
ПРОфертил
Описание

От желания иметь ребенка 
к желанному ребенку
Рекомендации для достижения семейного счастья

Скорость для спермы
Восстановление активности спермы всего за три месяца

Сперматозоиды и качество
Факты об оплодотворяющей способности спермы

Журнал о желании мужчин иметь детей

www.profertil.ru

№
 п

ат
ен

та
: 

50
3.

21
9



ПРОфертил
Описание

анализируются под микроскопом.
Специалисты в основном прини-
мают во внимание количество, по-
движность и внешний вид
сперматозоидов. Результаты фик-
сируются в так называемой спер-
мограмме. Всемирная Организация
Здравоохранения предоставляет
определение:

Не по-мужски? 
Совсем нет!

Нарушения качества спермы не
имеют ничего общего с импотен-
цией или искусством любовника.
Давайте проясним: Мужчина, спо-
собный к семя-
извержению,
не является
автоматически
способным к
оплодотворе-
нию. С другой
стороны, муж-
чина-импотент может быть спосо-
бен стать отцом ребенка.

Это вина мужчины
Если беременность не наступает, в
большинстве случаев это вина муж-
чины:
В Австрии причины бесплодия вы-
ражены у женщин только в 28%
случаев, а у мужчин – в 60% слу-
чаев, либо у обоих партнеров вме-
сте (12%).

Необходимость за
ключения эксперта

Самостоятельно проводимые тесты
сперматозоидов зачастую вводят в
заблуждение и не предоставляют
достаточной информации о каче-
стве семяизвержения. Все муж-
чины, желающие иметь ребенка,
должны обратиться к урологу. Чем
быстрее будет получена информа-
ция о качестве семяизвержения,
тем быстрее можно предпринять
меры с помощью современных ле-
чебных возможностей.
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Обычное качество спермы

Объем семенной жидкости: 2-5 мл
Количество сперматозоидов: не менее 20
миллионов/мл
Подвижность: более 50%
Прогрессивная подвижность: более 25% Различные стан-

дарты качества
сперматозоидов
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Потенция:
не имеет
ничего
общего со
способ-
ностью к
оплодотво-
рению

З н а е т е л и В ы ч т о

Впрочем, недостаточная выработка
спермы – это не удел меньшинства.
Для почти 6% мужчин желание иметь
ребенка остается неосуществленным
даже после года сексуальной актив-
ности без предохранения.
Это может показаться невысоким
процентным соотношением, но, не-
смотря на это, для 300,000 пар в Ав-
стрии все попытки зачать ребенка
закончились безуспешно. Однако, не-
взирая на общепринятое мнение, в
удивительно большом количестве
случаев данная проблема может быть
связана с недостаточной оплодотво-
ряющей способностью спермы! На
самом деле, выработка спермы яич-
ками – это длинный процесс. Для
того чтобы полностью развиться,
сперматозоиду необходимо от двух
до трех месяцев. Это длинный проме-
жуток времени, в течение которого
нарушения могут иметь роковые по-
следствия.

Скорость для спермы.
В качестве ответа на это в Вене был
разработан ПРОфертил®. Считается,
что фолиевая кислота и цинк оказы-
вают положительное влияние на ка-
чество спермы. Они оба содержатся в
уникальной комбинации восьми ак-
тивных веществ, входящих в состав
продукта. Также L-Карнитин, веще-
ство, самостоятельно вырабатывае-
мое организмом и улучшающее
подвижность сперматозоидов, вместе
с аминокислотой L-Аргинин и коэнзи-
мом Q10, витамин Е и акцепторы ра-
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дикалов Глютатион и Селен повы-
шают шансы оплодотворения. Тера-
певтический смысл ПРОфертила®
также прост, как и логичен. Так как
нарушения выработки спермы могут
быть вызваны многочисленными при-
чинами, против них необходимо бо-
роться одновременно. В особенности
в паре целое всегда больше, чем про-
сто сумма его компонентов. Данная
философия также полностью принята
продуктом, который вносит вклад в
окончательно реализованные и счаст-
ливые отношения, - ПРОфертил®.

Уважае-
мые чита-
тели!

Желание иметь ребенка – это тема
крайней социальной значимости.
Сильное желание иметь ребенка
глубоко укоренилось в людях. Ог-
ромная часть людей желает иметь
семью, семейную жизнь, а, следо-
вательно, и детей. Если желание
иметь ребенка не осуществляется,
с течением времени оно переходит
в отчаяние.
Мой опыт показал: чем больше
мужчины способны внести актив-
ный вклад в достижение общей
цели – зачатие ребенка, тем
лучше. Благодаря медицинским
новшествам, сегодня мужчины
имеют возможность существенно
улучшить качество своей спермы.
ПРОфертил®, с одной стороны, по-
казывает отличные результаты с
точки зрения медицинских иссле-
дований, поскольку все прочие по-
пытки улучшить качество спермы
до сих пор были неудачными. По
моему мнению, данное лечение, с
другой стороны, является значи-
мой возможностью для мужчин
при осуществлении их желания
иметь детей, а, следовательно, и
еще больше поддержать своих
партнерш с психологической точки
зрения, чем это было до настоя-
щего момента.

Профессор университета Доктор
Хайнц Штромер
Центр деторождения
Больница Золотой Крест, Вена

Мужское бесплодие имеет много
причин. Генетика, стресс, меняю-
щийся образ жизни, а также пище-
вые привычки вызывают
значительное уменьшение выра-
ботки сперматозоидов и их каче-
ства в промышленно развитых
странах.

От желания иметь ребенка к желанному ребенку
Что превращает уставшие сперматозоиды в сильные?
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В начале лечения бесплодия не-
обходимо провести некоторые ме-
дицинские исследования.
Женщины проходят ультразвуко-
вое исследование, анализ крови и
классификацию специфических
гормонов. Диапазон возможных
исследований немного шире у
женщин, чем у мужчин: для них
поиск причин бесплодия в основ-
ном ограничивается спермограм-
мой.
При этом качество сперматозоидов
и шансы успешного процесса зача-
тия

Спермограмма
О чем говорит анализ
спермы?
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Нереализованное желание иметь
детей не стоит оставлять на произвол
судьбы

факта о
фертиль-
ности

К сожалению, в случае нарушения
оплодотворяющей способности
сперматозоидов спермограмма за-
частую выявляет несколько откло-
нений. Во многих случаях
снижается не только количество
сперматозоидов, но и нарушается
их подвижность, либо имеющиеся
сперматозоиды представляют
слишком много морфологических
вариаций. P



в течение трех месяцев. Выдаю-
щиеся результаты были зафиксиро-
ваны уже по прошествии данных
первых трех месяцев: было от-
мечено не только увеличение
объема семенной жидкости на 24%
(с 2.91 до 3.61 миллилитра), но и
80%-ное увеличение плотности
сперматозоидов. Плотность сперма-
тозоидов в 1 миллилитре составила
23.73 миллиона, и сперматозоиды
были подвижны и способны к опло-
дотворению. Кроме того, количе-
ство подвижных сперматозоидов
увеличилось в среднем с 8.95% до
19.27%, а подвижность спермато-
зоидов увеличилась с 33.13% до
49.27% (+48.7%).

При клинических исследова-
ниях ПРОфертила® не было вы-
явлено побочных эффектов.
Минимальный срок приема ПРОфер-
тила® составляет 3 месяца, для того
чтобы оптимизировать каждый шаг
процесса сперматогенеза. ПРОфер-
тил® можно и следует принимать до
наступления беременности.
ПРОфертил® поставляется в упа-
ковке по 60 капсул (курс, рассчитан-
ный на 1 месяц) и по 180 капсул
(курс, рассчитанный на 3 месяца).

Но что гораздо важнее научных
данных, так это значение всего
этого для мужчин, желающих иметь
детей.
После трехнедельного приема Док-
тор Имхоф наблюдал 21 нормаль-
ный результат.
Иными словами:
У одного участника исследования
из четырех наблюдалась нормаль-
ная спермограмма.
14 мужчин с нормальной спермо-
граммой стали отцами после обыч-
ного оплодотворения.
Таким образом, ПРОфертил® уве-
личивает возможность наладить се-
мейную жизнь.

Множество различных факторов
взаимодействуют, для того чтобы у
мужчин был нормальный и здоро-
вый сперматогенез. Недостатки,
выявленные спермограммой, таким
образом, могут быть связаны с не-
сколькими причинами. Основные
причины следующие:

Медицинские при-
чины
Врожденные заболевания, опера-
ции в области таза, гормональные
нарушения, эпидемический паро-
тит, а также воспаления наружной
области пениса либо варикозное

расширение вен в области яичек.

Причины, связанные
с образом жизни
постоянное напряжение, симптомы
недостаточности вещества ввиду
особенностей питания, курения,
употребления алкоголя и приема
наркотических веществ могут
ограничить оплодотворяющую спо-
собность спермы.

Иные причины
Гормональные нарушения, связан-
ные с окружающей средой, загряз-
нением, изменением особенностей
питания и пищевых компонентов, а
также возраст играют роль (после
40 лет оплодотворяющая способ-
ность спермы начинает снижаться).
Следовательно, не следует откла-
дывать проведение спермограммы
на долгий срок. Ожидание не улуч-
шает оплодотворяющей способно-
сти спермы.

Путь к 
желаемому 
ребенку:
Путь к ПРОфертилу®:

Миллионы спермато-
зоидов за три месяца
Счастье в ваших отношениях… подтверждено 
клиническими исследованиями

P
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Иногда незначительное изменение
вашего образа жизни может уже
уменьшить пропасть между Вами и
Вашим желанием иметь детей. Од-
нако, тем не менее если после этих
изменений оплодотворения не про-
изошло, нельзя отказываться от
мечты о семейном счастье. Потому
что исследование подтвердило эф-
фективность регулярного приема
ПРОфертила®.
Во время данного исследования
профессор университета Доктор
Мартин Имхоф исследовал эффек-
тивность лечения бесплодия: 82
мужчины, в течение многих лет же-
лающие иметь детей, принимали по
2 капсулы ПРОфертила® ежедневно

Название компании (ООО Ленус Фарма
(Lenus Pharma GesmbH))
Улица, индекс, город 
(Зеебёкгассе 59, 1160 Вена/Австрия)
Телефон: (+43 1 405 14 19)
Факс: (+43 1 405 14 19-20)
Email: profertil@roettinger-pharma.com
www.profertil.ru
№ патента: 503.219Н

ап
еч

ат
ан

ны
й

те
кс

т:

Одно нарушение, 
множество причин
Сперматозоиды чувствительны к стрессу и
схожим факторам

«Описание Профертила /
Журнал о желании муж-
чин иметь детей» - изда-
ние, подходящее докторам, а
также пациентам, содержа-
щее информацию о меди-
цинских основах
оплодотворяющей способно-
сти спермы, нарушениях
оплодотворяющей способно-
сти и возможностях улучше-
ния.
ПРОфертил® отпускается
без рецепта. P

Особенности
питания
также могут
оказать
влияние на
зачатие ре-
бенка.

Сперма-
тозоиды
скудны?

З н а е т е л и В ы ч т о
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ПРОфертил® выступает в качестве фитнес-
центра для ваших сперматозоидов. Благодаря
комбинации восьми отдельных веществ, продукт
выявляет и уничтожает все те проблемы, кото-
рые нарушают качество сперматозоидов. 

3 факта об
оплодотво-
ряющей
способно-
сти спермы

Яички: энергетиче-
ская установка

Сперматогенез контролируется гор-
мональной системой и происходит
в семявыносящих протоках. Весь
процесс занимает порядка 72 дней.
Около 1,000 сперматозоидов про-
изводятся каждую секунду, около
3-4 миллионов каждый час. В сред-
нем, в каждом миллилитре семен-
ной жидкости содержится от 20 до
64 миллионов сперматозоидов.

Шотландские 
сперматозоиды

Во время крупного
исследования в
Шотландии были
проверены 16,000
образцов спермато-
зоидов. Результат
был разочаровы-
вающим: в соответ-
ствии с данным
и с с л е д о в а н и е м ,
среднее «нормальное» количество
сперматозоидов с 1989 года снизи-
лось почти на 30%.

Уменьшающиеся 
шансы

Большое количество проведенных
исследований и анализов выявили,
что по всему миру качество сперма-
тозоидов ухудшается. Предполага-
ется, что у порядка 40% мужчин во
всем мире сперматозоиды ослаб-
ленные.
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сперматозоидов и их подвиж-
ность.

Коэнзим Q10: может при-
вести к улучшению уровня опло-
дотворения, увеличению
количества сперматозоидов и
улучшению подвижности сперма-
тозоидов.

Витамин Е: может улуч-
шить подвижность сперматозои-
дов и стимулирует способность
сперматозоида соединяться с
яйцеклеткой.

Цинк: помимо функции анти-
оксиданта (вещество, связываю-
щее свободные радикалы либо
препятствующее созданию новых
радикалов) и его вклада во мно-
гие биохимические процессы,
микроэлемент Цинк также уве-
личивает плотность спермато-
зоида, количество быстро

двигающихся сперматозоидов, а
также повышает уровень тесто-
стерона, который важен при со-
зревании сперматозоидов.

Фолиевая кислота ist
необходима для роста клеток,
для деления клеток (кровообра-
зование), для метаболизма нерв-
ной системы, а также она
оказывает влияние на защиту
сердечно-сосудистой системы.
Положительное влияние данного
витамина на качество спермато-
зоидов известно уже давно, его
тщательно исследовали и реко-
мендуют в качестве подкрепляю-
щего элемента.

Глютатион и Селен:
два высокоэффективных акцеп-
тора радикалов, которые значи-
тельно улучшали подвижность
сперматозоидов во время раз-
личных исследований.

Концентрированные силы
ПРОфертил® содержит в частно-
сти вещества, которые вырабаты-
ваются организмом. Как
подтверждается клиническими ис-
следованиями, специфическая
комбинация питательных ве-
ществ, содержащихся в ПРОфер-
тиле®, улучшает качество
сперматозоидов.
Каждая капсула содержит смесь
следующих элементов:

L-Карнитин: важное веще-
ство для высокоактивных клеток,
используется сперматозоидами в
качестве энергетической основы.
L-Карнитин может улучшить по-
движность и количество сперма-
тозоидов.

L-Аргинин: аминокислота,
которая необходима организму в
огромных количествах. Во время
исследований наблюдалось значи-
тельное улучшение количества

Вместе к исполне-
нию желания иметь
ребенка
Впрочем, искусственное оплодотво-
рение – это не простое лечение. Во
всем мире доля успешных попыток
в настоящее время составляет по-
рядка 40-50% на каждую попытку.
Но с психологической точки зрения,
искусственное оплодотворение все-
гда означает «американские горки

P
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тыми, им необходимо реагировать.
А по словам Доктора Герти Зенгер,
признанного специалиста по кон-
сультированию пар, ПРОфертил® -
это больше, чем «таблетка от бес-
плодия»: она также полезна для от-
ношений пары, так как она дает
мужчине чувство своего вклада в
желаемую беременность.

чувств, от надежды до отчаяния,
если оно не было успешным». Это
описание ноши, которую могут по-
нести отношения, дал профессор
университета Доктор Хайнц Штро-
мер. По его мнению, женщины
несут самое тяжкое бремя, так как
им приходится проходить через
гормональную терапию, и они под-
вергаются психологическому дав-
лению.
Перед тем, как «неактивные» муж-
чины почувствуют себя винова-
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Zu Beginn einer Kinderwunsch-Be-
handlung steht eine Reihe von Unter-
suchungen. Bei der Frau sind das zum
einen der Ultraschall sowie die Blutab-
nahme und die Bestimmung  von bes-
timmten Hormonen. Die Mög lichkeiten
der Untersuchung sind bei der Frau
u m
einiges 
e r f o l -
greiche 

Для того чтобы полностью раз-
виться у сперматозоида уходит
несколько месяцев. Следова-
тельно, ПРОфертил® следует
принимать, по меньшей мере, в
течение трех месяцев и до начала
беременности.
Медицинскими терминами: Это
«диетический контроль недоста-
точности репродуктивной функ-
ции мужчин, связанной с
питанием». С точки зрения паци-
ентов, необходимо принять
только одно решение: размер
упаковки. Идеальный размер упа-
ковки может быть выбран в соот-
ветствии с желаемой
продолжительностью лечения.

Формула «по две
один раз в день»
ПРОфертил® поставляется в упа-
ковках, рассчитанных на 1 месяц,
по 60 капсул, а также в упаков-
ках, рассчитанных на 3 месяца
(180 капсул). Минимальный пе-
риод приема, равный трем меся-
цам, обеспечивает, чтобы каждая
фаза сперматогенеза была улуч-
шена. Сведений о побочных эф-
фектах не имеется.
Перед приемом данного препа-
рата и перед изменением схемы
приема необходимо проконсуль-
тироваться с врачом.

Когда мужчинам выносят диагноз «беспло-
дие», магическим числом является «три».

Повышение шансов
иметь детей путем про-
стого приема препарата

180 капсул, которые могут 
изменить Вашу (семейную) жизнь
Принимать новые таблетки для улучшения оплодотворяющей способности проще простого
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слишком долго, перед тем как про-
консультироваться с урологом, в
основном, потому что считается,
что проблема кроется в жен-
щине»,- отмечает профессор уни-
верситета Доктор Юджин Плас,
известный андролог и, следова-
тельно, специалист по вопросом
оплодотворяющей способности
спермы. Проблема заключается в
том, что, с одной стороны, с уве-

личением возраста снижается качество
сперматозоидов, а, с другой стороны,
чем ниже
в о з р а с т
женщины,
тем выше
уровень ус-
пеха при ис-
куственном
оплодотво-
рении.

Временной фактор играет решающую
роль, если паре не удается иметь детей.
Если зачатия не происходит через год
сексуальной активности без предохра-
нения, в основном, предпринять меры
необходимо именно мужчине.
Говоря практическими терминами, при
прохождении обследования своей парт-
нершей мужчине также следует посе-
тить уролога. 
«К сожалению, многие мужчины ждут

Последний вариант – искусственно
Натуральное оплодотворение улучшает взаимные отношения пары 
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Журнал о желании мужчин иметь детей
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