и французского шампанского.

БОИШЬСЯ УТРАТИТЬ…
Славу, статус, престиж.Славу, статус, престиж. Даже когда стоишь на гребне волны. Или именно в этот момент. Ведь, находясь на ней, так здорово 
управлять доской для серфинга по жизни. Ты на вершине успеха в выбранной сфере. Имеешь полное право уважать себя за 
достигнутое. На самом деле чего-то стоишь.

НО…
Настает день, когда сезон высоких волн сменяется спокойным океаном. Берешь под мышку доску и выходишь с ней на берег жизни. 
На берегу тепло светит солнце, опускаясь над океаном, есть друзья, родные. А ты… смотришь с берега на океан, прижимая к сердцу 
родных людей, и не понимаешь, как тебе устоять на песке…

Нет… Всё хорошо. Должно быть хорошо. Нет… Всё хорошо. Должно быть хорошо. Ты знаешь, чего хочешь. Счастья. Отличного здоровья. Безупречно выглядеть. Сохранить 
семью. Быть успешным. Избавиться от беспричинной ревности, страхов, разрушающей изнутри зависимости.

Потому как что-то внутри себя подсказывает, что обмануть окружающих, может, и удастся, а вот себя — точно не стоит…

ХВАТИТ…
• Притворяться, не достигнув желаемого, что желал достигнутого
• Топить страхи, неуверенность в бокале или другим способом
• Замещать недостаток любви количеством «любимых»

Ты зТы знаешь, чего хочешь. Большего! И пора работать над своим счастьем.

ЭТО ПРИХОДИТ ВМЕСТЕ С УСПЕХОМ…
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Индивидуальный член Европейской ассоциации психотерапевтов с 1998 г.

Окончил медицинский институт в г. Ленинграде

Окончил клиническую ординатуру по психиатрии и наркологии в 1 ЛМИ
в г. Ленинграде

С 1991 г. и по настоящее время работает психиатром в одной из 
психиатрических больниц Санкт-Петербурга.

С 1993 г. занимается предпринимательской деятельностью, оказывает услуги в 
области психиатрии, психотерапии, наркологии, нетрадиционной медицины. 
Имеет сертификаты по психиатрии, психотерапии, наркологии.

В это же время прошел подготовку по психотерапии, целительству и 
наркологии у ведущих специалистов Австрии, Германии США и Японии.

В седьмой раз с 1994 г. прошел лицензирование на оказание 
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению в учреждениях 
здравоохранения и на дому у клиента по психиатрии, психотерапии, наркологии.

Состоит в обществе психиатров Российской Федерации со времени его создания.

В настоящее время ведет частную практику.

Приймак Владимир Николаевич — Ваш личный профессиональный психотерапевт, нарколог, сексолог

ДОКТОР ПРИЙМАК. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОСЬЕ
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Уже бывшие пациенты начинают получать удовольствие от своего пребывания на Земле,
видеть хорошее в повседневном, наслаждаться настоящим. А в семьях этих людей воцаряется мир.

КАК РЕЗУЛЬТАТ

Найти свое предназначение

Наладить личную жизнь

Устроиться на высокооплачиваемую
работу или вывести бизнес

на новый уровень

Привести в порядок здоровье,
обрести гармонию внутреннего мира

ПОМОГАЕТ
ДОБИТЬСЯ ЖЕЛАЕМОГО
НА САМОМ ДЕЛЕ

Учит побеждать причины
стресса и неудач, а не просто
прятать симптомы

Помогает одерживать победы над
страхами и ситуацией
немедикаментозными методами

В КРУГУ КОЛЛЕГ И
КЛИЕНТОВ ИЗВЕСТЕН

ТЕМ, ЧТО…

ДОКТОР ПРИЙМАК:
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Расстаться с пагубной зависимостью

Чтобы Вы могли управлять своей жизнью, а не 
доза, рюмка, сигарета или карточный стол
решали, как Вам жить и на что тратить деньги. 

ВамВам больше не придется привирать и делать 
заначки. Вы сможете наладить отношения с 
теперь уже бывшими, но когда-то настоящими 
друзьями. Подарить любимому человеку 
здоровых детей. Дольше прожить рядом с 
дорогими сердцу людьми. Вы ведь всё равно 
давно не испытываете эйфории, кайфа, хотя бы 
удовольствия.удовольствия. Есть лишь гадкое презрение к 
себе. И боязнь ломки. А она всё чаще.

Можно сделать так, чтобы не было ни того ни 
другого.

Вы исправите свою ошибку и навсегда 
избавитесь от ломок и пренебрежения к себе. 
Это будет сложно. Но если Вам дорого то, за что 
Вы хотите побороться, у Вас
всё получится.

Побороть депрессию

ЧЧтобы в Вашей жизни настали радостные дни. 
Вновь Вы начали чувствовать вкус еды на языке, а 
ее аромат перестал казаться Вам неприятным. Нет, 
Вы не станете заедать эмоции. Вы просто 
правильно выпустите их на волю. Даже сможете 
«запрячь» их для своей цели. Ведь эмоции – это 
огромная сила!

ВашеВаше тело заново обретет способность легко и 
непринужденно двигаться, а мозг, пусть и нехотя, 
лениво, устанет терпеть ситуацию и, поверьте, 
точно найдет из нее выход. А заодно – винить во 
всём Вас, словно Вы – единственный человек, 
который влияет на жизнь вокруг. Или всех, кроме 
себя. Раз Вы ни в чем не виноваты, раз Вы к тому, 
чтчто было и есть, никаким боком-припеком, отчего 
ситуация повлияла на Вас?

Вы поймете, в чем суть ситуации, и научитесь 
разумно, неимпульсивно влиять на нее в пределах 
своих возможностей. Вместе с тем придет и 
уверенность в себе, а с ней – возможность и
способность обретать желаемое.

Научит не поддаваться неврозам

Вы забудете о плохом, как о страшном сне. 

Научитесь уклоняться от панических атак, 
встречаться со своим страхом лицом к лицу,
чтобы одерживать победу. Вас покинут 
напрасные тревоги, постоянные
беспокойства и неувербеспокойства и неуверенность.

Вы снова обретете власть над своим телом, 
желудок успокоится вместе с Вашим сознанием. 

Тело станет реже болеть «в плохую погоду», Вас 
покинут судороги.

Светлые сны постепенно придут на смену 
кошмарам. Перестанет мучить мигрень.

ЛюдиЛюди начнут Вас лучше понимать, исчезнет 
одиночество. Прояснится Ваш душевный
           небосвод.

ЧЕМ ВАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ДОКТОР ПРИЙМАК?
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Преодолеть личные и семейные проблемы

Их всегда хватает. И чем успешнее человек, тем 
больше у него трудностей.

ЧемЧем больше мы стремимся к идеалу, тем яснее 
понимаем, что вся его прелесть в том, что он 
недостижим. Поэтому нам остается казаться 
любимыми, желанными, привлекательными 
(если не внешне, так внутренне), находясь 
далеко от идеала.

А всё потому, что идеал – это шаблон. 
Шаблонность всеШаблонность всегда скучна.

Вы добьетесь того, чтобы близкие ценили Вашу 
уникальность и смогли заметить достоинства 
под легкой вуалью из Ваших особенностей.

Вас полюбят таким, каким Вы захотите быть и 
станете на самом деле, а не таким, каким было 
бы удобно Вас видеть
и любить.и любить.

Сделать так, чтобы сексуальные желания и 
возможности совпадали

ЕстьЕсть желание и партнер, но подвело тело. Есть 
партнер, но нет желания. Есть партнер и желание, 
только… С каждой такой ситуацией, поверьте, в 
жизни хоть раз, но сталкивался абсолютно 
каждый. Вне зависимости от пола и даже 
сексуальной ориентации. Если у Вас нет 
отклонений, связанных именно с физической 
«поломкой»«поломкой» в организме, значит, удовлетворить 
себя и партнера в постели Вам мешает лишь 
собственная неуверенность, навязанная кем-то 
или надуманная самостоятельно. Вас кто-то 
посчитал «непрофессионалкой» или не «мачо», а 
Вы так легко и поверили? Будете смеяться над 
этим через несколько недель. А партнер примется 
заза изучение «Камасутры» – чтобы 
соответствовать… Вы обретете сексуальную 
уверенность… А далее… Можно без слов…

Кстати, это касается взаимопонимания не 
только в постели, но и за ее пределами…

Справиться с психозом

Вы научитесь правильно выпускать пар, не 
позволять голосам в Вашей голове командовать 
Вами, решать за Вас, что делать, осуждать. 

Пусть эти самые голоса в Вашем сознании 
пройдут в Ваших же туфлях или босиком по 
Вашим сВашим стопам, а уже потом возмущаются…

Вы найдете аргументы, чтобы заставить эти 
голоса умолкнуть навсегда. Ваши родные станут 
намного ближе к Вам, Вы обретете поддержку и 
безмолвное понимание. Вы сможете говорить с 
ними по душам в их присутствии, а не позволять 
себе высказывать то, что скопилось на душе, 
ттолько когда их рядом нет…

Вы заново вернете себе себя настоящего. 
Или настоящую. И желание жить.



РАСКРЫТЬ ВАШЕ ВНУТРЕННЕЕ Я
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ЧЕМ ЕЩЁ ВАМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ДОКТОР ПРИЙМАК?

Тесно связано со всеми предыдущими пунктами. Избавить от необходимости то и дело менять одну маску успешного и 
счастливого человека на другую. Безусловно, занимая высокое социальное положение, необходимо ему соответствовать. 
Должность топ-менеджера в сочетании с внешностью человека без определенного места жительства в рваных ботинках на босую 
ногу – несовместимы. Но и оберегать только внешнюю красивую оболочку, когда внутренние демоны в душе танцуют мазурку, – 
врагу не пожелаешь…

ЦельЦель – помочь Вам оставаться самим собой, сохраняя привлекательный внешний вид и ясную голову. Вы научитесь находить 
источники вдохновения в самих жизненных ситуациях. Выпустите свои мечты на волю. Найдете способы их осуществления. 
Откроете в себе скрытые источники внутренней жизненной энергии.

Вам станет интересно жить. И рядом с Вами будет интересно. Вы начнете вдохновляться и вдохновлять. 
Восхищаться и восхищать. Дарить и принимать любовь.
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Приходите на консультацию.
Подарите себе взаимопонимание, желание,
дружбу, семью, любовь, страсть к жизни.
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О ДОСТИЖЕНИЯХ ДОКТОРА
ПРИЙМАКА НАГЛЯДНО
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Чтобы попасть на прием к доктору Приймаку, Вам не нужно оставлять свои настоящие имя и фамилию. Можете выбрать себе 
любое, если хотите.

Вы – это не Ф. И. О. и не должность. Вы – человек, который хочет бороться за то, что ему дорого. И этого вполне достаточно.

А лучший отзыв – устная рекомендация от того, кому уже помогли.

Давайте на мгновение представим, что отзывы есть. И Ваш коллега, друг, у которого были личные проблемы, рассказывает о 
том, какие он испытывал трудности при общении на работе, дома, в кругу друзей, с сексуальным партнером.

Одно дело, когда этот человек поделился с Вами контактами доктора тет-а-тет. Другое – если о его проблемах теоретически 
может прочесть каждый, кто умеет читать. Например, коллега доктора. Или родственник, от которого пациент хотел бы скрыть 
посещение врача…

Консультация проходит за закрытыми дверями, с глазу на глаз. И то, чем Вы делитесь с врачом, остается только между Вами.
Это называется доверием и анонимностью.

ПОЧЕМУ НЕТ ОТЗЫВОВ ОТ БЫВШИХ ПАЦИЕНТОВ?
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ОТВЕЧАЕТ ДОКТОР ПРИЙМАК:

Есть случаи, когда Вы бессильны?

Есть. Когда психологически неустойчивых 
людей приводят в буквальном смысле за 
ручку заплаканные родственники со 
словами: «Сделайте с ним хоть что-нибудь. 
Совсем невменяем, сил больше нет, он как 
зомби».зомби».

РРодственники в таких случаях просто хотят 
избавиться от внешних проявлений того, 
что человек несчастен, и обмануть себя 
благополучной внешней картинкой. Когда, 
чтобы реально помочь, нужно изменить 
человека изнутри. А ведь перемен пациент 
должен захотеть сам. И изменить всё тоже 
долждолжен сам. Я могу только помочь ему. Если 
он захочет.

Как оплачивать посещения?

Любым удобным для Вас способом. Но не 
раньше посещения первой консультации. 
Беру оплату только тогда, когда понимаю, что 
реально могу помочь человеку и знаю как.

Предоставляете ли Вы бесплатные 
консультации?

БесплатныхБесплатных консультаций нет. Каждая 
консультация оплачивается, потому как 
требует затрат энергии и времени. Но ее цель 
– понять, смогу ли действительно помочь 
человеку и на самом ли деле он хочет, чтобы я 
помог. Без желания не стоит приходить. Если 
интерес есть – результат гарантирован.

Могу ли я встретить у Вас в кабинете 
своего знакомого, коллегу? Не хочу, 
чтобы кто-то знал, что хожу к Вам...

ВероятностьВероятность столкнуться с кем-то на приеме 
очень низка. У меня не пункт неотложной 
помощи. Принимаю не более четырех 
человек в день и расписание составляю так, 
чтобы пациенты не встречались друг с 
другом. Так всем намного комфортнее.

Как попасть к Вам на консультацию?

Просто запишитесь по телефону на удобное 
для Вас время с 10 до 22 часов. 

ВамВам не нужно предоставлять подробную 
анкету о себе и прочее. Можете сохранить 
анонимность. Достаточно номера телефона 
для обратной связи. Все подробности 
обсудим при личной встрече.
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Я о Вас впервые от знакомого услышал… Чем компетентность 
докажете?

Тем, что дипломированный специалист с 27-летним опытом 
непрерывной работы в сфере душевного здоровья. Психиатр, 
психолог, психотерапевт, нарколог и сексолог. Практик. Есть много 
сертификатов и т. п. Могу показать все документы на консультации, 
если захотите.

ДляДля меня самого показатель собственной компетентности – это как 
раз наличие посетителей при отсутствии надоедливой рекламы. Раз 
рекомендуют по «сарафанному радио» во многом успешные люди – 
значит, помогаю, свое дело знаю. Плохого доктора не посоветуют…

Как Вам удается решать сексуальные проблемы и проблемы 
наркотической зависимости? Вы же психотерапевт…

ИмИменно потому, что психотерапевт. Любой вещество, вызывающее 

стойкую зависимость, вызывает привыкание не желудка, рук и ног, а 
мозга. Не важно, алкоголь это или никотин. Вещество воздействует 
на мозг, начинают вырабатываться гормоны псевдорадости. Мозг 
привыкает к подобному механизму получения удовольствия. И при 
обычных условиях без «дозы» уже неохотно наслаждается жизнью. 
Возвращать в реальность приходится именно мозг, который затем 
воссвосстанавливает и тело.

С сексом так же. Если уролог или гинеколог не поставил конкретный 
диагноз, значит, проблема только в психике. Помогаю управлять 
своей сексуальностью и потенцией. Так как именно в надуманной 
ущербной неуверенности в 99,9% случаев – корень проблем. Тут к 
сексопатологу еще рано… А ко мне в самый раз.

К слову, это не только сексуальной ситуации касается. Любой.

Даете ли Вы гарантии на услуги?

Даю. Но при условии, что пациент знает, чего на самом деле хочет. 
При условии, что у него есть искреннее желание решить проблему, 
получить что-то важное для него, даже если это стоит личных 
усилий. Тогда будет желаемый результат.
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КАК ПОПАСТЬ
НА ПРИЕМ?
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Позвоните по телефону +7 (921) 932-04-20 и запишитесь на первую консультацию!
С 10:00 до 22:00 по московскому времени.

Запись займет 2 минуты, а результат будет ощутим всю жизнь.



ЗВОНИТЕ
+7 (921) 932-04-20

Помните: никогда не поздно бороться. И получать то, что тебе дорого.

Здоровье
Успешность в бизнесе
Душевное спокойствие
Гармония с собой
Уверенность в постели и вне ее
Восхищение, уважение, любовь, счастье
НасНастоящая радость жизни без пагубных зависимостей
Ваше предназначение


