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Показано положительное влияние препарата Зиман на
подвижность сперматозоидов, концентрацию фруктозы
в эякуляте и андроген�эстрогенного отношения у мужчин
с идиопатическими патоспермиями.
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В настоящее время приблизительно в 30–40% случаев
мужского бесплодия очевидные причины нарушения

сперматогенеза, а также существенные изменения концен�
трации гормонов не выявлены. Такое состояние определя�
ется как идиопатическое бесплодие, а соответствующая
терапевтическая тактика в этом случае отсутствует [5].
При этом применяется империческая или неспецифичес�
кая терапия путем назначения различных гормональных и
негормональных препаратов, в том числе L�карнитина, ан�
тиоксидантов, витаминов и других микроэлементов [6].
Использование данных препаратов обусловлено тем, что в
механизме формирования патоспермий при идиопатичес�
кой инфертильности особое значение имеет нарушение
про� и антиоксидантного баланса спермы, что может при�
водить к снижению подвижности сперматозоидов и по�
вреждению их ДНК [7].

В последнее время на фармацевтическом рынке Укра�
ины появился препарат Зиман (Мега Лайфсайенсиз, Ав�
стралия), в состав которого входит комплекс веществ, в
частности магний, цинк, витамины В1, В2, В6, L�карнитина
L�тартрат, селен метиониновый комплекс, биотин, способ�
ный улучшать метаболические процессы в сперме, сни�
жать накопление в ней реактивных форм кислорода [1, 2,
8]. Это является предпосылкой для усиления процесса со�
зревания сперматозоидов, улучшения фертилизационной
способности спермы. При использовании Зимана в ком�
плексной терапии экскреторно�токсического бесплодия у
мужчин установлено положительное влияние его на пара�
метры спермограмм и биохимические показатели спермы
в том числе и на андрогензависимый фактор эякулята –
фруктозу у данного контингента больных [1, 3]. Учитывая
изложенное выше, определенный интерес представляет
изучение влияния препарата «ЗИМАН» на сперматоген�

ную функцию семенников у мужчин с идиопатическим
бесплодием и сопряжено ли это с изменениями уровней
половых гормонов в крови. Это и стало целью нашего ис�
следования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находился 21 мужчина в воз�
расте 23–38 лет, которые наблюдались по поводу бесплод�
ного брака более одного года. Отсутствие воспалительных
и травматических поражений половых органов, гипогона�
дизма и варикоцеле дало основание диагностировать у них
идиопатическое бесплодие. Анализ параметров спермог�
рамм согласно требованиям ВОЗ [9] выявило у 17 пациен�
тов астенозооспермию (АстЗС), а у четырех олигоастено�
зооспермию (ОАстЗС).  После диагностирования вариан�
та патоспермий больным назначали «ЗИМАН» по две кап�
сулы в вечернее время суток в течение 2 мес. После завер�
шения терапии повторно проводили анализ параметров
спермограмм. Кроме того, до лечения, а также после тера�
пии в эякуляте исследовали концентрацию фруктозы [4],
уровни тестостерона (Т) и эстрадиола (Э2) в сыворотке
крови иммуноферментным методом.

Статистическую обработку данных проводили при по�
мощи t�критерия Стьюдента и метода χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ параметров спермограмм после завершения те�
рапии показал, что средние значения объема эякулята, а
также количество сперматозоидов в 1 мл его существенно
не возросли (табл. 1). В то же время процент всего подвиж�
ных форм спермиев достоверно увеличился после лечения.
Обращает на себя внимание существенное повышение кон�
центрации андрогензависимого и энергообеспечивающего
фактора эякулята фруктозы. Возрастание концентрации
фруктозы в семенной жидкости может быть обусловлено
усилением секреции эндогенного Т. Между тем, исследова�
ние уровней половых гормонов показало, что после завер�
шения терапии уровни Т и Э2 достоверно не увеличились
относительно базовых показателей до лечения (табл. 2). В
то же время существенно возросли величины отношения
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Параметры спермограмм До терапии После терапии р

Объем эякулята, мл 3,2±0,1 3,4±0,1 > 0,05

Количество сперматозоидов, млн/мл 39,7±2,2 44,8±2,3 > 0,05

Подвижных форм спермиев, % 38,3±1,6 55,6±1,8 < 0,001

Активно подвижных форм спермиев, % 21,7±0,7 28,3±0,9 < 0,001

Патологических форм спермиев, % 73,4±2,9 62,9±3,3 < 0,001

Фруктоза, моль/л 12,7±1,1 15,8±0,7 < 0,001
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Т/Э2. Это свидетельствует, что препарат Зиман у мужчин с
идиопатическим бесплодием при отсутствии андрогеноде�
фицита не столько стимулирует секрецию Т, сколько спо�
собствует усилению реализации его действия, в частности,
на семенные пузырьки, стимулируя образование в них
фруктозы. Кроме того, «ЗИМАН» способствует усилению
относительной андрогенизации организма у мужчин с бес�
плодием, увеличивая Т/Э2 – коэффициент. Вполне воз�
можно, что это один из механизмов улучшения качества
спермы у мужчин с идиопатическими патоспермиями.

Необходимо отметить, что после завершения терапии у
71,4% отмечалась нормализация всех параметров спермог�
рамм в соответствии с критериями ВОЗ (табл. 3). При
этом анализ методом χ2 показал, что существует достовер�
ное возрастание частоты нормозооспермии после двухме�
сячной терапии мужчин с идиопатическими АстЗС
(χ2=23,4; р<0,001). В случаях лечения идиопатической
ОАстЗС этого не отмечается.

ВЫВОДЫ

1. Препарат Зиман при использовании его в терапев�
тических дозах на протяжении двух месяцев способству�
ет существенному возрастанию подвижности спермато�
зоидов у мужчин с идиопатическими астено� и олигозоо�
спермиями.

2. Активация подвижности спермиев у лиц с идиопати�
ческими патоспермиями в случаях терапии Зиманом про�

исходит на фоне усиления образования фруктозы в эяку�
ляте и увеличением уровня относительной андрогениза�
ции мужского организма.

Досвід застосування препарату Зиман при те+

рапії ідіопатичних патоспермій

В.О. Бондаренко, А.С. Мінухін, Є.І. Скорняков

Показано позитивний вплив препарату Зиман на рухливість
сперматозоїдів, концентрацію фруктози в еякуляті та андроген�
естрогенного відношення у чоловіків з ідіопатичними патос�
перміями.
Ключові слова: Зиман, ідіопатичні патоспермії, параметри ея�
кулята, тестостерон, естрадіол. 

Experience of application the preparation Zeman

at therapy of idiopathic patospermias

V.A. Bondarenko, A.S. Minukhin, E.I  Skorniakov

Positive influence of a preparation Zeman of spermatozoid motility,
concentration of fructose in ejaculate and androgen�estrogen ratio
at men with idiopathic pathospermias is shown.
Key words: Zeman, idiopathic pathospermias, ejaculate parameters,
testosterone, estradiol. 
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Гормональный

показатель

До

лечения

После

лечения
Р

Т, нмоль/л 17,2±0,6 18,5±0,7 > 0,05

Э, нмоль/л 0,21±0,02 0,19±0,01 > 0,05

Т/Э, усл. ед. 82,1±2,2 97,5±2,8 < 0,001

Òàáëèöà 3
×àñòîòà íîðìàëèçàöèè ïàðàìåòðîâ ñïåðìîãðàìì ïîñëå

ëå÷åíèÿ Çèìàíîì ó ëèö ñ èäèîïàòè÷åñêèìè
ïàòîñïåðìèÿìè

Характеристика

спермограмм

До терапии После терапии

n % n %

Патоспермии 21 100 6 28,6

Нормозооспермия ' ' 15 71,4
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