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 Оценка влияния условий труда шахтеров, занятых добычей руд цветных металлов 

подземным способом на их репродуктивное здоровье и возможности коррекции с 
применением препаратов серии PowerMatrix у  мужчин в возрасте от 22 до 55 лет со 
стажем работы от 6 до 19 лет с признаками доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы. 

Методика применения: курс монотерапии препаратами MatrixCerebrum, 
MatrixRelictum+MatrixSalutem, MatrixHepar, MatrixProsta, MatrixTestes  по протоколу 
разработчиков. 
Результаты. До и после курса лечения (1,5–2 мес.) проводился мониторинг методом 
NLS-тестирования. У большинства мужчин было отмечено: улучшение общего самочувствия, 
снижение частоты эректильной дисфункции у 6 (50%) чел., у 8 (66,6%) чел.— наблюдалось 
уменьшение размеров предстательной железы по данным ТРУЗИ. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о положительном влиянии 
препаратов линейки продукции PowerMatrix, как носителей зарегистрированных 
сигнальных молекул на органы репродукции у мужчин и могут быть применены при 
коррекции репродуктивного здоровья мужчин, занятых во вредных условиях труда.  
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Целью исследования явилась оценка и эффективность алгоритма из  раздела 

программы системной биокоррекции гомеостаза «Санаторий-курорт»  СБКГ«Мужское 

здоровье» при  гиперплазией  и аденоме предстательной железы в амбулаторных условия. 

Под наблюдениием находилось 6  пациентов  в течение 3-х месяцев.   

Алгоритм применения препаратов PowerMatrix при хроническом простатите с 

гиперплазией  предстательной железы 

№  Препараты Рекомендации по применению 

1. 
Диета Запрещены мочегонные, пиво, объем чистой воды не более 0,5 литра. 

Исключить: соленья, копчёности, консервы. 

2. MatrixCerebrum 
по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в день в течение 3-х 

месяцев. 

3. 

 

MatrixNephra 

по 5 капель  на 1 ст. ложку питьевой  воды до еды  3 раза в день, 

постепенно увеличивая дозу до 10 капель  3 раза в день в течение 3-х 

месяцев.  

В прием добавить низкоминерализованную воду (0,2-0,5 г/дм3) до 

1,5 л в сутки. 

4. 
MatrixGepar по 5-10 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 3 раза в день в 

течение от 3-х до 6 месяцев. 

5. 
MatrixProsta по 5-10 капель на 1 ст. ложку   питьевой воды до  еды 

2 -3 раза в день в течение 3-х месяцев. 

6. 
MatrixTestes  по 5-10 капель на 1 ст. ложку  питьевой воды до еды 

 2 -3 раза в день в течение 3-х месяцев. 

7. MatrixRelictum+  в 6 капель MatrixRelictum на 100 мл питьевой воды добавить от 3-5 



MatrixSalutem капель MatrixSalutem,  прием утром за 10-15 минут до еды в течение 

3-х месяцев. Аппликации  с раствором MatrixRelictum на область 

почек (температура 35-36ºС, 1-2 раза в день, экспозиция  от 15 

минут), 20-25 процедур. Микроклизмы:  утром  после туалета на 5-10 

мл воды, температура 25ºС, добавить 1,0 мл препарата Relictum,   

курс 15-20 процедур,  чередовать через день с микроклизмами с 

препаратом Salutem (2 мл). Вечером ректальные  тампоны, 

смоченные раствором Relictum (1мл препарата на 10 мл воды). 

8. 
Далее продолжается поддерживающая коррекция с кратностью применения всех препаратов 1-

2 раза в день до 6-12 месяцев. 
 

Алгоритм применения препаратов PowerMatrix  

при аденоме предстательной железы 

 

№  Препараты Рекомендации по применению 

1. Диета 
Запрещены мочегонные, пиво, объем чистой воды не более 0,5 литра. 

Исключить: соления, копчёности, консервы, маринады. 

2. MatrixCerebrum 
по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в день в течение 3-х 

месяцев. 

3. 
MatrixCerebrum2 

(мелатонин) по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 1 раз  на ночь. 

4. 
MatrixCerebrum3 

(гормон роста) 

по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 1 раз  на ночь.  

5. MatrixThyroidea 

 по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день ( при снижении 

уровня ТТГ). 

6. 
MatrixCardin 

 (сердце) 

по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день. 

7. 
MatrixCoronar 

(сосуды) 

 

по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день. 

8. MatrixGepar 

по 5-10 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 3 раза в день в 

течение от 3-х до 6 месяцев. 

 

9. 
 

MatrixNephra 

по 5 капель  на 1 ст. ложку питьевой  воды до еды  3 раза в день, 

постепенно увеличивая дозу до 10 капель  3 раза в день в течение 3-х 

месяцев.  

В прием добавить низкоминерализованную воду (0,2-0,5 г/дм3) до 

1,5 л в сутки. 

10. MatrixProsta 
по 5-10 капель на 1 ст. ложку   питьевой воды до  еды 

2 -3 раза в день в течение 3-х месяцев. 

11. MatrixTestes 
 по 5-10 капель на 1 ст. ложку  питьевой воды до еды 

 2 -3 раза в день в течение 3-х месяцев. 

12. MatrixSalutem 
прием 3-5 капель под язык 1-2 раза в день (утром и днем  до 16 час.), 

ежедневно..   

13. 
MatrixRelictum 

 

6 капель MatrixRelictum на 100 мл питьевой воды прием мелкими 

глотками, смакуя раствор утром за 10-15 минут до еды в течение 3-х 

месяцев. добавить Аппликации  с раствором MatrixRelictum на 

область почек (температура 35-36ºС, 1-2 раза в день, экспозиция  от 

15 минут), 20-25 процедур. Микроклизмы:  утром  после туалета на 



5-10 мл воды, температура 25ºС, добавить 0,1 мл препарата Relictum,   

курс 15-20 процедур,  чередовать через день с микроклизмами с 

препаратом Salutem (2 мл). Вечером ректальные  тампоны, 

смоченные раствором Relictum (0,1мл препарата на 10 мл воды). 

14. 
Далее продолжается поддерживающая коррекция с кратностью применения всех препаратов 1-

2 раза в день до 6-12 месяцев. 

 

Заключение. Первые клинические результаты применения препаратов PowerMatrix у 

пациентов с болезнями мочеполовых органов у мужчин  в сочетании с программами 

санаторно-курортных мероприятий обнадеживающие. Для получения и подтверждения 

долговременного их действия  необходимо продолжение клинических исследований  для 

коррекции репродуктивного здоровья мужчин,. 

 
Хунов З.Д. 
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Целью исследования явилось изучение эффективности программы СБКГ «Мужское 

здоровье» в условиях санатория. 

Материалы и методы. 

Обьектом наблюдения были мужчины в  возрасте  от 35 до 50 лет с клинически 

установленным диагнозом хронический уретропростатит, прошедшие курс 

специфической терапии в условиях стационара и поликлиники. Все пациентs дали 

добровольное согласие на участие в предстоящей клинической апробации по фрагменту 

«Мужское здоровье» программы системной биорегуляторной регуляции гомеостаза 

«Санаторий–курорт» в течение 3-х недель  с дальнейшим продолжением в амбулаторных 

условиях 3 месяца. Все наблюдаемые  пациенты были распределены в две равнозначные 

группы: 1-я группа сравнения (8 чел.), где применялась стандартная (общепринятая) схема 

санаторно-курортного лечения; 2-я группа основная – (10 чел.) проводилась аналогичная  

схема санаторно-курортного лечения в сочетании с применением  препаратов PowerMatrix  

Контрольное обследование в исследуемых группах осуществлялось в динамики по  

следующим показателям лабораторных исследований: ПЦР, микроскопия соскоба, секрета 

простаты, эякулята; спермограмма. 
Методика применения: в общепринятую схему санаторного лечения включались 
MatrixCerebrum, MatrixRelictum+MatrixSalutem, MatrixHepar, MatrixProsta, MatrixTestes  
по протоколу разработчиков. 
Результаты.  

По результатам сравнительного анализа по группам выявлено значимое преимущество 

комбинированного варианта лечения комплекса СБКГ «Мужское здоровье» с 

применением препаратов PowerMatrix по разработанной схеме разработчиками компании. 

Зафиксировано наличие у 9 из 12 пациентов основной группы с гиперплазией  и аденомой 

предстательной железы положительного результата со значительным улучшением в 

спермограммах, у 5 из них –  наличие нормозооспермии на фоне санаторного курса.  

 Таким образом, применение программы СБКГ «Мужское здоровье» с использованием 

препаратов PowerMatrix при хроническом уретропростатите как основного из причин 

мужского бесплодия, показало достаточную эффективность их использования в качестве 

как монотерапии, так и комбинированного применения. Позволяет расширить область их 

использования на всех этапах терапии сопровождения, в первую очередь, с целью 

адресного воздействия и потенцирования лечебного эффекта ,а также возможности 

отмены  или ограничения медикаментозной терапии и ее побочных эффектов.  

 



 

 


