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Оценка влияния препаратов «MatrixHepar» и «MatrixCholen» на функциональное
состояние гепатобилиарной системы у пациентов в возрасте от 28 до 47 лет с
наличием диагнозов: хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей,
желчнокаменная болезнь, жировой гепатоз, токсический гепатит.
Методика применения. Схема лечения была назначена согласно инструкции
препарата, курсом 4–6 недель.
Результаты. При динамическом тестировании и общении с пациентами побочного
действия не было отмечено ни в одном случае. У большинства обследованных
отмечено улучшение сна, зрения через 5–6 дней. При NLS-анализе в динамике
отмечалось улучшение со стороны паренхимы печени на 3–4 неделе приема препаратов.
Так же по данным NLS-анализа получено снижение уровня ферментов АЛТ, АСТ, у
пациентов с ранее повышенными уровнями.
Таким образом, предварительный мониторинг по изучению информационных
органоспецифических препаратов «MatrixHepar» и «MatrixCholen» с помощью
АПК «Метатрон», демонстрирует их полифункциональное воздействие на
организм с положительной динамикой изученных параметров.
Применение препаратов
MatrixCholen, MatrixHepar, MatrixPancrea, MatrixReliktum,
MatrixSalutem в лечении неалкогольной жировой болезни печени
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Целью настоящей работы явилось изучение лечебного и протективного эффекта
препарата MatrixCholen, MatrixHepar, MatrixPancreas, MatrixReliktum,MatrixSalutem
в группе больных с диагнозом неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).
Материалы и методы.
Изучение лечебного эффекта препарата проводилось на экспериментальной группе,
состоявшей из 10 человек, на фоне традиционной терапии. Контрольную группу
составило 10 человек.
В работе доложены результаты 3-месячного мониторинга пациентов обеих групп.
Результаты.
В динамике у 8 больных экспериментальной группы отмечена высокая
эффективность препарата с улучшением клинических характеристик, объективными
изменениями биохимического исследования крови, УЗИ печени и других не
дорогих, доступных для больных исследований. 2 больных не отмечали значимого
улучшения состояния. У больных, которым дополнительно назначались препараты
Matrix быстрее улучшалось самочувствие больного
У пациентов контрольной группы после проведенного курса лечения выявлена
положительная динамика, но они были менее значимы как по клиническим, так и
лабораторным критериям по сравнению с таковыми основной группы. Кконцу3-гомесяца у
больных основной группы отмечалось снижение уровней всех показателей печеночных проб с
дальнейшим возвращением ихкнормевболееранниесрокис тенденцией к нормализации
массы тела и значительным снижением количества жировой ткани в организме.

Таким образом, возможно заключение о необходимости более активного и широкого
внедрения программ с участием MatrixCholen, MatrixHepar, MatrixPancreas,
MatrixReliktum,MatrixSalutem, дающего хороший лечебный и профилактический
эффект, особенно на ранних стадиях НАЖГП.
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Оценка эффективности применения препаратов PowerMatrix у детей
раннего возраста с неонатальной желтухой у 20 младенцев 11 (55%)
мальчиков и 9(45%) девочек) с затяжной неонатальной желтухой.
Методика применения. В основной группы на фоне стандартного лечения
назначались препараты PowerMatrix: Matrix Cerebrum, Matrix Reliktum, Matrix
Salutem, Matrix Gastro, Matrix Hepar, Matrix Hephra по предложенному алгоритму
разработчиков.
Результаты. В ходе сравнительного наблюдения желтушность кожных покров в обеих
группах проявлялась у новорожденных детей на 3-й день жизни при содержании уровней
билирубина в пределах допустимых величин. Однако в динамике на 14-е сутки в
контрольной группе (на фоне стандартной терапии) имело место повышение уровней
билирубина и печеночных ферментов в крови, что указывало на вовлечение в
патологический процесс паренхимы печени, клинически подтверждалось нарастанием
иктеричности кожных покров и склер, а по шкале Крамера соответствовало ОБС 250 мкмоль/л
и более. Указанные изменения фиксировались и в основной группе (на фоне стандартной
терапии с включением препаратов PowerMatrix) , но они были менее значимыми не
только по клиническим, но и лабораторным критериям по сравнению с таковыми контрольной
группы. В биохимических анализах в группе младенцев основной группы, получавших
препараты PowerMatrix, к концу 1-го месяца отмечалось снижение уровней всех
показателей печеночных проб с дальнейшим возвращением их к норме в более ранние сроки
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют не только об
эффективности, но и безопасности применяемых препаратов PowerMatrix:
MatrixCerebrum, MatrixRelictum, MatrixHepar,
MatrixGastro,
MatrixCholen
MatrixNephra в комплексном лечении неонатальных желтух, что позволяет
рекомендовать их для применения в клинической практике у детей раннего
возраста.

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

Пациент Щенникова М. А. 30.05.1951 г. р. Диагноз: язвенная болезнь желудка,
пищевода, ГЭРБ на фоне постоянного приема гормональных препаратов для лечения
бронхиальной астмы.
Анамнез — 15 лет. Эзофагогастродуоденоскопия от 01.08.2017 г.: эрозивный
дистальный эзофагит 1 ст. (контроль после курса лекарственной терапии).
Недостаточность кардии. ГЭРБ? Бульбит (умеренно выражен).
Прием препаратов в течение 1 месяца: MatrixGastro, MatrixAngel, MatrixSalutem,
MatrixCoronar. Контрольная эзофагогастродуоденоскопия от 09.10.2017г. катаральный

эзофагит. Недостаточность кардии. Очаговый атрофический гастрит.
.
Динамика биохимических показателей в группе пациентов с вирусным гепатитом
С:
- Пациентка С. 1950 г.р.
14.12.2015 г. АЛТ 96,3; АСТ 112,5 Ед/л
24.10.2016 г. АЛТ 19,1; АСТ 29,3 Ед/л
- Пациентка Л 1954 г.р.
29.03.2017 г. АЛТ 24,0; АСТ 32,2 Ед/л
04.05.2017 г. АЛТ 17,3; АСТ 28,4 Ед/л
- Пациентка К 1950 г.р.
01.02.2017 г. АЛТ 48,8; АСТ 39,1 Ед/л
11.05.2017 АЛТ 17,8;АСТ 18,8 Ед/л
Аксенова Г.Н.
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Клинические результаты использования продукции «PowerMatrix» в частной
практике.
Клинический случай: Пациентка 1966 г. р. Мать троих детей. Имеет двойное
гражданство – Россия, Германия.
Жалобы на сжимающие боли за грудиной, боль в подложечной области, в
подреберье, внизу живота и области пупка. Периодически отрыжка, изжога. На
фоне этого депрессия и мнительность. Начало заболевания 2013 год.
Лечилась по поводу сердечной недостаточности у невролога, а также болей в
поясничном отделе позвоночника. Был поставлен диагноз - остеохондроз грудного и
поясничного отдела, сердечная недостаточность. С помощью кинезеологической
диагностики удалось установить локализацию боли в кардиоотделе желудка.
Пациентка направлена к гастроэнтерологу для дальнейшего обследования желудка.
По данным ФГДС исследования от марта 2016 года пациентке оставлен диагноз:
пептический эзофагит в периоде обострения, грыжа пищеводного отверстия
диафрагмы .Было назначено лечение врачом-гастроэнтерологом. Помимо этого,
было
предложено пролечиться препаратами PowerMatrix по следующей
схеме:MatrixSalutem – 1 мл на 0,5 литра воды и препараты MatrixGastro,
MatrixPancreas, MatrixCholen, MatrixAngel. Учитывая психологическое состояние
пациентки, было предложено постепенное увеличение дозировки этих
препаратов, вначале по 1 капле ежедневно, увеличивая до 15 капель,
последовательно перед едой 2-3-раза в день. Перерыв между приемами
препаратов составлял15-30 сек. Через месяц мы повторили курс, добавив

препараты MatrixHepar и MatrixRelax, начиная сразу с 12 капель на прием 3 раза в
день. По истечению 1 месяца исчезли боли за грудиной, улучшилось
психологическое состояние. Изжога появлялась только в положении лежа.В
результате лечения пациентка чувствует себя хорошо.
Повторное ФГДС исследование было проведено в декабре 2017 года, в
заключении которого не подтвердился прежний диагноз – пептический эзофагит
и ГПОД. Данные результаты лечения подтверждаются фотоснимком жома
кардиоотдела пищевода. На фоне дальнейшего приема препаратов произошло
улучшение функции ЖКТ, что подтверждено результатами исследования УЗИ от
сентября 2018 года в сравнении с УЗИ 2017 года.
Таким образом, включение препаратов PowerMatrix в комплексную терапию
повышает эффективность лечения за счет эффектов накопления, пролонгирования и
безопасности.
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Цель исследования: оценить эффективность применения препаратов «PowerMatrix» у
10 семейных пар в амбулаторных условиях.
Методика применения: перед началом исследования у всех пациентов были
получено информационное согласие на его проведение.
Дополнительно были
проведены необходимые анализы и лабораторные обследования, осмотр женщин у
гинеколога. Все пациенты соблюдали диету в течение 28 дней.
Для мужчин: прием внутрь последовательно утром - MatrixRelictum по 5-6 капель на
100 мл. питьевой воды 1 раз, далее MatrixSalutem «Neurum» по 10 капель под язык 2-3
раза в день, MatrixProsta по 10-15 капель на 1 ст. л. питьевой воды 3 раза в
день,MatrixTestis по 10-15 капель на 1 ст.ложку питьевой воды 3 раза в день, при
сопутствующей урогенитальной инфекции MatrixSalutem «Detoxium» по 10 капель под
язык 2 раза в день в сочетании с ректальными тампонами или микроклизмами на ночь
(2 мл).
Для женщин: прием внутрь последовательно - утром MatrixRelictum по 5-6 капель на
100 мл. питьевой воды 1 раз, далее MatrixSalutem «Neurum» по 10 капель под язык 2-3
раза в день, MatrixThyroidea по 5-10 капель на 1 ст. л. питьевой воды 1 раз утром.
MatrixOvarium по 5 капель на 1 столовую ложку питьевой воды 1 раз в день с 1 по14-й
день менструального цикла. MatrixMetra по 5 капель на 1 столовую ложку питьевой
воды 1 раз в день, на ночь. MatrixCerebrum2 по 2 впрыскивания в каждую ноздрю. При
наличие сопутствующих заболеваний в схему включались: при пиелонефрите
:MatrixThymon1 по 5-10 капель, MatrixNephro по 5-10 капель; при повышении антител
щитовидной железы; при проблемах пищеварения :MatrixThymon1 по 5-10 капель; при
наличии риска или признаков остеопороза MatrixOcteo по 10 капель 3 раза в день. Для
коррекции урогенитальной инфекции использовались препараты MatrixSalutem
«Feminium» по 10 капель под язык 3 раза в день и MatrixSalutem «Detoxium» по 10
капель под язык 2 раза в день в сочетании с вагинальными тампонами на ночь (2 мл. на
тампон).
Общий курс коррекционного лечения составлял 3 месяца.
При климаксе у женщин: схема назначений состояла из приема следующих препаратов
PowerMatrix: прием MatrixSalutem «Neurum» по 10 капель под язык 1-3 раза в день,
MatrixSalutem «Detoxium» по 10 капель под язык 2 раза в день, MatrixSalutem
«Feminum» по 10 капель под язык 3 раза в день,Салютем 5-10 капель под язык 3 раза в

день, MatrixCerebrum1 по 2 впрыскивания в каждую ноздрю носа 2 раза в день,
MatrixGepar по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день, MatrixNephroпо
капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день, MatrixThyroida по 5 капель на 1
столовую ложку воды 3 раза в день, MatrixOvarium по 5 капель на 1 столовую ложку
воды 3 раза в день, MatrixMetra по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день,
MatrixOcteo по 10 капель на 1 столовую ложку питьевой воды 3 раза в день. Общий
курс назначений составлял 3 месяца.
Важно отметить, что в курсовое лечение всем наблюдаемым в первый месяц входило
выполнение программы «Диета 28 дней».
Результаты. По данным повторных обследований у всех пациентов 10 семейных пар
зафиксирована положительная динамика: у женщин восстановился цикл, улучшился
гормональный фон, уменьшились проявления синдрома ПМС. У мужчин - отмечено
улучшение со стороны простаты, снизилась частота ночного диуреза, заметно
повысилась эректильная функция. Из 10 семейных пар - в настоящее время 3 женщины
возрасте от 30 до 35 лет забеременели, а остальные продолжают повторный курс
лечения по предложенной программе прегравидарной подготовки..
При оценке результатов эффективности комплексной терапии в зависимости от вида
лечения пациенток с климаксом на фоне комплексного применения препаратов
«PowerMatrix» наблюдается значительное улучшение со стороны психосоматики, так
из 10 женщин у 2-х восстановился менструальный цикл, который отсутствовал около 67 месяцев, у 8 паценток нормализовался сон, значительно уменьшилось количество
приливов, потливость и раздражительность.
Таким образом, использование препаратов «Powermatrix» является перспективным в
качестве прегравидарной подготовки при проблемах репродуктивного здоровья
семейных пар и в комплексной терапии раннего климакса у женщин..

