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ИТАЛИЯ - ПРОИЗВЕДЕНО В ЕВРОПЕ



Сексуальная активность
15% пар в течении первого года не могут 

зачать ребенка 

причиной этому у 50 % 
пар является мужское бесплодие

Причины мужского бесплодия по данным EAU 2010:

 

 

- идиопатическое  бесплодие 

- варикоцеле, крипторхизм, гипогонадизм 

- урогенитальная инфекция, иммунологическое 
  бесплодие 

- нарушение сексуального и сперматогенного 
  депонирования 

- системные заболевания и другие факторы 

- обструкция , облитерация



Объем эукулят 

Общее количество  сперматазоидов 

Концентрация сперматазоидов 

Подвижные сперматазоды 

Прогессивно  подвижные сперматазоиды 

Живые сперматазоиды 

Морфологически нормальные сперматазоиды

Сперматогенез -

  - это сложный и многоэтапный 
процесс, который длится 

72-75 дней

Спермаграмма



уменьшение количества 
сперматозоидов с 
нормальной морфологией

Тератозооспермия- 

Мужское бесплодие может  
быть  на фоне генетической  
предрасположенности
Также мужское бесплодие может 
быть на фоне  неправильного 
питания , стресса , хронической 
усталости , а также вредных 
привычек , курение избыточное 
употребление  алкоголя.

Выше указанные факторы приводят не только к нарушению сперма-
тогенеза ,Но и влияют на  изменение подвижности , количества ,  и 
морфологии сперматозоидов.

Олигозоспермия –
уменьшение 
концентрации 
сперматозоидов

Астенозооспермия –
уменьшение подвижности 
сперматозоидов 
ниже нормы

Аспермия-
отсутствие эякулята



Для нормальной функции репро-

дуктивной системы и сперматогенеза 

необходимо поступление определенных 

витаминов и микроэлементов.

Вредные привычки и отрицательные 

факторы могут привести к дефициту этих 

веществ в организме и нарушению 

разных периодов сперматогенеза.

Регулярное и длительное использование этих веществ 
улучшает качество и количество спермы, облегчает 

решение проблем лечении бесплодии.

Первые шаги ликвидации мужского бесплодия – 
здоровый образ жизни, нормальное питание, 

регулярный секс и прием биологически активных веществ 
стимулирующих и активизирующих сперматогенез. 



Суточные дозы биологически активных 
веществ требуемые для нормальной 
репродуктивной функции и сперматогенеза: 

В день по 2 таблеток / Принимать не менее 3 месяца 

Л-карнитин

Л-аргинин

Глютатион

Цинк

Витамин Е

Коэнзим Q10

Селен

Витамин B12

Фолиевая кислота

в 2-х таблетках

мг

мг

мг

мг

мг

мг

мг

мкг

мкг

мг

мг

мг

мг

мг

мг

мг

мкг

мкг



Л-аргинин 
Дефицит Л-аргинина может привести к бесплодию.  
Научно доказана что Л-аргинин увеличивает 
количество и подвижность сперматозоидов. 
L аргинин может конвертировать азота в оксид 
азота (NO), таким образом поддерживая хороший 
ток крови в мужских половых органах. Таким 
образом способствует нормализации эрекции. 

Л-карнитин –

Активизирует 
сперматогенез.
Является источ-
ником энергии для
сперматозоидов. Улучшает концентрацию, 
подвижность, количество и уровень оплодо-
творения  сперматозоидов.



Цинк  

повышает концентрацию 
спермы, улучшает прогресс-
ивную подвижность сперма-
тозоидов и повышает уро-
вень мужского гормона 
тестостерона, который 
играет ключевую роль в 
сперматогенезе. 

Глутатион и селен 

оба компоненты являются 
сильными антиоксидантами, 
которые связывают и 
нейтрализуют свободные 
радикалы. Оба антиоксиданты в 
ряде исследований показали свои 
свойства в улучшении 
мобильности сперматозоидов.  



Фолиевая кислота  
играет ключевую роль в процессах деления и развития 
клеток, а также в метаболизме нервной ткани. Последние 
исследования, проведенные в Голландии, показали, что 
фолиевая кислота увеличивает количество нормальных 
морфологических сперматозоидов.

Коэнзим Q10 

увеличивает количество сперматозоидов и 
улучшает их подвижность, а тем же увеличивая 
и уровень оплодотворения.  



Витамин В12 – 
нормализует гормональный баланс, играет важную 
роль в синтезе гормонов, в частности, тестостерона, 
повышает иммунитет, восстанавливает функциони-
рование клеток простаты.

Витамин Е- 
улучшает подвижность сперматозоидов, 
и увеличивает их возможность проник-
новения в яйцеклетки, оказывает анти-
оксидантное действие.



Объем эякулята

Сперматозоидов

Количество

Концентрация

Подвижность 

Морфологию 

Во время 
регулярного и длительного 

(3 месяца) приема:

Улучшает  



Состав: 2 таблетка содержит:
L-карнитин -600 мг, L-аргинин-500 мг, Глутатион 80 мг, Цинк-45 мг, Витамин Е-72 мг, Коэнзим Q10-30 мг, Фолиевая кислота 0.8 мг, 
Селен -54,8 мкг, Витамин В12-4 мкг.

Фармакологическое действие 
Результаты клинического исследования показали, что после курса приема биологические активные компоненты Гаммафертила улучшают 
качественные и количественные показатели спермы и полностю приводит к нормализации спермограммы. L – Карнитин синтезируется самим 
организмом и является источником энергии для сперматозоидов. Л – Карнитин может улучшить подвижность и увеличить количество сперма-
тозоидов.L – Аргинин  жизненно важная аминокислота, в которой организм нуждается в больших количествах. Исследования показали, что эта 
аминокислота может улучшить подвижность и увеличить количество сперматозоидов. L аргинин может конвертировать азота в оксид азота 
(NO), таким образом поддерживая хороший ток крови в мужских половых органах, способствует нормализации эрекции. Глутатион и селен  
оба компоненты являются сильными антиоксидантами, которые связывают и нейтрализуют свободные радикалы. Оба антиоксиданты в ряде 
исследований показали свои свойства в улучшении мобильности сперматозоидов. Коэнзим Q10 увеличивает количество сперматозоидов и 
улучшает их подвижность, а тем же увеличивая и уровень оплодотворения. Цинк  помимо его антиоксидантных свойств и участия в биохими-
ческих процессах организма, Цинк повышает концентрацию спермы (количество сперматозоидов в одном миллилитре), улучшает прогрес-
сивную подвижность сперматозоидов и повышает уровень мужского гормона тестостерона, который играет ключевую роль в сперматогенезе.   
Витамин Е- улучшает подвижность сперматозоидов, и увеличивает их возможность проникновения в яйцеклетки, оказывает антиоксидантное 
действие. Фолиевая кислота  играет ключевую роль в процессах деления и развития клеток, а также в метаболизме нервной ткани. Последние 
исследования, проведенные в Голландии, показали, что фолиевая кислота увеличивает количество нормальных сперматозоидов. Витамин В12 – 
нормализует гормональный баланс, играет важную роль в синтезе гормонов, в частности, тестостерона, повышает иммунитет, восстанавливает 
функционирование клеток простаты.

Способ применения и дозы  
по 2  таблетке в день во время приема пищи.  Продолжительность приема 3 месяца.

Побочные эффекты 
Препарат хорошо переносится.  Сообщений о нежелательных эффектах нет.

Противопоказания 
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. 
Перед применением проконсультироваться с врачом.

Срок годности
3 года.

Условия хранения
Хранить при температуре до 25°С в сухом, 
защищенном от света, недоступном для детей месте

Форма выпуска  
10 талеток в каждом блистере. 
6 блистеров в картонной упоковке.

Производитель:
Gricar Chemical S.r.l., 
Via San Giuseppe 18/20, 
Brugherio (MBİ), İtalia. 
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