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Оценка эффективности препаратов PowerMatrix в реабилитационных
программах у детей с психоневрологической патологией.
Методика применения. Использованы препараты данной компании на различные
патологические состояния центральной нервной системы. Особый акцент на
применение препаратов, входящих по рабочей классификации в группу
органопрепаратов, использование которых назначалось исходя из возраста и
необходимости.
Препаратами базового выбора явились: MatrixCerebrum (нейроны),
MatrixCerebrum2 (гормон эпифиза — мелатонин), MatrixOxynorm, MatrixRelax.
Данные препараты использовались не только в старшей возрастной, но и младшей
возрастной группе у детей с неврозами и неврозоподобными состояниями с
повышенной раздражительностью, эмоциональная лабильность, тревога, страх,
нарушение сна, судорожные и эписиндромы.
Особое значение для детей ДЦП и детей с психоневрологическими
заболеваниями имеют препараты энергоинформационной структуры, такие как
MatrixVisum, MatrixSalutem, MatrixLoR, MatrixDecoris, MatrixAnGel, MatrixSelen
MatrixRelictum со строгим подбором дозировки и продолжительности лечения.
Результаты. Наиболее яркие мои результаты по применению продукции
PowerMatrix у детей с данной патологией:
Мальчик г.р. 2013 год.
Диагноз — врожденная гидроцефалия, состояние после шунтирования,
нарушение координации движения, ЗПРР, сахарный диабет, ретинопатия.
Назначение — MatrixCerebrum, MatrixCerebrum2, MatrixAnGel, MatrixVisum,
MatrixLoR, MatrixSalutem, MatrixRelictum, MatrixPancreas, MatrixThymon1,
MatrixHepar, MatrixNephra.
В результате проведенного лечения у ребенка восстановилась речь, общается
сложными предложениями, по диагностике педагогов ребенок за два года применения
данных препаратов готов идти в первый класс. Восстановилось движение, ходьба
стала координированной, нормализовался уровень сахара крови, отменены
препараты сахароснижающего характера, используется диета. Восстановилось зрение,
до этого ребенок мог видеть предметы только при близком приближении к глазу.
Ребенок стал общительным, и развивается с опережением своего биологического
возраста.
Мальчик г.р. 02.2000 г. диагноз ДЦП, правосторонний гемипарез, Эпилепсия.
У ребенка наблюдались частые эпилептические приступы, нарушение
поведенческих реакций, нарушение сна, нарушение работы пищеварительного
тракта. После применения препаратов ТКМ у ребенка уменьшилось частота
приступов, нормализовалась работа ЖКТ. Далее были подключены пре- параты
PowerMatrix: MatrixLOR, MatrixVisum, MatrixCerebrum,
MatrixCerebrum1, MatrixCerebrum2, MatrixCerebrum3. Через 1,5 месяца приема
препаратов у мальчика значительно сократилось количество приступов: если раньше
они проявлялись один раз в неделю, то на данный момент – один раз в месяц.
Нормализовался сон, парень стал рассматривать себя в зеркале и задавать маме вопрос:
«Почему я болен?». Окружающие люди заметили резкое изменение поведения,— он
стал спокойным, ушла агрессивность, стал активно заниматься физическими
упражнениями и познавать грамоту.
Мальчик г.р. 04.1997 г. Диагноз Шизофрения.
До 16 лет ребенок принимал сильнейшие фармакологические препараты
антидепрессивного и психотропного воздействия. В итоге у ребенка абсолютно не
наблюдалось положительной динамики, и родители отказались от фармпрепаратов.
При первичном осмотре молодой человек вел себя настороженно, агрессивно, у него
был бегающий взгляд, сжаты челюсти, наблюдалась игра мимической мускулатуры,
верхние конечности были приведены к груди, и он периодически стряхивал с себя
пылинки. На осмотре не удалось сделать полную диагностику, в том числе и
рофограмму. По желанию родителей были назначены препараты PowerMatrix:

MatrixCerebrum, MatrixCerebrum1, MatrixCerebrum2, MatrixCerebrum3. Через 1,5
месяца приема препаратов у молодого человека резко изменилось поведение: на
осмотр он зашел улыбаясь, с интересом рассматривал комнату, полностью дал
провести обследование — аускультацию сердца, диагностику по языку и даже
позволил сделать рофограмму. Молодой человек, со слов отца, начал много говорить,
чему родители были очень приятно удивлены, ведь до этого он практически
постоянно молчал. У юноши нормализовался сон, ушёл лунатизм, он стал выражать
свои желания, стал более координирован в походке, а также заметно улучшилась
координация верхних и нижних конечностей.
Приведенные примеры — это только часть моей работы с препаратами
PowerMatrix у детей с психоневрологическими заболеваниями. Множество
результатов было получено и с другими клиническими диагнозами у детей и
взрослых.
Девочка г.р. 2007 год. Диагноз Аутизм.
Назначение — MatrixCerebrum (нейроны), MatrixCerebrum2, MatrixLoR,
MatrixRelictum, MatrixVisum, MatrixThymon1, MatrixThyroidea.
Девочка из гиперактивного и хаотичного ребенка за время терапии превратилась в
дисциплинированную послушную девочку, адекватно реагирующая на просьбы и
на ситуации. Девочка начала издавать звуки и начала говорить слово “мама”. Стала
полностью себя обслуживать, нормализовался сон, появился вкус к определенным
продуктам питания что позволило расширить рацион питания, активно помогает маме
по дому и длительное время может проводить за образовательными предметами.
В заключении привожу основные рекомендации по восстановлению здоровья
детей с данной патологией:
— никогда не поздно начинать лечение, нет ограничения возраста;
— восстановление функций идёт длительно мозаично и неравномерно;
— требуется комплексный подход к данной патологией (работа педагогов,
психологов, эрготерапевтов, музыкотерапия, образование родителей и организация
быта);
— использование препаратов PowerMatrix кроме лечебного эффекта имеет
преимущество по выпускаемой формы в виде жидкостей и спреев, что особенно
важно у детей имеющих психические отклонения;
— данные препараты не имеют побочных действий и не имеют ограничения по
времени приема;
— данные препараты могут сочетаться с другими лекарственными формами,
фармакологическими и натуральными, и они являются проводниками данных формул в
гомологичный орган если вместе вводятся в организм.
— уникальность сочетания продуктов PowerMatrixс травами традиционной
китайской медицины в результате чего достигается высочайший эффект по многим
проблемам данной патологии.
Важно отметить, что детям с данными заболеваниями требуется здоровое питание,
сбалансированное по жирам, углеводам и белкам, витаминно — минеральным
комплексам (особенно витамин B1, B6, B12, Вит C, Вит E) и дозировкам,
соответствующим их возрасту и обязательное введение в питание пробиотиков в
частности комплекс сухих микроорганизмов пробиотиков «Эвиталия».
Клинические случаи по результатам сочетанного применения готовых
формул ТКМ и препаратов PowerMatrix:
Женщина 57 лет. Страдает хроническим панкреатитом, на протяжении
последних лет переносила частые обострения, заканчивающиеся госпитализацией в
реанимационное отделение с соответствующим лечением. После последнего
тяжелейшего приступа женщина решила искать помощи в альтернативной
медицине. Обратилась за помощью и была предложена терапия: MatrixPancreas,
MatrixRelictum, MatrixSalutem, MatrixAngel, MatrixHepar, плюс готовые формулы
лекарственных препаратов ТКМ, которые менялись на протяжении лечения В
течение первого месяца терапии не было ни одного обострения. На протяжении

года женщина принимала предложенную терапию до полного восстановления своего
здоровья. Отдаленные результаты: на протяжении следующего года у женщины не
было ни одного обострения, обследование на УЗИ показало абсолютную норму
состояния поджелудочной железы, печени и селезенки. Заключение врача УЗИ –
патологии не выявлено, а также показатели анализа крови, биохимические
показатели крови, анализа мочи соответствуют показателям нормы.
Мужчина 69 лет. Диагноз: Сахарный диабет 2 тип, диабетическая дистальная
полинейропатия, ретинопатия.
Назначение врача-эндокринолога: таблетки Метформина 1500 мг и иньекции
Инсулина 50 ед в день. Диета.
Обратился за помощью 2 года назад. На протяжении этого времени следовал
назначенной программы восстановления здоровья. В результате терапии
восстановилась функция поджелу- дочной железы, анализ сахар крови,
биохимические и общие показатели крови пришли к норме. В результате лечения
постепенно уменьшалась дозировка инсулина и метформина и сведены в 0. На
сегодняшний день пациент полностью реабилитирован и продолжает
профилактические сочетанные программы по восстановлению своего здоровья.
Были назначены препараты Matrix Salutem, MatrixRelictum, MatrixPancreas,
MatrixNephra, MatrixHepar, MatrixSplenum, MatrixThyroidea, MatrixAngel,
МatrixCerebrum, M.Cerebrum1, 2, 3, M. Adrenalis, M. Cardio, M.Coronar и
препараты ТКМ.
Выводы
Наличие огромного преимущества применения препаратов PowerMatrix,
особенно у детей:
1. Скорость и быстрота наступления эффекта;
2. Нет побочных действий;
3. Возможность длительного применения;
4. Большая планка нейроэндокринноиммуномодулирующих и
органоспецифических препаратов;
5. Удобство применения (препараты в жидкостях);
6. Экономический эффект.
Заключение. Продукция PowerMatrix даёт неограниченные возможности и ещё
один шанс тем, кто уже потерял надежду. Сочетание препаратов PowerMatrix с
лекарственными препаратами ТКМ усиливают энергетический, регенерирующий
эффект биосистем организма и запускают физиологические процессы по
восстановлению функций, поддерживают его гомеостаз.
Для пациента пожелания:
— Верить во Всевышнего,
— Верить врачу к которому обратились,
Верить в систему и препараты, которые рекомендует вам врач.
Иванова И.Л.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», доцент кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики канд/ мед. наук, врач-невролог высшей
квалификационной категории. Научный руководитель Республиканского Центра болезни
Паркинсона и расстройств движений (РЦБПиРД), г. Ижевск.

В клинической картине болезни Паркинсона (БП) на развернутых стадиях
заболевания,
наряду
с
двигательными
проявлениями,
основными
инвалидизирующими симптомами становятся симптомы вегетативной дисфункции
(ортостатическая гипотензия, автономная кардиальная нейропатия, нарушения со
стороны
желудочно-кишечного
тракта,
расстройства
слюноотделения,
терморегуляции и т.п.).
Коррекция вегетативных нарушений является одной из сложных задач невролога,
т.к. «обычные» вегетотропные препараты не дают должного эффекта, тем более, что
добавление к лечению еще одной группы таблетированных препаратов доставляет
неудобства для больных и не способствует приверженности пациентов лечению.
Нами начато исследование по эффективности применения препаратов PowerMatrix у
группы больных, наблюдающихся в РЦБПиРД по поводу болезни Паркинсона.
Группу наблюдения в настоящее время составляют 8 больных, из них 6 мужчин и 2
женщины в возрасте от 36 до 72 лет с развернутыми стадиями БП (2-3 стадии по
Хен-Яру).
Пациенты основной группы принимают препараты PowerMatrix по алгоритму,
предложенному алгоритму на фоне противопаркинсонической терапии.
Группу сравнении составили 10 пациентов с развернутыми стадиями БП,
принимающими только противопаркинсонические препараты.
В настоящее время курс лечения составляет от 3 до 8 недель
У всех больных, принимающих препараты PowerMatrix, отмечается субъективное
улучшение в виде уменьшения проявлений ортостатической гипотензии, улучшение
функций тазовых органов и уменьшение симптомов тревоги и депрессии.
Таким образом, начатое нами клиническое исследование позволит оценить
эффективность применения препаратов PowerMatrix для коррекции вегетативных
расстройств у пациентов с БП.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ POWERMATRIX В
ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ ПО ПОВОДУ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Захаренок Сергей Эдуардович 1964 г.р. Место жительства г. Тамбов. По
профессии – летчик военной авиации. В настоящее время в отставке.
Больным себя считает с 1995 года, когда начались проблемы с артериальным
давлением: подъем АД до 165/90мм. рт. ст. в спокойном состоянии, после нагрузки
(игра в хоккей, подъем по лестнице) до 170/100 мм рт.ст. После обращения в военный
госпиталь было проведено следующее лечение: сим- вастатин в дозировке 20 мг,
кардиомагнил, лазаб, кардиаск. Значимого лечебного эффекта не наблюдалось. В 2006
году отмечался гипертонический криз с подъемом АД до 190/100 мм рт.ст. Был
госпитализирован в терапевтическое отделение Тамбовского военного госпиталя с
последующим лечением: бисопролол, эналаприл, статины в адекватной дозе, ацетилсалициловая кислота 100 мг вечером. Улучшение незначительное с последующим
ухудшением. В 2011 году диагностирован ишемический инсульт по атеротромбическому
типу в бассейне правой средней мозговой артерии; левосторонняя пирамидальная
недостаточность, левосторонняя гемигипестезия. Доплерография: стенозирующее
атеросклерозирующее поражение экстра- и интракраниальных артерий, деформация
правой внутренней сонной артерии. Госпитализирован в неврологическое отделение
Тамбовской областной больницы: лечение пентоксифилин, актовегин, пирацетам,

кардиаск, энап, аспирин по 0, 125 мг вечером. Выписан с незначительным улучшением.
С 25 января 2017 года начал пользоваться методиками и разработками компании
PowerMatrix: прием препаратов MatrixCeredrum, MatrixVisum, MatrixLor. После 3-х
месяцев произошло улучшение дальнего зрения. Слух оставался без изменения на
левое ухо. Через 6 месяцев при посещении офтальмолога зрение восстановилось на
100%. Ближнее зрение - очки для чтения 1,5Д сменил на 1Д. Через 6 месяцев (июль)
2017 года параллельно с восстановлением зрения проводилась работа по стабилизации
артериального давления, в частности использовались препараты Matrix Р1 и Р2 на фоне
приема амлодипина и эналаприла. В первое время отмечался обратный эффект: подъем
АД вместо снижения, что заставило пациента самостоятельно повысить дозировки
применяемых фармпрепаратов. По рекомендации на консультационном приеме в
московском офисе были добавлены к проводимой терапии препараты PowerMatrix:
MatrixOynorm, MatrixRelax, MatrixRen и MatrixHepar по 5 капель каждого на 1 ст. л
питьевой воды 3 раза в день. АД стало стабилизироваться. Через 6 мес. при повторной
консультации был отменен эналаприл и оставлен амлодипин в дозировке по 5 мг утром
и вечером и прием препаратов Matrix Р1 и Р2 в дозировке по 10-15 капель 2-3 раза в
день. В настоящее время АД стабилизировалось до цифр 135/83. Летом, будучи на
отдыхе в Крыму, АД держалось в этих же пределах на фоне приема знаменитых крымских
вин и смены климатических условий. Наблюдение за пациентом продолжается.

Лисун Н.Ф.
врач-эксперт высшей категории, г. Киров

Пациент Туев А. В. 23.02.1991 г.р. Диагноз: эпилепсия симптоматическая с
когнитивными расстройствами, киста Варолиева моста, внутричерепная
гипертензия, остеохондроз шейного отдела позвоночника С 4,5, инвалид 3 группы с
детства.
Анамнез заболевания. Эпиприпадки 2 раза в неделю в ночное время с 12 до 3 ч.
Прыгает, встает на четвереньки.
Применение продукции: MatrixSelen, MatrixCoronar, MatrixOsteo, MatrixCerebrum,
— 1,2, MatrixAngel, MatrixSalutem, MatrixRelictum в течение 6 месяцев. Эпиприпадки
прекратились, последняя госпитализация 20.06.2017 г. с диагнозом: остеохондроз
шейного отдела позвоночника, цервикалгия, стойкий болевой синдром. Общая
реакция: улучшилась стрессоустойчивость. Изменился биохимический состав крови:
лейкоциты 20,7–5,5; лимфоциты 0,7–1,6; моноциты 2,0–0,5; АСТ 49,0–26; АЛТ 36,0–
29,0. Изменился состав мочи: бактерии незначительно — отсутствуют; белок 0,62–0,1;
лейкоциты 2–3, 1–2.
Бараненко Л.В.
врач восстановительной медицины, гирудотерапевт, Медицинский центр «Диамед», Пермь
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ «POWERMATRX»
У ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО ТЯЖЕЛУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ

Пациент Сафин Даниил Раисович, 21.06.1987 года рождения, проживает в
городе Березники Пермского края.
Анамнез заболевания. Даниил болен с 15 октября 2011 года. В этот день он
возвращался с очередной тренировки по боксу и стал свидетелем нападения
пяти пьяных парней на трех девушек. Даниил заступился и спас девушек, но сам
был жестоко избит и поступил в отделение реанимации города Березники с
диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Перелом основания свода черепа,
ушиб головного мозга, комаII-й степени. Были начаты реанимационные
мероприятия, наложена трахеостома. 26 октября 2011 г. он был переведен в
Москву, где продолжил лечение в клинике им. Боткина до 16 февраля 2012 г. За

это время он перенес менигоэнцефалит, пневманию, сепсис. Получал базисную
антибактериальную инфузионную, корригирующую терапию, энтеральное и
парентеральное питание. Все это время сохранялся апаллический синдром –
вегетативное состояние. С февраля 2012 г. по март 2013 г. проходил лечение в
неврологическом
реабилитационном
центре
в
Германии.
Получал
специализированное комбинированное мультимодальное лечение, интенсивную
физиотерапию, языковую терапию. Диагноз при выписке апаллический синдром
после тяжелой черепно-мозговой травмы. Спастический тетрапарез.
Самостоятельное дыхание. С апреля по август 2013 г. проходил лечение в клинике
нейрореабилитации Барселоны (Испания). Получал комплексное лечение,
направленное на снятие спастики, на увеличение подвижности в суставах,
физиотерапию, логопедическое лечение.
МРТ головного мозга от 08.08.2013 г. Последствие ушиба левой височной
доли головного мозга. Викарное расширение левого бокового желудочка.
Кортикальное супратенториальная атрофия головного мозга. Нисходящая
дегенерация левого пирамидного тракта.
ЭЭГ от 08.08.2013 г. Без патологии.
С этого времени проводится домашняя реабилитация, включающая занятия на
тренажерах 2 раза в день, занятия с логопедом, с эрготерапевтом, ЛФК. 2 раза в
год проводится медикаментозное лечение, включающее сосудистую,
метаболическую, витаминотерапию.
С 2014 г. Даниил проходит курсы реабилитации в реабилитационном центре
города Перми. Последний курс был в марте 2018 г. С 2015 г. пациент получает
курсы грязелечения в военном госпитале города Саки (Крым).
Передвигается в кресле-каталке, стоит с поддержкой. Сохраняется умеренный
спасти- ческий парез 3 балла в правой руке, дизартрия, дисфагия и контрактура
лучезапястных суставов с обеих сторон.
С января 2018 г. Даниил получает препараты PowerMatrix: MatrixCerebrum
(нейроны) по 2 впрыскивания в нос 3 раза в день, в том числе перед
занятиями на тренажерах и с логопедом, MatrixCerebrum1 по 2 впрыскивания в
нос - перед тренажёрами, на верхнее нёбо - перед занятием с логопедом,
MatrixCerebrum2 по 2 впрыскивания в нос 1 раз вечером, MatrixCerebrum3
по 2 впрыскивания в нос 2 раза в день, MatrixSalutem первые 2 месяца с 5 до
10 капель под язык утром и днём - перед тренировкой, затем по 2 впрыскивания
в нос и на верхнее нёбо по 2 раза в день - перед тренировкой и после неё,
MatrixOxynorm с 5 до 10 капель 2 раза в день в 50 мл питьевой воды и
MatrixRelictum с июля месяца с 2 до 6 капель в 50 мл питьевой воды утром.
Результаты эффективности препаратов оценивались по следующим критериям:
общее самочувствие: сон, аппетит, стул, настроение; физическая активность; речь
с интервалом в 2 месяца.
Через 2 месяца применения препаратов улучшилось качество сна – засыпаемость –
высыпаемость, улучшилось настроение, появились новые цели, повысилась
физическая выносливость (увеличилось время пребывания в положении стоя с
поддержкой, время ходьбы с поддержкой).

Через 4 месяца применения препаратов отмечается положительная динамика в
речевой функции (улучшение произношения отдельных слов, улучшение
четкости речи). Физическая активность (увеличился объем активных и
пассивных движений в правом плечевом суставе, снизилась спастичность мышц
в правых конечностях.
Через 6 месяцев наблюдается улучшение физической активности (может
самостоятельно стоять непродолжительное время, приседать большее
количество раз у шведской стенки), улучшение речи (составляет развернутые
предложения).
Через 8 месяцев продолжается улучшение физической активности (как
отмечает тренер по ЛФК – увеличивается объем движений во время
тренировок; улучшается переносимость нагрузок, может подниматься по
лестнице на 2-й этаж, держась за перила). Улучшается эмоциональнопсихическое состояние (появилось желание познакомиться с девушкой для
общения в интернете).
Таким образом,
применение препаратов PowerMatrix ускоряет восстановление
физического состояния за счет улучшения обменных и восстановительных
процессов в головном мозге. Помогает восстановлению рефлекторных
церебрально-мышечных связей, нарушения речи. За прошедшие 8 месяцев
пациент не получал новых видов лечения и методик, кроме препаратов PowerMatrix.
Наблюдение и лечение продолжается.
В январе 2019 года добавили новые препараты.
№
1.

Препараты
MatrixSalutem Neurum

2
3
4

MatrixSalutem Cardium
MatrixSalutem Detox
Аппликации на лучезапястный
сустав с MatrixReliktum с
последовательной аппликацией
Angel Gel

Рекомендации по применению
С 5 до 10 капель или по 2 впрыскивания
на верхнее небо 2 раза в день
По 5 капель 2 раза в день
По 5 капель 2 раза в день
На ночь, курс 15 процедур

Динамика изменений
В феврале 2019 г., во время прохождения очередного курса реабилитации отмечена
положительная динамика в неврологическом статусе – снижение спастики,
уменьшение ассиметрии лица, увеличение мышечной силы, улучшение когнитивных
функций.
Заключение врача –эппилептолога от 05.02.2019 г.
По данным видеомониторинга ЭЭГ положительная динамика по сравнению с 2015
г., 2017 г. В виде усиления активности альфа ритмов и усиления зональных
различий. Усиление альфа ритмов – показатель активизации восстановительных
процессов в головном мозге.

Комментарий логопеда Екатерины Анатольевны, которая занимается с ним в
течение 2 лет: «Отмечаю удивительные изменения. 2 года назад было провисшее
верхнее небо, оно поднялось, дизартрия уменьшилась, речь ее смазанная, но говорит
Даниил уже предложениями. Памяти не
было вообще, не мог повторить
предложения. Сейчас изучает и помнит страны, материки, решает задачи в два
действия».
За это время Даниил изменился внешне – исчезла асиметрия лица, оживилась
мимика, уменьшилась спастика, научился писать правой рукой (после травмы писал
левой).
Даниил стал уверенный в себе, ставит новые цели, достигает их. В последние
полгода он расширил физические нагрузки, посещает зал кинезиотерапии с
тренажерами для здоровых людей. У Даниила есть мечта – познакомиться с
девушкой для длительных отношений.
Выводы
Препараты PowerMatrix корректируют нарушенный метаболизм и биохимию мозга,
помогают восстановлению нейронов головного мозга и образованию новых
аксонодендритных связей.

Лепешкин Г.Н.
д.м.н, д.б.н, координатор программы –«Здоровое питание – здоровье нации»,
Региональный центр «ImperinmValeo», г. Киров.

Цель
исследований:
изучение
влияния
энергоинформационных
органоспецифических препаратов компании POWERMATRIX, применяемых в
комплексной терапии рассеянного склероза (РС).
Материалы и методики. Объект исследования - женщина, 57 лет, больна с 2011
года, когда появилось выраженное головокружение, неустойчивость при ходьбе. В
2016-2018г.г. - находилась на обследованиях и стационарном лечении в различных
медицинских лечебных учреждениях г Кирова, Москвы. По результатам
исследований был установлены диагнозы.
Основной диагноз: Рассеянный склероз (РС) 1 степени, ремиттирующерецидивирующее* течение, ремиссия: умеренный атактический синдром, синдром
чувствительных нарушений, синдром нарушения функции тазовых органов по типу
редких императивных позывов, редкого недержания мочи, легкий нижний
парапарез.
EDSS – 3,5 балла. Код МБК G35.Сопутствующий диагноз:
Гипертоническая болезнь 2, риск 3, ХСН 1. Код МКБ |11/9.Ожирение 1 ст.
Применялась и применяется рекомендуемая лекарственная терапия.
1. По основному диагнозу: ПИТРС – препараты изменяющие течение РС –
натализумаб (тизабри) 300 мг в/в 1 раз в месяц в условиях дневного стационара
Кировского клинико- диагностического центра после прохождения лабораторного
обследования в дневном стационаре. Получает терапию ежемесячно с декабря

2018г. Повторяет курсы нейрометаболического лечения 2 раза в год. (тиоктовая
кислота; нейробион; цитофлавин.)
2. По сопутствующему диагнозу: бисопросол (конкор), индапамид/периндоприл
(нолипрелА; кардиомагнил; грандаксил; розувастатин (роксера, розарт, розулин).
В октябре 2017 года пациентка обратилась в офис филиала компании
POWERMATRIX г. Кирова и прошла тестирование на аппаратном – программном
комплексе РОФЕС Е01С для определения общего уровня здоровья,
функционального состояния 17 – ти основных органов и систем организма, а также
его адаптационных ресурсов и оценки психоэмоционального состояния человека.
Дополнительно пациентка в ноябре 2017 года прошла обследование состояния
своего здоровья с использованием биорезонансного метода нелинейной системной
диагностики (NLS) на АПК ОБЕРОН–9. По результатам исследований было
установлено снижение функционального состояния, энергетических и
адаптационных ресурсов некоторых органов и систем, что требует корректировки.
Пациентке было рекомендовано, наряду с приемом обязательных терапевтических
лекарственных средств, принимать продукцию компании POWERMATRIX:
препараты: MatrixRelictum, MatrixSalutem, MatrixSalutem«NEURUM», MatrixOsteo,
MatrixCardin, MatrixCoronar, MatrixCerebrum, MatrixCerebrum1, MatrixCerebrum2,
MatrixThymon2,
MatrixSelen,
MatrixAngel,
MatrixRelax,
MatrixOxynorm,
MatrixVisum по разработанным в компании методикам и дозировкам:
«Методические материалы программы POWERMATRIX» и «Алгоритмы
применения препаратов POWERMATRIX при полиорганной патологии».
Результаты и обсуждения. . В 2018 году через 6 месяцев приема препаратов
компании POWERMATRIX пациентка проходила плановое обследование и лечение
в Клинике нервных болезней Медицинского Университета им. И.М. Сеченова г.
Москва. Заключение специалистов: на МРТ головного мозга от 02.06.2015г., и от
19.07.2018г. отмечается - демиелинизирующее заболевание ЦНС без активности
процесса. В заключении специалистов на МРТ шейного отдела позвоночника от
06.04.2017г. и от 25.07.2018г. – интрамедулярные «неактивные» очаги
демиелинизации на уровне С1-2, С5-6. В сравнении с данными МРТ от 06.04.2017г.
отмечается уменьшение размеров очагов. Эти результаты свидетельствуют о
положительном влиянии комплексной терапии РС на течение болезни. Начиная с
декабря 2018г. по сентябрь 2019г. пациентка проходит ежемесячное обследование в
Кировском
клинико-диагностическом
центре,
где
проводится
лечение
иммуномодулирующим препаратом Натализумаб (тизабри) и другими
нейрометаболическими препаратами, электрокардиографическое обследование и
лабораторные исследования: общий клинический и биохимический анализ крови и
мочи. Анализ результатов клинических и лабораторных исследований за период
наблюдений (10 месяцев) показал, что лабораторные показатели находятся в
пределах нормы. Это свидетельствует о достаточной эффективности выбранного
комплексного лечения основного и сопутствующего заболевания. Сравнительные
результаты исследования свидетельствуют о том, что показатели состояния общего
здоровья и психоэмоциональных характеристик пациента, состояние его органов и
систем после приема препаратов компании PowerMatrix в комплексной терапии РС
в течение длительного периода (более года) улучшились по сравнению с базовыми
и соответствовали среднему ближе к высокому уровню здоровья, среднему
энергетическому ресурсу, обеспечивающего работу механизмов саморегуляции
организма. Так, если в 2017 году значения уровня показателя общего здоровья были
соответственно, 3,4 ± 0,5, то в 2018 и 2019 годах 3,9 ± 0,5 и 3,8 ± 04. Динамика
изменения показателей психоэмоциональных характеристик также свидетельствует
о повышении устойчивости организма к этим факторам. Показатели стрессового
состояния изменились в сторону увеличения с 3,4 ± 0,5 (2017г.) до 3,9 ± 0,5 в 2018 г.

и до 3,8 ± 0,4 в 2019 г., признаки усталости – с 3,6 ± 0,7 (2017г.) до 4,3 ± 0,5 в 2018 г.
и до 4,5 ± 0,5 в 2019г. Признаки неврозов и раздражительности повысили значения
устойчивости. Показатели базового уровня 3,6 ± 0,7 увеличились до значений 4,3±
0,6 в 2018г. и до значений 4,4± 0,5 в 2019г
Результаты исследований оценки состояния органов и систем пациентав
комплексной терапии РС, также свидетельствуют о положительном влиянии
препаратов компании POWERMATRIXв комплексной терапии РС. По всем
тестируемым органам и системам в 2018-2019 годах отмечается увеличение
значения показателей функционального состояния, энергетического уровня по
сравнению с показателями 2017 года.
Оценку результатов проведения комбинированного лечения РС и продукции
компании POWERMATRIX на состояние здоровья пациента за 2018 -2019 годы
проводили с использованием NLS на АПК ОБЕРОН-9. Было проведено 4
обследования (1 раз в полгода). Анализ данных показал улучшение состояния
здоровья, особенно органов ЖКТ (желудок, тонкий и толстый кишечник и др.),
количество выявленных видов отклонений сократилось с 30 до 11.
Выводы.
1.Анализ результатов МРТ головного мозга и позвоночника, полученный методом
магнитно-резонансной томографии за период наблюдения (2018-2019 гг.), показал
отсутствие признаков резкого ухудшения течения процесса и уменьшение размеров
очагов. Ежемесячные данные клинических и лабораторных обследований не
выявили отклонений показателей от нормы, что свидетельствует о достаточной
эффективности выбранного комплексного лечения основного и сопутствующего
заболевания.
2. Полученные на аппаратном - программном комплексе РОФЕС ЕО1С, показатели
состояния общего здоровья и психоэмоциональных характеристик пациента, а
также функционального состояния и энергетического ресурса органов и систем
после приема препаратов компании PowerMatrix в комплексной терапии
рассеянного склероза в течение 2018-2019 лет улучшились по сравнению с
базовыми (2017г., где они не применялись). Они соответствовали среднему ближе к
высокому уровню здоровья и энергетическому ресурсу, обеспечивающему работу
механизмов саморегуляции организма. Данные свидетельствуют о положительном
влиянии энергоинформационных и органопрепаратов компании POWERMATRIX в
комплексной терапии РС на состояние здоровья человека.
3. Проведенные на биорезонансном комплексе ОБЕРОН -9 исследования показали
положительную динамику состояния органов и систем, особенно органов ЖКТ желудок, тонкий и толстый кишечник и др., после длительного применения (более
года) инновационных препаратов POWERMATRIX в комплексном лечении РС.
Количество выявленных видов отклонений сократилось по сравнению с базовыми
(2017г.) с 30 до 11 у.е.
4. Целесообразно продолжить изучение эффективности энергоинформационных и
органопрепаратов компании POWERMATRIX в комплексной терапии рассеянного
склероза.
Кармов Р.З.
врач-невролог, зав. неврологическим отделением городской
поликлиники г. Черкесска

В силу ряда причин за последнее время отмечается рост психических расстройств у детей:
детский аутизм, задержка психо-речевого развития, тики, детские неврозы.

Случай 1. Ребенок - мальчик 5 лет. Наблюдается с диагнозом - Последствия раннего
органического поражения ЦНС Задержка психо - речевого развития. Гипердинамический
синдром с дефицитом внимания, стереотипиями и нарушением поведения аутистического
спектра. Эмоционально-волевые нарушения.
Наблюдался у психиатра с 3-х летнего возраста. Проводилось лечение в различных клиниках
г.Москвы с привлечением логопеда, психолога. Применялись различные методики - Томатис,
биоакустическая коррекция, микрополяризация мозга, питание с коррекцией витаминно минерального состава пищи. Существенной динамики не наблюдалось. При осмотре ребенок
физически развит, инструментальные методы обследования(ЭЭГ,ЭКГ,УЗИ внутренних органов)
без патологии. Ребенок гиперактивный, неусидчив, бегает по комнате с криком, стереотипии в
виде постукивания игрушкой по губам с вокализацией, залезает на стол, кровать, прыгает не
переставая, контакту недоступен, на замечания не реагирует, отзывается только на голос мамы,
не разговаривает, самостоятельно не ест (кормит с ложечки мама). В таком состоянии ребенок
с мамой вынуждены были уехать из Иосквы и прекратить лечение.
Проведено обследование на аппарате фирмы «ИМЕДИС» - выявлены высокие степени
психо-вегетативной и психической нагрузки, вирусная нагрузка (цитомегаловирус), паразиты
(оксиурен), дефицит витаминов и микроэлементов. Проведено соответствующее лечение с
коррекцией питания. В связи с отсутствием положительного эффекта от предыдущего лечения
были назначены препараты РОАЛГЕКМАТКЕХ: Матрикс Церебрум (нейроны) - для
стимуляции функции нейронов и рецепторных связей между нейронами;.Матрикс Церебрум
2 (мелатонин) в связи с наличием нарушений сна ( не может заснуть долго, прсыпается рано)
и Матрикс Релакс в связи со страхами (боится темноты, оставаться один в комнате),
гиперактивностью, нарушением сна. Дополнительно принимает витаминно-минеральные
комплексы. Такое лечение проводилось на фоне приема рисперидона в возрастной дозировке 1
раз в день по назначению психиатра.
Ребенок находится под наблюдением 1 месяц - на фоне лечения отмечается положительная
динамика - стал спокойнее, реже бегает, реагирует на замечания, фиксирует взгляд при
разговоре, выполняет инструкции, просьбы, улучшился сон, стал более «управляемым».Попрежнему не разговаривает, произносит звуки, пытается произносить «мама» при настойчивой
просьбе. В настоящее время занимается с логопедом - психологом.
Учитывая тяжесть и особенности заболевания и короткий курс применения препаратов
делать окончательные выводы рано, но наметившаяся положительная динамика на фоне
приема препаратов РОАУЕ11МАТК1Х вселяет надежду на успех. Лечение продолжается.
Случай 2. Т.З.А.- пациентка 1949 года рождения.
Жалобы на головные боли, головокружение, тошноту, общую слабость, шаткость при
ходьбе, шум в голове, слабость в левой руке, повышенное артериальное давление.
В апреле 2016 года перенесла геморрагический инсульт с прорывом крови в желудочковую
систему с левосторонним гемипарезом. Сопутствующий диагноз: ИБС. Атеросклеротическая
болезнь сердца.
При осмотре отмечается слабость в левой руке со снижением силы до 3-3.5 баллов, шаткость
в позе Ромберга, координаторные пробы выполняет с промахиванием слева, походка шаткая,
неуверенная, общий фон настроения снижен, тревожность.

