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Оценка эффективности антигипертензивных препаратов PowerMatrix Р1 и Р2 у пожилых
больных артериальной гипертонией (АГ) с высокой коморбидностью у пациентов (20
мужчин и 22 женщины) в возрасте от 60 до 75 лет с АГ 1–2 ст. Длительность АГ
колебалось от 4 до 18 лет.
Методика применения. Перед началом исследования у всех пациентов получено
согласие на его проведение. Все пациенты были исходно с тахикардией, в связи с чем 16
человек принимали бета-адреноблокаторы (БАБ) или комбинацию БАБ и инадпамидом
(18 человек) или с хлорталидоном (6 человек). Дополнительно были назначены два
препарата Р1 и Р2 по 5 капель на 1 ст. л. питьевой воды 3 раза в день через 15 минут
после приема рекомендованных фармпрепаратов. Все больные имели возможность
самостоятельно контролировать артериальное давление (АД), обеспечивались дневниками
самоконтроля и были мотивированы на соблюдение режима питания и физической
активности.
Результаты. Включение в комплексную терапию препаратов MatrixР1 и Р2 в дозировке 5
капель на 1 ст. л.питьевой воды 3 раза в день до еды было достигнуто «целевое» АД у 38
(90,4%) пациентов через 12 недель, Со 2–3 недели терапии отмечено снижение доз и
спектра антигипертензивных фармпрепаратов, что подтверждало эффективность
препаратов Matrix Р1 и Р2 в терапии АГ в моно - и комбинированной терапии. Это
зафиксировано по анализу качеству оценки критериев:«отлично» (при нормализации АД
менее 130/80 мм.рт.ст.); «хорошо» — снижение уровня систолического (САД) и
диастолического (ДАД) давления более, чем на 10% при отсутствии достижения их
оптимальных показателей у 27 чел. и переводом всех на монотерапию Matrix Р1 и Р2 с
повышением их разовой дозы до 10–15 капель; «удовлетворительно» — при снижении
уровня ДАД и/ли САД менее, чем на 10% у 11 чел. на фоне препаратов Matrix Р1 и Р2,
исключения одного из фармпрепаратов и перевода двух других на поддерживающие
дозировки; «неудовлетворительно» — при отсутствии динамики АД или гипертензивной
реакции у 2-х чел. (стрессовая ситуация дома и о. аппендицит). Одновременно отмечено
улучшение практически всех параметров КЖ у 40 (90.5%) пациентов, прежде всего,
физического и психосоциального здоровья, характеристик липидного профиля.
Таким образом, включение препаратов «Power Mtrix» Р1 и Р2 перспективно в
комплексную терапию АГ у лиц пожилого возраста с высокой коморбидностью.
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Оценка эффективности продукции PowerMatrix в оздоровительной практике.
группы пациентов пенсионного возраста (от 56 лет-60 лет- 62 года-64 года-65 лет-71 год73года). С каждым участником проведена беседа о показаниях к применению
энергоинформационных препаратов и составлен индивидуальный план оздоровления.
Методика применения. Пациентам с диагнозом гипертоническая болезнь дополнительно был
рекомендован прием препаратов MatrixP1 и Matrix P2 по капель 3 раза в день через 30 минут
после прием рекомендованных врачом базовых медикаментов, В динамике через 3 недели у всех
пациенток нормализовалось АД (130/70, 120/70). Рекомендовано увеличение дозы препаратов
MatrixP1, MatrixP2 до 10 капель на 30 мл питьевой воды с включением следующих
препаратов — Matrix Oxynorm, Matrix Relax по 5 капель каждого 3 раза в день и постепенным
снижением доза гипотензивных препаратов, индивидуально для каждого.
Результаты. После 6-месячного мониторинга при проведении экспресс тестирования
констатированы следующие результаты: субьективно улучшилось психоэмоциональное
состояние, повысилась физическая активность, что подтверждалось динамикой улучшения
показателей рофесграмм: стрессовое состояние — 4, сердечно-сосудистая система — 4,
почки-4.
В настоящее время данные пациентки продолжают принимать:
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MatrixSalutem по 3 капли под язык 3 раза в день до 18 часов.
MatrixRelictum по 5 капель на 50 мл питьевой воды по 3 раза в день.
MatrixVisum по 1 капле в оба глаза 2 раза в день;
MatrixCerebrum (нейроны) по 5 капель 2 раза в день;
MatrixP1 и MatrixP2 по 10 капель на 30 мл воды 2 раза в день;
MatrixOxynorm, MatrixRelax в стандартной дозировке;
MatrixCardin, MatrixCoronar в стандартной дозировке.
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Клинический случай
Пациент Костина С. М. 10.12.1939 г. р. Диагноз: фибрилляция предсердий,
интермитирующие редкие рецидивы, пролапс митрального клапана, гипертоническая
болезнь 2, возрастная макулодистрофия.
Применение продукции в течение 3 месяцев: MatrixCardin, MatrixAngel, MatrixSalutem,
MatrixSelen, MatrixCardin, MatrixVisum. Результаты обследования по ЭКГ от 29.03.2016 г:
синусовая аритмия, замедление внутрипредсердной проводимости, гипертрофия
межжелудочковой перегородки, признаки гипертрофии левого желудочка. ЭКГ от 19.04.2016
г.: синусовый ритм, гипертрофия межжелудочковой перегородки, признаки гипертрофии
левого желудочка. Общая реакция: нормализовалось артериальное давление до 130/80,
больная минимизировали прием гипотензивных препаратов, восстановился сердечный ритм,
улучшилась общая работоспо- собность, улучшился сон, стрессоустойчивость.
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Клинический случай
Пациентка Новосельцева М.Н.,1941 г.р. , г. Екатеринбург
DS: Гипертония III-IVст., аритмия, варикозное расширение вен н/конечностей,
тромбофлебит, хронический цистит. Пигментная дегенерация сетчатки, катаракта.
Жалобы на бессонницу, нервное напряжение (высокое), повышение А/Д 220/160,
180/120, недержание мочи.
После трех месяцев приема продукции PowerMatrix MatrixReliсtum,MatrixSalutem,
MatrixSelen, MatrixAnGel, MatrixVisum, MatrixCardin, MatrixCoronar, MatrixCerebrum
отмечается: стабилизация А/Д 140/90, 130/80, нервная система восстановилась, сон
стал спокойный, глубокий, судороги прекратились. Цистит в стадии ремиссии,
уменьшились варикозные выпячивания и сосудистая сетка на ногах, кожа посветлела.
По зрению – стала различать свет и тень, видит луну и солнце, оконные проемы, на
экране телевизора движущиеся тени после закапывания MatrixVisum по 2 капли 3 раза
в день, MatrixCoronar и MatrixCerebrum по 1 капле 3 раза в день. В настоящее время
пациентка продолжает принимать продукцию PowerMatrix. Дополнительно перестали
беспокоить боли в области коленных суставов, приостановилась деформация кистей и
стоп. А/Д 130/80, все анализы в пределах нормы. Продолжает принимать
назначенную продукцию.

