
Латинское название: Spematon  

Код АТХ: –  

Действующее вещество: комбинированный состав  

Производитель: Аквион, Внешторг Фарма (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Спематон – биоактивная добавка для мужчин, разработанная с целью лечения бесплодия 

из-за нарушений сперматогенеза. Витаминный комплекс выпускается под новым 

торговым названием Сперотон.  

Показанием для применения являются:  

 

 Проблемы с потенцией  

 Нехватка веществ, необходимых для качественного сперматогенеза, необходимого 

для зачатия  

 Нарушения морфологии сперматозоидов.  

 

Состав препарата  
 

Препарат Спематон производится в виде витаминного порошка для восстановления 

напитка. Иные формы (капсулы, таблетки) не представлены.  

 

Содержимое компонентов в 1 саше:  

 

 Активные: L-карнитина (в форме тартрата), α-токоферол, фолиевая к-та, селен (в 

форме селенита натрия)  

 Вспомогательные: сахарный порошок, Е 960, Е 551, отдушка (апельсиновая, 

гранатовая или лимонная).  

 

ЛС в виде порошка, раствор – мутноватая жидкость, пахнущая апельсином. Фасуется в 

разовые пакетики. В упаковке – 30 саше, сопроводительная инструкция.  

 



Лечебные свойства  
 

Биодобавка не является лекарственным препаратом, не содержит гормональных веществ, 

но несмотря на это, эффективно нормализует содержание гормонов в человеческом 

организме. Хорошую функциональность Сперотона обеспечивает удачно подобранный 

состав натуральных компонентов. Каждый из них выполняет свою роль, но в результате 

биодобавка положительно влияет на мужскую фертильность. В результате приема курса 

Спемотона улучшение состояния мужской репродуктивной системы проявляется в 

следующем:  

 

 Улучшается структура и состояние сперматозоидов  

 Усиливается активность и концентрация сперматозоидов в эякуляте  

 Увеличивается объем спермы  

 Усиливается сперматогенез вследствие восполнения дефицита в мужской половой 

системе вит. Е и цинка.  

 

Особенности действия каждого из компонентов биодобавки:  

 

 L-карнитин – вещество по своим свойствам схожее с витаминами группы В. 

Поэтому его часто причисляют к этой группе под названием В11. Содержание 

карнитина в организме во многом определяет состояние и количество 

сперматозоидов: при дефиците вещества сперматозоидов вырабатывается 

недостаточно, а имеющиеся отличаются малой активностью. Включение витамина 

в состав биодобавки способствует восстановлению необходимого уровня мужских 

клеток, усилению их активности, созреванию. Одновременно вещество 

предупреждает возникновение патологических сперматозоидов, что повышает 

шансы зачатия.  

 

 Фолиевая кислота (вит. В9) – важнейшее вещество для сперматоненеза. Вещество 

улучшает объем и качество спермы, необходимые для обеспечения зачатия 

ребенка. В составе Сперотона вещество восполняет нехватку витамина в 

организме, предупреждает образование атипичных сперматозоидов, что снижает 

угрозу развития у плода различных генных патологий.  

 

 Цинк – вещество, без которого невозможно качественное синтезирование 

тестостерона и фолликулостимулирующего гормона, необходимых для 

образования спермы.  

 



 Селен контролирует функциональность мужской половой системы. Нехватка 

вещества проявляется снижением либидо у мужичин и пассивностью 

сперматозоидов, в результате чего снижается способность к оплодотворению. 

Помимо этого, селен отличается мощными антиоксидантными свойствами, 

защищает репродуктивные органы от различных заболеваний. Данное вещество 

усиливает подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество в семенной 

жидкости.  

 

 Витамин Е увеличивает содержание сперматозоидов, усиливает их энергичность и 

подвижность. Помимо этого, улучшает иммунитет, способствует эрекции, 

обеспечивает выброс половых гормонов, защищает от тромбообразования.  

 

Способ применения  
 

Принимать Спематон рекомендуется в дозировке, прописанной врачом или предложенной 

инструкцией по применению.  

Производители рекомендуют принимать в день по 1 саше: содержимое пакетика высыпать 

в воду, перемешать и выпить.  

Продолжительность курса определяется лечащим доктором.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Биодобавка разработана исключительно для применения у мужчин.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Биодобавку запрещено применять при наличии:  

 

 Суперчувствительности к составляющим компонентам БАДа  

 Нарушения обмена углеводов (из-за присутствия в составе сахара).  

 Возрасте младше 18-и лет.  

 

Особые примечания  

 



Несмотря на безрецептурный отпуск, Сперотон нежелательно принимать самостоятельно 

без назначения врача. Перед тем как начать прием витаминного комплекса, следует 

получить консультацию лечащего медика.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Особенности совместного приема с иными медикаментами производителем не 

предоставлены.  

 

Побочные эффекты  
 

Прием витаминного комплекса Спематон при соблюдении рекомендованных дозировок не 

вызывает побочных реакций. Но, подобно любому средству, у некоторых пациентов могут 

развиться аллергические реакции или расстройства ЖКТ.  

При появлении любых побочных проявлений нужно обратиться к лечащему доктору.  

 

Передозировка  
 

Ожидается, что после приема большого количества Спематона у мужчин могут 

возникнуть усиленные аллергические реакции или нарушения органов пищеварения.  
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