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Электронная квантовая кинетика — зарождающаяся научная
медицинская дисциплина, изучающая биофизические эффекты
коррекции и стимуляции клеточных метаболических процессов
адаптации при использовании электронных матриц биологически-активных веществ, вводимых в организм посредством
механизмов нелокального квантового взаимодействия.
Рассматривая действие электронных матриц биологически-активных веществ, а также производимые ими биохимические и физиологические эффекты, необходимо кратко остановиться на закономерностях переноса волновой информации
метастабильными состояниями фазы ассоциированной воды,
являющимися носителями электронных волновых пакетов, на
сопряженные центры. Базовые научные представления о фазе
ассоциированной воды содержат в себе несколько фундаментальных положений [1]:
1. Фаза ассоциированной воды представляет собой ионно(электронный) водный ассоциат, в котором кристаллическое
состояние стабилизировано посредством делокализованных
электронов и нанопустот.
2. Делокализованные электроны в составе структуры ассоциатов обладают свойствами сверхтекучести, включая квантовые эффекты временной и пространственной нелокальности (способности транслировать свое состояние во времени
и пространстве).
3. Ассоциаты воды в силу пространственной нелокальности
постоянно воспроизводят свою структуру, формируя в жидкости или аэрозольной атмосфере цепочки, по которым протекает сверхтекучий ток и осуществляется перенос квантовой
информации.
4. Ассоциаты воды являются самонастраивающимися структурами, воспринимающими внешние полевые воздействия
и электронную организацию диссоциированных состояний
вещества, формируя самоподобные матрицы из электронных
7
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кристаллов, содержащих диэлектрические структуры в качестве соединений внедрения или дефектов, воспроизводящих
форму соединений.
5. Электронные матрицы как макроскопические квантовые
объекты, в силу пространственной и временной когерентности (согласованности частот и фаз колебаний электронной
плотности), обладают полным набором свойств материнского
макроскопического квантового осциллятора, породившего
квантовую копию (другую матрицу).
В задачи электронной квантовой кинетики входит описание
физических взаимодействий между электронными матрицами
и клеткой-мишенью, а также полного спектра состояний и выраженности биофизических эффектов. Данные представления
необходимы для осознанного использования препаратов, являющихся носителями органоспецифической волновой информации, в медицинской практике. В свою очередь, понимание
некоторых закономерностей электронной волновой кинетики
и принципов использования квантовых матриц (копий) физиологически — активных препаратов может быть достигнуто
при адаптации уже имеющихся знаний в области новейших
представлений о регуляции биохимических и физиологических
процессов в организме [2] и гомеопатических принципов, заложенных их основателем Ганеманом [3].
Наиболее близкими по сути происходящих процессов волнового переноса информации являются представления гомеопатии. Так, создатель гомеопатии Ганеман считал, что
все лекарственные вещества содержат «жизненную силу»,
которая в лекарственном препарате малоактивна. Наблюдая,
как повышается активность лекарств в результате последовательных разведений, Ганеман предположил, что «жизненная
сила» лекарства при этом все более освобождается. На этом
основано его представление о низком и высоком потенцировании лекарств. Сами лекарства получили название «потенций»,
а не «доз». Именно эта «жизненная сила» с его точки зрения
8
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является действующим началом гомеопатических потенций
[3]. Очевидно, что Ганеман был более близок к пониманию
квантовых состояний воды, нежели его современные критики,
воспитанные на упрощенных представлениях о воде.
В существующей практике фармакотерапии, как и в гомеопатии,
конечный фармакологический эффект лекарственного средства в целом организме может рассматриваться как результат
последовательных функциональных изменений в системе
«клетка-мишень → орган → система органов → целостный
организм», т. е. конечный фармакологический ответ всегда является интегральной величиной. При этом принципиально все
способы лечения способны оказывать на клетки-мишени три
вида, или типа, воздействия: возбуждающее — стимулирующее
физиологическую активность клеток; тормозящее — угнетающее
функциональную активность клеток; регулирующее — оптимизирующее, нормализующее функциональную активность
клеток. При этом реакция организма на препарат может быть
системной (генерализованной, неспецифической) или реализоваться на уровне отдельных органов и тканей организма
(органоспецифическое действие). Согласно квантовых представлений электронные матрицы оказывают одновременное
действие на все клетки специализированного органа.
Какими процессами определяется системное и органоспецифическое действие квантовых копий физиологически — активных
препаратов? Метастабильные состояния фазы ассоциированной
воды могут формироваться различными способами — воздействием на воду физических полей и/или излучений, внесением
в воду биологически — активных добавок в микроконцентрациях, соответствующих концентрационному фазовому переходу
[4]. Для иллюстрации механизмов влияния метастабильных
состояний фазы ассоциированной воды на биологическую
клетку рассмотрим относительно простой эксперимент.
Воздействуем на обычную питьевую воду КВЧ-излучением изделия «Водолей», системные биологические эффекты которого
9

ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КИНЕТИКИ ОРГАНОСПЕЦИФИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ

известны [5]. При активации воды ее ассоциированная фаза,
обладающая сверхчувствительностью к излучению, переходит
в метастабильное состояние, характеризуемое повышенной
эмиссией низкочастотного электромагнитного излучения (рисунок 1).

Напряженность, Е , В/м

1,40E+00

КВЧ

1,35E+00

1,30E+00

1,25E+00

1,20E+00

0

500

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Время, t, сек
Рисунок 1 – Изменение низкочастотной эмиссии воды (полимерная емкость 0,5л) после 5-минутной экспозиции КВЧ-излучением изделия «Водолей»
мощностью менее 1 мкВт (излучатель сбоку вплотную к емкости с водой,
регистрирующая аппаратура – измеритель напряженности переменного
электрического поля EFA-300, диапазон частот – 5Гц-2кГц, детектор - RMS)
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Характерными особенностями электромагнитной эмиссии
метастабильных состояний ассоциатов воды являются эффекты
достаточно быстрой перестройки их электронной активности,
а также длительное послесвечение. Однако больший интерес
представляет временная динамика эмиссии, которая имеет
вид повторяющихся событий, порождаемых самоподобными
структурами вещества и потоками энергии. Повторяемость
событий во времени (также как и в пространстве) является
следствием квантовой нелокальности, проявляющейся в том,
что система (в данном случае вода в части своей ассоциированной фазы) самовоспроизводит саму себя. Фактически в этом
эффекте отражаются свойства квантовых состояний (в физике
это явление получило название «дробных возрождений» квантового состояния [4]), приобретаемых в процессе физической
активации, обеспечивающей трансляцию копий в окружающее
пространство и их длительную воспроизводимость во времени.
Однако квантовые матрицы в форме электронных волновых пакетов (вихрей) должны «найти свое место» в живом
организме — поступить на тот орган и его клетки, на который
рассчитан препарат. Как это происходит? Исходный ассоциат
воды взаимодействует с биологически — активным веществом,
формируя новый структурный комплекс:
R-COO-(*) + [ОН-(*)(Н2О)тp]q →[ОН-(*) …n R-COO-(*) (Н2О)тp′]q′ →
[ОН-(*) …Def.(Н2О)тp′]q′→ [ОН-(*) …Def.(Н2О)тp′]q′→ [ОН-(*) … n′ R′-COO-(*) (Н2О)тp′]q′
матрица дробные возрождения матрицы перенос матрицы на новый центр зацепления

где т — тетрагональная структура льда (пентамер Вольрафена),
n — параметр молекулярного заполнения ассоциата соединением
внедрения,
р, р′ (q, q′) — параметры ионной координации (степени ассоциации) до
(без штриха) и после (со штрихом) перестройки структурной организации
ассоциата [1],
Def. — структурный дефект аморфного льда.

С физических позиций мезоскопической электродинамики
матричный ассоциат представляет собой электронный кристалл
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с диэлектрической сердцевиной, в котором электроны формируют «шубу» вокруг соединения включения в исходном комплексе
и аморфную фазу льда-VI, лишенную зарядов, в матрице. Матрица
в силу механизмов самоорганизации, присущих высокотемпературным сверхпроводникам, воспроизводит множество однотипных
копий. В свою очередь, электронная структура матрицы способна
переноситься на самоподобный структурный фрагмент, который
находится в нелокальном квантово-коррелированном состоянии.
Электронный кристалл ассоциата, как макроскопический
квантовый объект, содержит в себе и переносит на квантово-сопряженный центр весь объем информации об объекте.
Данное свойство квантовых систем имеет принципиальное
значение для биологических процессов. Его значимость проявляется в том, что переносимые в организм квантовые матрицы выполняют функции своеобразного «путеводителя»,
определяющего в последующих биохимических процессах
направленность переноса информации от регуляторных пептидов и ее комплементарное связывание не только с отдельным
центром в рецепторе, но и со всеми квантово-сопряженными
рецепторами органа (рисунок 2).
Биологически антагонистическая матрица, получаемая из
синтетических препаратов, не переносит квантовой информации о биологически совместимой системе. Поэтому ее копии
не в состоянии выполнять функции квантового путеводителя,
что ведет к нарушению путей транспорта (например, лиганд —
рецепторного) и деградации биосистемы.
Закрепляемые на сопряженных структурах волновые пакеты
электронов изменяют не только информационное, но и зарядовое состояние взаимодействующих осцилляторов, которое
приводит систему к взаимному направленному перемещению.
Физический механизм подобного взаимодействия, в отличие
от дисперсионных и кулоновских сил, определяется магнитным
векторным потенциалом, формируемым электронной струк12
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Рисунок 2 – Схема информационного сопряжения квантовых осцилляторов в системе лиганд-рецепторного взаимодействия (1 – самоподобные
квантовые осцилляторы, 2, 2* – информационные матрицы квантовых
систем высшего уровня (2 – биологически совместимая, 2*- биологически
антагонистическая)

турой ассоциатов (системой вихрей). Магнитный векторный
потенциал по своей сути представляет собой нелокальную
«электродвижущую силу» (отличную от электрического поля),
являющуюся функционалом потенциала поля и дивергенции
скорости частицы (волны)
→

→


∇V

[6]:

→

F = (e / C ) A ∇V

,							

где — векторный потенциал магнитного поля.
Как следует из определения электродвижущей силы, она
действует на объекты, обладающие зарядом. К таким объектам
в окружающей среде можно отнести, согласно [7], электронный
13
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бозе — конденсат с отличной от нуля амплитудой волновой
функции, слабосвязанные с атомами электроны и электроны
в составе ион-радикалов в конденсированных средах.
Рассматривая системное действие метастабильных состояний воды обратимся вновь к приведенному выше примеру воздействия на воду КВЧ-излучения. Активированная КВЧ-излучением вода оказывает на живые организмы
различное по своей направленности действие. Так, микроорганизмы E. Coli («Эколюм‑12») при контакте с обработанной КВЧ-излучением водой обнаруживают значительные изменения своей активности во времени (рисунок 3).
Примерно через 3 часа после облучения активность «эколюм»
в 2–3 раза снижается, а через 25–26 часов экстремально возрастает и далее спадает в течение нескольких суток. Подобное поведение обнаруживают также системные препараты
«MatrixSalutem», «MatrixRelictum» и некоторые другие. Проявления ими биологической активности связывается с процессами
самоиндукции пероксидных анион-радикалов в воде, максимальная активность которых достигается на следующие сутки
после разведения (воздействия — в случае КВЧ-обработки).
Существенным моментом динамики активности микроорганизмов является практически равнозначная активность
в контрольном образце воды, находившемся в одном климатостате, а также высокая активность дистиллированной
воды, размещавшейся в одном (с термостатом) лабораторном
помещении. Разница в активности дистиллированной воды
заключалась в том, что ее резкий рост происходил с некоторым (порядка 1 часа) запаздыванием. Это говорит о том, что
метастабильная вода обладает способностью к пространственной трансляции.
Отмечаемые в экспериментах разнонаправленные эффекты
биологического действия физически активированной воды
связаны с временной динамикой ее ассоциированной фазы.
14
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Рисунок 3 – Динамические изменения активности микроорганизмов
«Эколюм», экспонированных в воде, подверженной воздействию КВЧ-излучения изделия «Водолей»

На начальном этапе, после возбуждения электронной подсистемы ассоциатов, индуцируется увеличение массы фазы
ассоциированной воды. Данный эндотермический процесс
сопровождается увеличением внутриструктурного давления
в жидкости и электропроводимости воды вследствие конденсации электронов из окружающей среды. В этой ситуации
клетки организма являются донорами электронов и только по
достижении равновесия фазы ее электронная подсистема становится донором электронов, что стимулирует значительный
рост активности микроорганимов.
Терапевтические эффекты электронных матриц, основанных на апробированном специфическом действии биологически — активных препаратов, их тропности к определенным
15
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квантово-сопряженным структурам организма, реализуются
на уровне отдельных органов и тканей организма, т. е. оказывают избирательное органоспецифическое действие. Однако
реакция организма на препарат может быть и системной (генерализованной, неспецифической), если перестройка фазы
ассоциированной воды организма, определяющей резервы
его адаптации, сопровождается увеличением ее активности.
Очевидно, что данный процесс протекает через стадию обострения, физические причины которой рассмотрены в приведенном выше примере.
Изменения состояния фазы ассоциированной воды в цитоплазме клеток, в свою очередь, запускают цепь биохимических и физиологических реакций, которые преобразуются
в системный гомеостатический эффект. Из этого утверждения
вытекает несколько важных следствий. Во-первых, с помощью
основанных на органоспецифичных и системных водных матрицах можно изменять скорость любого физиологического
процесса в организме. Во-вторых, водные матрицы лишь активируют естественные физиологические функции клетки, не
придавая ей новых свойств. К ним относятся матрицы гормонов,
факторов роста, медиаторов, белков — цитокинов, участвующих в важнейших метаболических и регуляторных реакциях
(дигидрофолатредуктаза, ацетилхолинэстераза), транспортные
белки (Nа+, K+ — АТФаза), структурные белки (тубулин) и другие.
Фармакологическое значение водных матриц также заключается в том, что восстановленная с использованием электронных
матриц активность определенных рецепторов может служить
основой для использования эндогенных регуляторных факторов — гормонов, медиаторов и т. д. Активированные рецепторы становятся более чувствительны в том числе для многих
лекарственных средств, что позволяет значительно снизить
дозовую нагрузку лекарств на организм при использовании
классических способов лечения ряда заболеваний.
16
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При лечении хронических заболеваний с использованием
электронных матриц целесообразно придерживаться следующей схемы: на 1‑м этапе для активации иммунной системы
организма назначают системные препараты «MatrixSalutem»,
«MatrixRelictum» и некоторые другие им подобные. На 2‑м
этапе назначают дренажные препараты для соответствующего органа или системы органов. На 3‑м этапе осуществляется
лечение органоспецифичными препаратами серии «Matrix»,
композиция которых определяется индивидуально и используется в определенной последовательности.
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Сегодня можно говорить о возможности применения препаратов класса универсальных низкомолекулярных регуляторных пептидов, значимость которых в организме человека
простирается от влияния на функции отдельных групп клеток
до управления работой целых систем и органов. Низкомолекулярные регуляторные пептиды — одна из важнейших систем
регуляции и поддержания гомеостаза
Регуляторные пептиды выполняют функцию «гармонизаторов», регуляторов гомеокинетического баланса многих функциональных систем. С этой точки зрения болезнь возникает,
когда в системе низкомолекулярных пептидов-регуляторов
нарушается их функциональное соотношение.
Основное направление действия регуляторных низкомолекулярных пептидов — это деление и последующее созревание клеток в тех или иных органах и системах. Регуляторные
пептиды прямым образом влияют на соотношение делящихся, созревающих, функционирующих и отмирающих клеток,
то есть они создают оптимальный физиологический темп
деления клеток. Кроме того, они повышают выживаемость и
снижают темп апоптоза (активного самоуничтожения) клеток
в нормальных и патологических условиях за счет высокой
активности неспецифических защитных и восстановительных
внутриклеточных систем. Давно уже известно, что старость,
возрастные изменения — это тоже информационный процесс.
Как будто кто-то внутри нас отдает команду клеткам тела — замедлить, а потом и вовсе остановить процесс воспроизводства
клеток.
Именно осуществление влияния на столь фундаментальном
уровне определяет чрезвычайно широкие лечебно-профилактические свойства тканеспецифических низкомолекулярных
пептидных биорегуляторов.
Препараты нового поколения на основе низкомолекулярных регуляторных пептидов, а именно, серию PowerMatrix уда21
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лось получить, используя уникальную методику выделения,
биологического тестирования их активности и идентификацию с помощью высоких технологий (Наговицын А.В.). После
предварительных стадий очистки методами изоэлектрофокусирования, электрофореза и высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ) и последующего разведения растворов
низкомолекулярных регуляторных пептидов до сверхнизких
концентраций, соответствующих 10-8-10-13 мг/мл. Это было
зарегистрировано с помощью методов микроскопии и дисперсионного рассеивания, констатируя тем самым, что низкомолекулярные регуляторные пептиды в данных растворах
образуют межмолекулярные ассоциаты, представляющие собой наночастицы. На завершающем этапе на специально подготовленную структуру воды производилась запись спектра
энергоинформационной матрицы биорегуляторных белков
из различных органов и тканей, обладающих строгой ткане- и
органоспецифичностью. В этом состоит их значимое отличие и преимущество от широко известных низкомолекулярных пептидов по механизму действия на клеточном уровне,
а именно:
• наличие сверхскоростного действия (более 300.000
км в секунду) с формированием каскадного запуска на
всех уровнях системы саморегуляции организма.
• отсутствие противопоказаний и побочных эффектов,
абсолютная безвредность для всех возрастных контингентов.
• значимое отличие по механизму действия от всех
ныне действующих фармпрепаратов и биологически
активных добавок.
• сочетание и повышение эффективности при взаимодействии относительно существующих методов лечения;
• органоспецифичная направленность в практическом
22
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применении для каждого органа и систем организма
человека;
• простота и доступность способа применения;
• активное участие самого человека в процессе профилактических и оздоровительных мероприятий.
• возможность пролонгирования процесса медицинской
реабилитации и при необходимости проведение повторного курса в амбулаторных условиях.
Препараты серии PowerMatrix «являются эндогенными регуляторами органо-тканевого гомеостаза. Предварительные
исследования их биологического действия позволяют обосновать их в качестве системного воздействия, корригирующего
генетическую стабильность, обнаруживающего и восстанавливающего нарушения функциональных, обменных, энергетических, информационных связей в организме, активизируя восстановительные, репаративные процессы на разных уровнях.
На сегодня арсенал линейки PowerMatrix представлена 38
препаратами, которые можно позиционировать как очередной прорыв в информационную сферу человеческого организма.
Тысячи людей уже решили с их помощью не только свои
проблемы со здоровьем, но и возрастные проблемы. Многие
из тех, кто перешагнул семидесятилетний рубеж, выглядят на
10-15 лет моложе. Результаты поразительные, тем более, что
препараты PowerMatrix практически не имеют противопоказаний и побочных эффектов, абсолютно безвредны, значимо
отличаются от всех ныне действующих лекарств и столь модных биологически активных добавок.
В перспективе лет через 10-15 реально, что вся наша медицина будет основана на информационных технологиях управления здоровьем и коррекции.
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Известно, что клетки можно рассматривать как электромагнитные контуры, обладающие и несущие информацию (С.А.
Гонян, 1992). Наличие электрического заряда на молекулах
и макромолекулярных комплексах делает клетку сложной
электрической схемой. Эта способность изменяется в ходе
жизнедеятельности клетки. Патологические процессы могут
специфично менять биоэлектрические параметры клеток. Поэтому возможна разработка алгоритмов коррекции параметров
клеток с учетом специфики нарушений, а также оценки эффективности различных воздействий. Эти изменения могут быть
изучены не только биохимическими методами, но и методами
электропроводности. Эту задачу мы решили с помощью оригинальной методики, используя модернизированную методику
микроэлектрофореза (МЭФ) (А.А.Соловьев и др., 2001-а).
В основе методики использовано свойство живых клеток
поддерживать заряд (С.С.Харамоненко, А.А.Ракитянская, 1979).
Этот заряд изменяется при различных функциональных состояниях клеток и организма (С.А.Гонян, 1992), а также отражает
возрастные особенности организма (В.Г.Шахбазов, Г.В.Колупаева, 1987). Заряд клеток существенно снижается при эндотоксикозе (А.А.Соловьев и др., 2005-б), повышается – при злокачественных опухолях (С.С.Харамоненко,А.А.Ракитянская,1978).
Кроме того, установлено, что лекарственные средства могут
связываться с рецепторами поверхности клетки или изменять их. Однако, изучение многих лекарственных средств на
животных не дает полного представления об их действии на
человека. «Любое количество экспериментов, проводимых на
разных видах животных, не гарантирует полной безопасности
испытуемых лекарственных веществ для человека» (В.К. Лепахин, Ю.Б. Белоусов, В.С. Моисеев, 1988).
Целью работы: оценка эффективности препаратов серии
PowerMatrix по прижизненным реакциям клеток человека.
В работе были поставлены следующие задачи:
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- определить по реакциям живых клеток эффективность методик с использованием препаратов PowerMatrix;
- определить уровень специфичности предложенных методик
при действии на разные типы клеток.
Методика:
В ходе исследования действия препаратов линейки
PowerMatrix на клетки человека исходили из традиционных
подходов к изучению действия биологически активных веществ и лекарственных средств.
• За базовую оценку воздействия препаратов брали дозы,
рекомендованные в аннотациях для пользователей.
• При изучении действия препаратов PowerMatrix на клетки
человека определяли диапазон действия препаратов. Для
этого базовую дозу каждого препарата разводили в 10 раз.
• Для индикации возможных отрицательных эффектов при
превышении дозы базовую дозу увеличивали в 2 раза.
• Прижизненные реакции эритроцитов и буквального эпителия на воздействие препаратов серии PowerMatrix при
МЭФ.
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I. Группа препаратов детоксикационного действия

II. Группа препаратов энергоинформационного действия
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III. Группа препаратов тканево-органоспецифического
действия
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Выводы:
1. Установлены позитивные реакции при воздействии препаратов серии PowerMatrix на изученные тестовые клетки
человека.
2. Все изученные препараты линейки PowerMatrix обладают
не только общим стимулирующим действием, но и локальным специфическим эффектом с учетом положительного
влияния на структурные компоненты крови и эпителий.
3. При разведении изученных препаратов в 10 раз от рекомендуемой дозы и разведении концентрации в два раза
стимулирующий эффект на живые человека сохраняется.
4. Уровень биологической стимуляции клеток наиболее
значим при использовании препаратов MatrixCoronar,
MatrixCardin, MatrixSelen, MatrixAnGel, MatrixRelictum,
MatrixSalutem что проявляется в стимуляции форменных
элементов крови, а также плазмолемме ядер эпителиоцитов.
5. Препараты MatrixThymon1 и MatrixThymon2, MatrixAnGel в
большей степени, чем другие препараты, способны активировать лейкоциты, приводят к кинетическим peaкциям
лимфоциты.
6. Испытанные препараты серии PowerMatrix способны обеспечивать специфичное действие на живые клетки-эритроциты, лейкоциты и лимфоциты, подтверждая тем самым
терапевтический эффект, направленный на патогенетические звенья при патологии.
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Мировая медицинская практика достигла значительных
успехов в диагностике, лечении и профилактике ряда серьезных
заболеваний. Однако уровень распространенности смертности
и инвалидизации населения от хронических болезней остается
еще очень высоким как во всем мире, так и в нашей стране.
В мае 2014 г. ВОЗ был принят документ «Стратегия развития
традиционной медицины на 2014–2023 г. г.» в этом документе
ВОЗ призывает мировое сообщество рассматривать методы
традиционной (т. е. натуральной без токсического действия
химиопрепаратов) как огромный ресурс здравоохранения,
как медицину, способную существенно улучшить здоровье
населения нашей планеты.
Активное потребление химиофармацевтической промышленности привело к стремительному росту лекарственных болезней во всем мире. Только в США по ятрогенным причинам
погибает 250 тыс. человек в год. Эта цифра стремительно растет,
выйдя прочно на 3 место в общей структуре смертности в США.
Приоритет стратегии профилактики заболеваний провозглашен
сегодня ВУЗ и отражен в национальных программах здравоохранения различных стран мира, в том числе и в Федеральном законе «Об охране здоровья граждан РФ». В связи с этим
в настоящее время практическое здравоохранение находится
на этапе перехода к интегративной медицине, использующей
современные разработки в области нанотехнологий, которые
призваны снизить заболеваемость, связанную с напряжением
регуляторных систем организма. Новые технологии, заложенные еще советскими ученными, значительно доработанные
и ставшие доступными широкому кругу людей только сейчас
оказались способными восстанавливать метаболические нарушения, такие, как диабет, атеросклероз, синдром хронической
усталости и другие.
Вот почему, на наш взгляд, внимание врачей и их пациентов
должно быть привлечено сегодня к препаратам и оздорови33

СОВРЕМЕННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ POWERMATRIX
И КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД ГОМЕОПАТИИ

тельным системам PowerMatrix. На первый взгляд, действие
препаратов PowerMatrix очень похоже на действие гомеопатических препаратов: и те и другие готовятся на основе воды,
и те и другие проходят ряд манипуляций, закладывающих
основы передачи информационных сигналов извне и внутри
организма. Благодаря открытиям российских ученных (№ 174–
1998 г., № 125–1999 г., № 154–2000 г., № 145–2000 г. и др.) стало
известно, что вода является динамически фрактальной (т. е.
структурно-упорядочной) неоднородной системой, в которой
происходят постоянные переходы молекул воды между свободным состоянием и ее ассоциированной (связанной) фазой.
С помощью рентгеноструктурного анализа было установлено,
что ее основной единицей являются пентамеры молекул воды,
объединенные сферу. Благодаря разнице в величине внутреннего и внешнего зарядов сферы, образуется локальный
градиент поля напряженности до 108 В/см, которое притягивает свободные электроны из атмосферы и аккумулирует на
внешней границе ассоцианта и в ближайших нанопустотах.
А теперь представьте, что вода берет энергию лекарственного
растения, веками изученного по своему действию на организм
человека! Великий гений С. Ганеман (1755–1843 г. г.) немецкий врач и исследователь, подарил миру стройную систему
восстановления здоровья, построенную на шести основных
принципах гомеопатии (лечения подобного подобным). Отступление хотя бы от одного из этих принципов не является
гомеопатическим методом. Поэтому сейчас в России и в ряде
других стран существует понятие «система гомеопатии» или
терапия с использованием отдельных идей гомеопатического
мышления, когда используются один или два принципа метода
гомеопатии. С. Ганеман всю жизнь кропотливо экспериментировал с разными разведениями лекарств в водной основе,
подвергая их разным методам обработки. Ему хватило жизни
не только сформулировать законы гомеопатии, но и оставить
34
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потомкам свои основные труды с секретами приготовления лекарств на основе встряхивания (т. е. структурирования) водных
растворов и правильного их использования. Обо всем этом,
нами изложено в учебнике по патофизиологии для медвузов
с главой «Патофизиологические основы гомеопатии» под редакцией д. м. н., профессора Фролова В. А., (издательство: «Издательский дом «Наука и Образование», М., 2016 г.»). Учебник
знакомит с последними достижениями в области мировой науки
и практики гомеопатии, в нем показано, что именно образование наноассоциантов является причиной проявления водными системами при высоких степенях разбавления аномальных (отличных от воды) физико-химических и биологических
свойств (т. е. способность оказывать биоэффекты). С позиций
квантовой электродинамики (QED) наноассоцианты являются
когерентными доменами (CD), образование которые инициируется электромагнитными полями (Yinnon T. A., Liu Z. Q. 2015 г.).
Представляет по словам академика РАН Коновалова А. И., что
наноассоцианты — это базовый элемент фундаментальных
основ гомеопатии (Коновалов А. И., Рыжкина И. С. 2014 г.)
Однако препараты PowerMatrix отличаются от гомеопатических препаратов, прежде всего тем, что гомеопатические
препараты готовятся на дистиллированной воде, родниковой
воде, воде с добавлением для стабилизации растворов бренди
или спирта.
Препараты системы PowerMatrix готовятся по иным технологиям, используя повышенное содержание высокоэнергетической фазы ассоциированной воды. Она накапливает энергию
свободных электронов у атмосферы, а при попадании в организм передает ее в виде электронных “вихрей” на подобные
структуры внутренней воды (“подобное подобным”) или на
рецепторы свободных электронов эритроцитов. В соответствии
с законами квантовой физики энергия поступает туда, где она
наиболее необходима, где ее дефицит тормозит процессы
35
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жизнедеятельности. Начинает синхронизироваться работа
всей системы поврежденных органов. Вода организма накапливает энергию, которую при поступлении в организм может
ему отдать ассоциированная вода. Таким образом, энергия
ассоциированной воды в организме может возрасти с 0,04%
до 10%-20%. Цепочки ассоциантов воды располагаются вдоль
всех энергетических меридианов человека и концентрируется
в акупунктурных точках кожи, поскольку они, как показали
исследования покрывают сеткой поверхность мембран и митохондрий. Все компоненты организма от клетки до целостных
систем содержат в своем составе фазу ассоциированной воды,
которая выполняет роль посредника между окружающей средой
и организмом, обеспечивая передачу энергии из окружающей
среды в биохимические системы. Таким образом, системы органов и тканей получают энергию для более яркой и быстрой
ответной реакции на применяемый к организму лечебный или
профилактический стимул (иглотерапевтический, физкультурный, гомеопатический, физиотерапевтический, химический
и т. д.). Почему это важно? Дело в том, что информация и энергия передаются мгновенно в полном объеме (галографически),
но для перестройки работы клетки органа, системы требуется
определенное время, поскольку скорость биохимических реакций гораздо медленнее. Для того, чтобы разрушить все дефектные белки и синтезировать новые, в среднем организму
требуется 120 дней. В каждом конкретном случае время, дозы
и длительность приема препаратов определяются исходя из
вида и степени нарушения процессов метаболизма. Здесь
уместно взять на вооружение знания и умение отслеживать все
реакции на потенцированные лекарства, которыми владеют
гомеопаты. На специальных курсах их учат патронажу своих
пациентов.
Из первых результатов наблюдений по гармонизирующему
применению препаратов PowerMatrix и гомеопатических пре36
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паратов с появлением элиминационных реакций у пациентов,
которым были назначены по правилам классической гомеопатии «конституциональные» гомеолекарства, организм пациента
демонстрировал более быстрый темп восстановления функций
тканей и систем. По всей видимости, действуя на межклеточное
пространство, структурируя матричную жидкость в нем, энергоинформационные препараты PowerMatrix быстрее освобождают
«микроорган» (клетку с окружающей ее околоклеточной жидкостью) от «миазмов» («загрязнений»), улучшая качество проходящего по нему нервного импульса, избавляя его от «рассеивания»
без потерь информации центральной нервной системы (одна
из гипотез наших ученых нейрофизиологов).
Продукция с регуляторной информацией PowerMatrix очень
интересна тем, что запускает процесс ревитализации — синтез специфических белков органов, которые происходят благодаря соединению белка пептида с тем или иным участком
ДНК («ключик к замочку»). Мы знаем, что основное действие
химических веществ связано с блокировкой неспецефических
белков, которые какой-то орган начал синтезировать в ответ
на стрессовую ситуацию, таким образом, идет борьба со следствием возникновения патологического процесса, а как исход —
подавление функций тканей органа. При этом процессе нет
восстановления белков, как предусматривает в таком случае
PowerMatrix-терапия.
Препараты PowerMatrix не являются и пищевыми добавками,
которые снабжают организм «готовыми продуктами» (витаминами, гармонами, микроэлементами и др.). Организм в этом
случае сам будет бездействовать. Таким образом, обновление
функционирующих структур организма за счет биорегуляторных
белков для регенерации — основа инновационной методики
PowerMatrix.
Здесь мы снова обращаемся к гомеопатии, которая более
200 лет назад использовала в своем арсенале органопрепара37
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ты, которые являются регуляторами физиологической работы
органов по принципу эффекту гомологичности. Живший в эпоху
Возрождения знаменитый врач Парацельс, вновь возродивший
вслед за Гиппократом принцип лечения «подобного подобным»,
наиболее образно и точно отобразил свойство органного тропизма современных пептидных препаратов с органо-тканевой
специфичностью, как уникальных средств адресной терапии
органов. Механизм органотропности был расшифрован Нобелевским лауреатом 1999 г. Г. Блобелем.
Замечателен тот факт, что эффект гомологичности не зависит
от способа и места применения продуктов PowerMatrix, а действие их похоже на действие гомеопатических «полихрестов»,
влияющих на активацию заблокированных функциональных
резервов ткани и восстановлению функций всего организма
за счет регуляции биохимического гомеостаза ткани, органа
и всего организма. Но, поскольку, органопрепараты PowerMatrix
не обладают стимулирующим, как высокие потенции гомеопатических препаратов, или угнетающим действием, как
химические препараты, на гомологичные органы, действие
их основано на нормализацию функций гомологичного органа человека. Средства PowerMatrix являются проводниками
других лекарств, при условии синергичности действия их, повышают усвояемость микроэлементов витаминов, доставляя
их в ионной форме. Этот факт объясняет быстрый и заметный
косметологический эффект препаратов PowerMatrix.
Анализируя путь подхода к использованию этих препаратов,
мы считаем их патогенетическими в цепочке восстановления
здоровья: «микроорган»→ ткань орган→ система→ организм
в целом.
Используя в разных интерпретациях конституционально
подобранные гомеопатические препараты на этапе элиминационных реакций организма, проявляющих тот или иной
«слабый» орган человека или животного, подключаем тера38
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пию PowerMatrix по разработанным нами схемам, в результате чего получаем значительное ускорение темпа ответной
реакции организма без ее усиления, с сокращениями сроков
«страданий» от гомеопатического обострения пациента без
«подавления» реакций тканей по правилам К. Геринга, американского гомеопата XIX в.: «изнутри наружу», «сверху-вниз»,
«в обратном порядке формирования симптомов», «от более
важных органов к менее важным».
Таким образом, выполняется главная заповедь С. Ганемана — лечить быстро, мягко, не доставляя страданий пациенту.
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«Ничего нет сильнее идеи, время которой пришло».
В.Гюго
Современной медицине удалось ликвидировать особо опасные инфекции (чума, оспа и т. п.), однако на смену им пришли
новые инфекции и так называемые неизлечимые заболевания (СПИД, вирусные гепатиты, рак и др.). Растет количество
инкурабельных больных, пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицине, которая очень затратна. Перед
человечеством стали новые проблемы и вызовы.
Снижение показателей здоровья носит лавинообразный
характер — во всех возрастных группах отмечается «омоложение заболеваний», большое количество людей находится в так
называемом «третьем состоянии» — человек не болен и нездоров, которое наблюдается на фоне латентных симптомов —
хронический ацидоз, хроническое воспаление, дисбактериозы,
микроэлементозы, психосоматические болезни, депрессии,
По выражению известного немецкого ученого Х. Хайне (2008)
«Психосоматические заболевания в современной медицине
«втискивают» схему органических заболеваний и их неправильно лечат». Здесь уместен афоризм «Новые болезни старыми
методами диагностировать и лечить становится все сложнее».
Как свидетельствуют результаты фундаментальных исследований на стыке биологии, физики, медицины нарушения
здоровья в современных условиях возникают на «тонких планах» — на энерго — информационном уровне, включая нарушения на клеточном уровне.
Наличие смешанных факторов в окружающей среде (физических, химических, биологических) опасно для здоровья в силу
одновременного деструктивного воздействия. Так техногенные
излучения, уровень которых постоянно повышается, ускоряют
проникновение эндо — и экзотоксинов в ткани и клеточные
структуры. Этому способствуют экозащитные биокомплексы
41
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в питании, абиотическое поведение современного человека,
различные зависимости (компьютерная, наркотическая, пищевая, лекарственная). По выражению академика А. Влахова:
«Научно — технический прогресс привел к тому, что ноосфера
изменилась таким образом, что привела к возникновению
новых заболеваний и вирусов, которые в своей основе имеют
информационные изменения своих структур».
Патогенные воздействия захлестнули современного человека,
а эволюционно выработанные адаптационные механизмы не
в состоянии самостоятельно справиться. В этих условиях независимо от нашего устоявшегося мировоззрения потребуется
принятие новой парадигмы.
В последние годы, динамично развивающиеся исследования
в области биологической медицины как и холистического подхода к оздоровлению человека, позволили по новому взглянуть
на регуляторные процессы, на особую роль соединительной
ткани, возникли новые термины и понятия: «межклеточный
матрикс», «межклеточная коммуникация» и др.
Научной основой биологической медицины является система
основной регуляции, известная в настоящее время как внеклеточный матрикс. Именно в нем протекают все регуляторные
процессы организма человека. При нарушениях гармоничного динамического равновесия в организме развиваются
хронические заболевания и онкологические процессы. Система основной регуляции, таким образом, представляет собой
теоретическую и функциональную основу для всех методов
комплементарной медицины. Научный фундамент биомедицины пронизан древними традициями и целостным подходом
к организму человека (Х. Хайне, 2008).
Внеклеточный матрикс в виде бесструктурной и структурированной соединительной ткани составляет около 30% веса
человека, через него клетка получает питание и освобождается
от отработанных продуктов. Внеклеточный матрикс рассматри42
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вается в настоящее время в общем функциональном контексте
с клеткой. Загрязнение окружающего клеточного матрикса
обуславливает нарушение функционирования каждой клетки
и межклеточной коммуникации.
Задачи оздоровления и лечения, исходя из этой концепции,
является оценка вида воздействующего фактора на тканевые
структуры и устранение их, в первую очередь, нормализуя частотно — волновые характеристики органов и тканей и, во‑вторых, элиминируя токсичные субстанции (экзо — и эндотоксины,
бактериальные токсины), что позволит реабилитации околоклеточного пространства, в‑третьих, обеспечить информацией,
содержащей физиологические частоты для данного органа
и ткани. Эти функции, исходя из механизмов воздействия,
могут выполнять тканеспецифические низкомолекулярные
пептидные биорегуляторы серии PowerMatrix. В зависимости
от вида тканеспецифического биорегулятора, с зашифрованной
информацией мы получаем возможность проводить адресную
коррекцию и терапию по принципу гомеопатии.
Как пишет в учебнике биологической медицины Х. Хайне
(2008) «С теоретической точки зрения можно ожидать, что терапия с помощью потенцирования экстрактов из тканей, токсинов (как в гомеопатии), лечение препаратами из собственной
крови пациентов и изготовление вакцин (или комбинация этих
методов) позволит достичь выдающихся успехов в излечении
различных состояний и заболеваний».
С учетом возможностей детоксикационного, антиоксидантного, иммунорегуирующего и синергичного действия препаратов
MatrixAngel и MatrixSelen на клеточном уровне, для очищения
внутренней среды — эндоэкологической реабилитации организма, несомненно получение объективной положительной
динамики в элиминации отдельных эндо — и экзотоксинов,
показателях биологического индекса, метаболических процессов у жителей территории высокого экологического риска,
вчастности, города Уфы, как мегаполиса с развитой химиче43
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ской, нефтехимической, маш иностроительной отраслями
промышленности.
Для получения предполагаемых результатов нами запланирован обьем исследований с разработкой алгоритмов коррекции
выявленных нарушений в зависимости от инфекционно —
бактериальной отягощенности, токсических нагрузок и загруженности соединительнотканных структур (т. е. внеклеточного
матрикса) с использованием продукции линейки PowerMatrix.
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В докладе ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире «Уменьшение риска, содействие здоровому образу жизни» (Женева, 2002 г.) говориться «Нездоровые рационы питания и недостаточная физическая активность … являются ведущими
причинами основных неинфекционных заболеваний, включая сердечно — сосудистые болезни, сахарный диабет типа 2
и определенные типы рака и на них приходится значительная
доля глобального бремени болезней, смерти и инвалидности».
В своей Нобелевской речи (1904 год) великий русский физиолог И. П. Павлов говорил: «Питание — одна из центральных
проблем, решение которой составляет предмет постоянных
забот человечества. Кусок хлеба насущного является, был
и останется одной из самых важных проблем жизни, источником
страданий, иногда удовлетворения, в руках врача — могучим
средством лечения, в руках людей несведущих причиной заболеваний». Питание, являясь обязательным условием существования человека, определяет продолжительность и качество
его жизни. Оптимальное, сбалансированное питание, создает
условия для максимального физического и умственного развития, поддерживает высокую работоспособность, повышает
способности организма противостоять воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. В настоящее время
приходится признать, что тот опыт и знания, которые были
накоплены человечеством в отношении понимания процесса
питания, в целом оказались не состоятельны. Какие бы системы
питания мы не рассматривали (будь то раздельное питание, вегетарианство, белковые, низкокалорийные, сбалансированные,
обезжиренные, очистительные диеты и т. д.) ни одна из этих
систем даже в комплексе не может претендовать на универсальность, то есть не может быть успешно применена любым
человеком. Более того, большинство известных дефицитных
систем питания к которым наиболее часто прибегают люди
с целью оздоровления, часто впоследствии приводят к прямо
47
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противоположному эффекту! По мнению директора института
Питания РАМН, академика В. А. Тутельяна, нарушение структуры питания наносит урон здоровью человека на несколько
порядков больший, чем вредные вещества окружающей среды
(выхлопные газы автомобилей, соли тяжелых металлов, радионуклиды и т. п.) и стрессы вместе взятые.
В настоящее время доказано, что основными причинами
роста и распространения хронических неинфекционных заболеваний, занимающих ведущее место в структуре заболеваемости и среди причин смертности населения России, являются
круглогодичные дефициты в рационах питания всех категорий
россиян эссенциальных макро — и микронутриентов, на фоне
снижения употребления мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, а также овощей и фруктов в большинстве регионов России.
Основные причины этого (объективный фактор):
• воздействие экопатогенов;
• современные интенсивные технологии получения продуктов питания;
• высокотемпературные способы обработки пищи;
• фармакологический прессинг;
• рекомендации врачей на уменьшение объемов потребляемой пищи на фоне гиподинамии;
• нарушение режима питания и однотипное питание.
Медицинские рекомендации, одной стороны, направленны
на снижение энергоемкости пищевых рационов на фоне гиподинамии, за счет уменьшения объема потребляемой пищи,
с другой стороны, ориентированы на широкое использование
синтетические фармакологи-ческих препаратов, назначение
которых не всегда оправдано и может быть причиной скрытой
или явной мальабсорбции. (Таблица 1).
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Источники: Куприш Л. П. и соавт.1999

Из данных таблицы 1 следует, что практически все классы
синтетических лекарственных препаратов могут вызывать
«медикаментозную» мальабсорбцию, то есть блокировать
ассимиляцию различных эссенциальных микронутриентов.
«Медикаментозная» или фармакологическая мальабсорбция, должна привлекать пристальное внимание врачей, как
серьезный фактор, способствующий и поддерживающий по49
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линутриентную недостаточность эссенциальных питательных
веществ – витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот (особенно класса омега – 3 и омега – 6), биофлавоноидов, катехинов, каротиноидов, хронический дефицит которых в питании рассматривается в качестве ведущей причины
возникновения и распространения неинфекционной патологии и преждевременного старения. Кроме того, «фармакологическая» мальабсорбция, несомненно, является ведущим
этиопатогенетическим механизмом лекарственной болезни.
Синтетические лекарственные средства негативно влияют на
переваривание и ассимиляцию нутриентов, блокируют работу
органов выделения, способствуя накоплению в организме патогенных метаболитов. Фармакологическая направленность
медицины привела к тому, что основная рабочая формула
здравоохранения «найти причину и уничтожить» вытиснилась
девизом «создать потребность и удовлетворить её».
Медицинский бизнес, как и любой другой бизнес, нацелен на постоянную и всевозрастающую прибыль. Стоит
напомнить, что фармацевтический бизнес – один из наиболее
прибыльных бизнесов с многомиллиардными оборотами.
Поэтому производители фармацевтического бизнеса не заинтересованы в здоровье людей! Кроме того, ни для кого не
секрет, что хорошие лекарственные препараты стоят дорого,
а цены на курсовые приемы таких препаратов при тяжелых
заболеваниях часто зашкаливают за десятки тысяч долларов.
Многие люди, особенно пожилые вообще не могут позволить
себе их покупать. Вот почему фармакологический бизнес –
стал крупнейшим на планете! По мнению известных санкт-петербургских ученых А.А. Крылова и В.А. Марченко (2000 г.),
современная фармакотерапия не располагает средствами восстановления нарушенного конвейера клеточного метаболизма - «биологического конвейера», что, согласно современным
научным воззрениям, является ведущей причиной развития и
50
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распространения хронических неинфекционных (метаболических) заболеваний. Это симптоматическая терапия, она помогает купировать опасные для жизни состояния – гипертонические кризы, приступы стенокардии, приступы печеночной или
почечной колики, учитывая быстроту и адресность действия,
но не действуют на причины развития и патогенетические механизмы развития хронических, алиментарных алиментарно
зависимых заболеваний. Становится очевидным тот факт, что
изменившаяся в последнее столетие структура заболеваемости, повысившая вклад основных неинфекционных заболеваний в преждевременное старение и смертность, указывает на
несомненное влияние ксенобиотической и медикаментозной
нагрузок, информационного стресса, нарушения структуры
питания. Каждый из указанных факторов сформировался с развитием технократического общества и в обозримом будущем
действие этих факторов на человека будет только возрастать.
Недостаточное потребление жизненно важных микронутриентов в настоящее время является массовым и постоянно действующим фактором, отрицательно влияющим на здоровье,
рост, развитие и жизнеспособность всей нации. Вследствие
этого отмечается рост заболеваемости и ухудшение по всем
группам болезней, имеющих отношение к алиментарному (пищевому) фактору. Например, выявлена прямая взаимосвязь
между количественным и качественным составом рациона
питания и режима приема пищи, с одной стороны, и формированием заболеваний системы пищеварения, с другой. Наши
исследования, проведенные у 317 больных с хроническим
гастродуоденитом (ХГД) и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) подтвердили, что среди основных
субъективных причин, способствующих их формированию
ведущее место занимали количественные и качественные
(алиментарные) нарушения пищевого рациона и режима питания – рисунок 1.
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Рисунок 1. Структура алиментарных нарушений у больных (объективный фактор)

Нами установлено, что в структуре алиментарных нарушений
у больных значительное место занимали: быстрая еда (менее
15 минут на прием пищи), частые «перекусы», питание острой
и пряной пищей, биоритмологические нарушения питания,
обильная еда на ночь, питание fast food и пр. Действительно,
злоупотребление пряностями, копченостями, консервами, систематический прием крепких алкогольных напитков, овощей
с грубой клетчаткой, жареных блюд, то есть продуктами механически и химически раздражающих гастродуоденальную
слизистую оболочку, может инициировать воспалительные
процессы в ней, нарушить адекватную коррелятивную связь
между составом пищевого рациона и составом пищеварительных секретов (соляной кислоты, ферментов, интестинальных
гормонов, секреторных иммуноглобулинов, нейропептидов,
летучих жирных кислот и пр.), обеспечивающую оптимальное
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переваривание пищи и ассимиляцию нутриентов. Таким образом, становится понятным, что исходные нарушения питания,
несбалансированность питания и неадекватная коррекция
метаболических нарушений в значительной степени снижают эффективность лечебных мероприятий, увеличивают риск
осложнений, отрицательно влияют на продолжительность
пребывания больных в стационаре, снижают функциональные
резервы организма и адаптационный потенциал не только у
больных, но и у условно здоровых и здоровых пациентов.
Обмен веществ в организме протекает как единое целое при
тесном взаимодействии и взаимосвязи отдельных его составляющих. Наряду со спецификой белкового, жирового и углеводного обменов четко выделяются общие закономерности ассимиляции компонентов пищи. Первым этапом превращения
является деятельность пищеварительного – транспортного
конвейера, в результате чего в кровь одновременно поступают мономеры основных питательных веществ. Дальнейшая
трансформация белков, жиров и углеводов в тканях сопровождается появлением промежуточных продуктов распада
(пировиноградная кислота, ацетил – КоА и др., являющихся
структурными субстратами, которые вследствие химической
перестройки осуществляют перекрестное превращение белков в углеводы, углеводов в белки, а также образование жиров
из белков и углеводов, равно как и углеводов из жиров.
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В последние десятилетия также получили развитие представления о межуточном обмене питательных веществ как
об одном из важнейших механизмов, обеспечивающих постоянство состава внутренней среды организма. Согласно эти
представлениям, внутренняя (энтеральная) среда пополняется
физиологически необходимыми соединениями, отсутствующими в пище или поступающими с ней в недостаточном
количестве. Эта корригирующая деятельность, которая оказывается возможной благодаря круговороту веществ между
кровью и пищеварительным трактом, играет существенную
роль в регуляции процессов всасывания и поддержания нормального метаболизма. По существу, это означает, что гоме54
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остатирование химуса является промежуточным этапом на
пути превращения случайного набора питательных веществ,
входящих в состав различных рационов, в поток веществ из
энтеральной среды в кровь, относительно постоянный по их
соотношению и для каждого из них приближенный по концентрации к поддерживающейся в гомеостатической внутренней
среде. Такая организация пополнения организма нутриентами
является основой поддержания его питательного гомеостаза.
Полученные данные составили теоретическую основу разработки функциональных пищевых продуктов и БАД к пище
(метаболически направленных и сбалансированных смесей,
витаминно- минеральных комплексов, препаратов на основе
гидробионтов, различных фитоформул в виде чаев, бальзамов, капсул и т.п.)
Эпидемиологические исследования, проведенные cсотрудниками института Питания РАМН в различных регионах России свидетельствуют о том, что более чем у 50% больных,
госпитализированных в хирургические и терапевтические
стационары, имеют выраженные нарушения пищевого статуса
в результате недостаточности питания или вследствие хронических заболеваний, особенно желудочно – кишечного тракта.
Так, у 20% больных, поступающих в стационары диагностировано истощение и недоедание, у 50% – нарушение липидного
(жирового) обмена, до 90% имеют признаки гипо – и авитаминозов, более 50% обнаруживают изменения иммунного
статуса. Установлено также, что в настоящее время у 60–70%
россиян проживают в условиях мальадаптации или имеют
факторы риска различных неинфекционных заболеваний, 25%
– 27% – больны и только 3–5% – здоровы. Решить проблему
питательной недостаточности россиян путем использования
стандартных рационов питания на практике достаточно сложно, так как из общей калорийности рассчитанного диетического рациона фактическое поступление больному не превышает
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60%. Кроме того, трудно составить сбалансированный персонифицированный рацион из естественных продуктов питания,
особенно по витаминам, микроэлементам, минералам, ПНЖК
омега -3, биофлавоноидам и другим эссенциальным микронутриентам.
Ключом к решению вопроса о восполнении недостающих
эссенциальных макро – и микронутриентов для оптимизации рационов питания больных с первичным хроническим
гастродуоденитом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, без увеличения до немыслимых объемов потребляемой пищи, является, регулярное включение в рационы
питания всех категорий россиян функциональных и специализированных пищевых продуктов: традиционных пищевых продуктов, обогащенными дефицитными жизненно необходимыми макро – и микронутриентами, искусственно
созданных функциональных продуктов с использованием
натуральных средств (метаболически направленных и сбалансированных смесей) и диетических добавок, нутрицевтиков и фармаконутриентов. Препаратов, получаемых из
натурального сырья: лекарственных и пищевых растений,
морепродуктов, продуктов пчеловодства, органов животных
(цитамины и пр.) и т.п. Они могут включаться в состав лечебно – реабилитационных и профилактических программ.
с целью обеспечения организма человека необходимым количеством незаменимых (эссенциальных) нутрицевтиков.
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Сегодня во многих странах идет работа по созданию новых
продуктов ФПП, обладающих как широким спектром применения, так и точечной направленностью на конкретный
орган, биотип, систему, заболевание. Более того, создание
ФПП и их внедрение в производство является одним из направлений гуманистической программы питания человека,
провозглашенной ООН.В развитых странах мира, таких как
Япония, Англия, США, Германия, Франция и др., реализуются
целевые национальные программы по оздоровлению населения путем разработки и организации производства пищевых
компонентов, корректирующих биохимический состав продуктов питания массового потребления. Например, в Японии
производство функционального питания приобрело стратегическую направленность. В целом же зарубежный рынок ФПП
ежегодно увеличивается в среднем на 15−30%. По прогнозам
ведущих специалистов мира в области питания и медицины, в
ближайшие 15−20 лет доля этих продуктов на продовольственном рынке достигнет более 30%, вытеснив при этом на 35−50%
из сферы реализации многие традиционные лекарственные
препараты. Что неудивительно: уже сегодня 40−60% североа57
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мериканцев и японцев, а также около 32% жителей Западной
Европы вместо традиционных лекарственных препаратов для
укрепления и восстановления здоровья используют биологически активные добавки к пище и функциональные пищевые
продукты.
Использование функциональных, специализированных
пищевых продуктов и диетических добавок, нутрицевтиков
и фармаконутриентов, в повседневном питании позволит, не
повышая калорийности рациона:
• легко и быстро устранить недостаток эссенциальных
пищевых веществ, который повсеместно выявляется у
большинства взрослого и детского населения;
• максимально учесть в питании конкретного человека персонифицированные (индивидуальные) потребности, которые значительно отличаются не только по возрасту, полу,
интенсивности физических нагрузок, но и вследствие генетически детерминированных особенностей метаболизма
отдельного индивидуума, его биоритмов, экологических
условий региона обитания, физиологических состояний беременность, психоэмоциональный стресс и т.д.;
• обеспечить измененные физиологические потребности
в пищевых веществах больного человека, обойти поврежденные заболеванием участки метаболических путей,
а иногда – осуществить их коррекцию;
• за счет усиления элементов защиты клеточных ферментных систем повысить общую, неспецифическую
резистентность организма к действию неблагоприятных
факторов окружающей среды у населения, проживающего как в экологически чистых, так и в экологически
неблагополучных регионах;
• воздействуя прежде всего на ферментные системы, направленно изменять метаболизм отдельных веществ, в частности, ксенобиотиков, а также усиливать и ускорять связыва58
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ние и выведение из организма чужеродных и токсических
веществ.
В 2005 году опубликован национальный стандарт ГОСТ Р
52349−2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения». Согласно этому стандарту, функциональный пищевой продукт — это пищевой продукт,
предназначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового
населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных
с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых
ингредиентов.
Термином «функциональные пищевые продукты» можно определить широкий круг пищевых продуктов: носители природных
и органических веществ, низкокалорийные и безкалорийные,
продукты для контроля массы тела, продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, напитки энергетического характера,
пробиотические продукты, молочные продукты со специальными
свойствами и др. Концентрации функциональных ингредиентов, присутствующих в функциональных продуктах и оказывающих регулирующее действие на организм человека, близки к
оптимальным, физиологическим, и поэтому такие продукты могут
приниматься неопределенно долго. Исходя из этого, пищевой
продукт может быть отнесен к разряду функциональных, если
содержание в нем биоусвояемого функционального ингредиента
находится в пределах 10−50% средней суточной потребности в
соответствующем нутриенте. Таким образом, продукты функционального питания - это особая группа, которая не относится к
категории лекарственных препаратов и лечебной пищи, хотя и
используются для улучшения функционирования систем организма и повышения качества здоровья человека. Поэтому они
занимают промежуточное место между обычными продуктами,
изготовленными по традиционной технологии, и продуктами
лечебного питания.
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В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ № 330 от
05.08.2003 г «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно — профилактических учреждениях РФ» и закона
№ 395н от 21 июня 2013 года «Об утверждении норм лечебного
питания», используемые виды нутритивной поддержки включают парентеральное питание, энтеральное питание, систему
стандартных диет и лечебное питание с применением смесей
энтерального питания, витаминно-минеральных комплексов
и БАД, нутрицевтиков и парфармацевтиков.
Адекватная коррекция нарушенного пищевого статуса должна
включать две взаимосвязанных составляющих:
а) проведения качественного диагностического обследова60
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ния с помощью высоко информативных и малоинвазивных
диагностических методов, позволяющих с системных позиций
оценить не только локализацию и степень выраженности патологического процесса, но и компенсаторную функциональную
перестройку других органов и систем организма для оценки
его функциональных резервов:
— количественный и качественный состав пищевого рациона,
• ферментный статус,
• витаминно-минеральный статус,
• иммунный статус,
• исследование кишечного микробиоценоза;
б) составление, с учетом результатов диагностического этапа,
индивидуальных программ коррекции нарушенного пищевого
статуса метаболическими средствами — использование лечебно -профилактических рационов питания, дополненные, при
необходимости, специализированными (функциональными)
продуктами питания и/или нутрицевтиками.
Согласно формирующейся современной медицинской концепции, традиционные лечебно — профилактические рационы
питания, функциональные пищевые продукты, нутрицевтики
и и фармаконутриенты с полным правом можно отнести к метаболической терапии, включающей в себя три взаимосвязанных
составляющих:
• дезинтоксикационную терапию –использование различных сорбентов для нейтрализации и выведения из организма продуктов ПОЛ, ксенобиотиков, эндотоксинов и пр.;
• редукционную терапию — восполнение недостающих
организму эссенциальных микронутриентов (витаминов
и минералов), выполняющих кофакторные функции ферментов для восстановления их функциональной активности, с одной стороны, и оптимизации работы нейроэндокринных и иммунных механизмов регуляции, с другой;
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•

аддитивную терапию — восполнение дефицитных продуктов промежуточного метаболизма (аминокислот, ферментов. ПНЖК класса омега 3 и 6, пре- и пробиотиков и т. п.).
Под оптимальным питанием следует понимать правильно
организованное и соответствующее физиологическим ритмам
(завтрак, обед, ужин) снабжение организма хорошо приготовленной, питательной и вкусной пищей, содержащей адекватное количество эссенциальных нутриентов, необходимых
для его развития и функционирования. Оптимальное питание
подразумевает прежде всего использование рациональных,
сбалансированных по нутритивному составу пищевых рационов, включающих разнообразные традиционные продукты
питания, специализированные (функциональные) пищевые
продукты, нутрицевтики и фармаконутиенты.
Основными критериями для включения тех или иных метаболических средств в лечебно — профилактические программы,
на наш взгляд, должны быть следующими:
• во-первых, метаболическое средство (продукт) должно
обладать системным физиологическим действием, то есть
способствовать восстановлению нарушенных функций
нескольких органов и систем организма;
• во-вторых, оно должно оказывать на организм оптимальные метаболические эффекты, то есть обладать
детоксикационными, редукционными и аддитивными
свойствами;
• в-третьих, должно быть безопасными, то есть соответствовать эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, предъявляемым к данной категории продуктов;
• в-четвертых, способствовать достижению и поддержанию
достигнутых положительных оздоровительных эффектов,
на фоне снижения или полной отмены аналогичных по
терапевтическим эффектам синтетических фармакологических препаратов.
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Согласно приведенному выше определениям функциональных пищевых продуктов, продукция PowerMatrix с полным
правом может быть отнесена к данной категории продуктов,
с одной стороны, а с другой, они полностью соответствуют
критериям для включения в лечебно- профилактические программы. Кроме того у данной категории продуктов, благодаря
ультрасовременным нано — технологиям их получения есть
одно специфическое отличие — они осуществляют тканеспецифическую энергоинформационную биорегуляцию органотканевого — гомеостаза на клеточном уровне в растворах
в сверхнизких концентрациях, выполняя функцию «гормонизаторов» гомеокинетического баланса функциональных
систем организма.
При использовании синтетических фармакологических
препаратов их действие основано на химическом взаимодействии с веществами, инициирующими и поддерживающими
патологический процесс с целью их нейтрализации и выведении из организма. Синтетические лекарственные препараты
оказывают лишь симптоматический эффект, уводят организм
от развития жизнеугрожающих осложнений. Однако, синтетические лекарства не действуют на причину развития и патологические механизмы развития современных неинфекционных
алиментарно зависимых заболеваний, причиной развития
которых в большинстве случаев связано, как было показано
ранее, дефициты в рационах питания эссенциальных микронутриентов: витаминов, минералов, аминокислот, ПНЖК класса
омега3, пре- и пробиотиков и т. п. Поэтому, включение в современные лечебно — профилактические программы, наряду
с традиционными диетическими рационами, функциональных
пищевых продуктов и диетических добавок, направленных
на ликвидацию дефицитов эссенциальных микронутриентов,
оказывая этиопитогенетические воздействие на организм
пациента, будет способствовать не только купированию па63
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тологического процесса, но и препятствовать возникновению
новых рецидивов заболевания. Такой оздоровительный подход
к пациенту способствует запуску саногенетических механизмов,
направленных на восстановление структурной целостности
органов и систем организма, энергетической обеспеченности
этих процессов и, самое главное — адекватной нейроиммуно
–эндокринной регуляции метаболизма.
Инновационная методика применения продукции
PowerMatrix из 36 наименований, выделена в три группы по
патогенетической направленности действия: I группа — детокс
(MatrixRelictum, MatrixAngel, MatrixSelen), II группа — энерго-информационного воздействия (MatrixSalutem, MatrixDecoris,
MatrixLoR, MatrixVisum, MatrixDentes MatrixDensitas) и III группа — органопрепаратов (MatrixCerebrum, MatrixCerebrum,
MatrixCerebrum2, MatrixCerebrum3, MatrixCardin, MatrixCoronar,
MatrixP1, MatrixP2, MatrixOvarium, MatrixRelax, MatrixPnevma,
MatrixGepar, MatrixСholen, MatrixPancreas, MatrixGastro,
MatrixNephra, MatrixOsten, MatrixMetra, MatrixOvarium,
MatrixMammo, MatrixProsta, MatrixTestes, MatrixThimon1 и 2,
MatrixThyroidea, MatrixThyroidea, MatrixAntivarix, MatrixSlenum,
MatrixHem, MatrixAdrenalis, и др.).
Последняя группа PowerMatrix обладает следующими возможностями:
1. Органопрепараты PowerMatrix не обладают стимулирующим действием или угнетающим на гомологичные органы. Их
действие основано на нормализации функций гомологичного
органа человека, что позволяет использовать их как при гипер,
так при гипофункции, воспалений или дегенерации.
2. Органопрепараты PowerMatrix — носители комплексов
стимулов регенерации. Оказывают гармонизирующее влияние на все формы регенерации: клеточную, внутриклеточную
и биохимическую.
3. Влияние органопрепаратов PowerMatrix на физиоло64
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гическую регенерацию на внутриклеточном уровне распространяется на клетки всех тканей и органов, это способствует
активации заблокированных функциональных резервов ткани
и восстановлению функций всего организма. Так происходит
с кардиоцитами после инфаркта миокарда или нейронами
после инсульта.
4. Органопрепараты PowerMatrix обеспечивают качество
физиологической регенерации: способствуют появлению
в процессе деления и дифференцировке здоровых и функционально-активных клеток, устойчивых к токсинам среды,
метаболитам и другим воздействиям. Такие клетки формируют
специфическое микроокружение, характерное для данного вида
здоровой ткани, которая оказывает угнетающее воздействие
на существующее «плюс ткани» и предотвращает малигнизирование клеток. Органопрепараты PowerMatrix применяются
при патологии как средство способное наиболее эффективно
восстанавливать регенераторный потенциал, биохимический
гомеостаз ткани, органа и всего организма.
5. Продукты PowerMatrix — как проводники других лекарств
в гомологичный орган, если вместе вводятся в организм.
6. Продукты PowerMatrix повышают усвояемость нутриентов (железа, цинка, селена, отдельных витаминов и т. д.) находящихся в дефиците в жидких средах или отдельных тканях,
независимо от способа введения.
При составлении персонифицированных (индивидуальных) реабилитационно — профилактических нутритивных
программ, включающих стандартные диетические рационы,
функциональные продукты питания, возможно комбинировать
эти составляющие, не опасаясь негативных взаимодействий,
снижения эффективности ребилитационно — профилактических мероприятий или инициации токсичности. Более того,
именно комбинация данных компонентов в рационах питания
позволяет обеспечить их адекватную индивидуальную оптими65
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зацию, будет повышать их терапевтический эффект, поскольку
на протяжении эволюции между большинством макро — и микронутриентов, одновременно присутствующих в полноценной
пище и соответствующими рецепторами и ферментами, сложились тесные синергетические взаимоотношения. Кроме того,
такая тактика в организации нутрициологической поддержки
пациентов позволяет снижать дозу и сроки использования
синтетических фармакологических средств при их совместном
применении, минимизирует негативные эффекты синтетических лекарственных средств на органы и системы организма.
Нами разработаны составы этапных персонифицированных
реабилитационно-профилактических программ для различных
этапов медицинского сопровождения: стационар — реабилитационный центр — санаторий — поликлиника, где базовое
значение занимают традиционные диетические рационы. Для
персонификации этапных нутрициологических реабилитационно- профилактических программ могут использоваться:
1 этап, диагностический. Продолжительность — 3–5–7 дней.
• Анкетирование пациента, включающее жалобы, пищевые
мотивации, пищевые пристрастия, состав пищевого рациона, время, затраченное на пищевой рацион, кратность
приема пищи и пр.
• Проведение антропометрических, инструментальных
и клинико-биохимических исследований: (ИМТ, состав
тела, УЗИ — щитов. железы, органов брюшной полости
и малого таза, ЭКГ, клин. ан. крови, экспресс- анализ общего ХС, ТГ, глюкозы, элементного состав волос, исследование состава микрофлоры кишечника и т. п.
• Назначение базового рациона, согласно приказу № 330
МЗ РФ от 5 августа 2003 года.
• Проведение дезинтоксикационных мероприятий: форсированных, пероральных, смешанных с включением
продукции PowerMatrix- группы детокс (MatrixRelictum,
66
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MatrixAngel, MatrixSelen), группы энерго-информационного воздействия (MatrixSalutem, MatrixDecoris, MatrixLoR,
MatrixVisum, MatrixDentes MatrixDensitas).
• 2 этап, коррекционный (Регуляторная и Аддитивная терапия). На этом этапе проводится оптимизация и персонификация рациона питания пациента с использованием:
• традиционные продукты питания, обогащенные эссенциальными микронутриентами;
• метаболически направленные, сбалансированные, и сухие
композитные белковые смеси;
• функциональные пищевые продукты и диетические добавки, произведенных из морепродуктов-гидробионты:
продукты и диетические добавки из рыбного или тюленьего жира, содержащие полиненасыщенные кислоты класса
омега3, жирорастворимые витамины, органический йод;
• функциональные пищевые продукты и диетические добавки на основе продуктов пчеловодства;
• витаминно-минеральные комплексы;
• диетические добавки, основу которых составляют пребиотики, пробиотики, синбиотики.
• низкомолекулярные пептидные биорегуляторы: комплекс продуктов системных биорегуляторов гомеостаза
PowerMatrix компании Imperium Valeo (Россия), которые.
осуществляют тканеспецифическую энергоинформационную биорегуляцию органо- тканевого — гомеостаза на
клеточном уровне в растворах в сверхнизких концентрациях, выполняя функцию «гормонизаторов» гомеокинетического баланса функциональных систем организма.
3 этап, поддержка достигнутого результата.
На фоне нормализации метаболического статуса на этом
этапе пациенту назначается адекватное персональное питание,
включающее один из вариантов стандартных диет и продукты для его индивидуальной оптимизации: функциональные
67
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пищевые продукты. метаболически направленные или сбалансированные смеси, нутрицевтики и фармаконутриенты.
(пре- и пробиотики, ПНЖК омега –3 и 6, цитамины, фитоэстрогены и пр.), а также комплексы продукции PowerMatrix. Этот
вариант персонифицированного рациона питания должен
стать базовой основой питания для так называемой «домашней
комплексной реабилитации» на амбулаторном этапе сопровождения пациента, а его адекватность оцениваться динамикой
метаболического статуса пациента уменьшением количества
используемых фармакологических препаратов.
ВЫВОДЫ
1. Целенаправленная индивидуальная оптимизация рационов питания пациентов на этапах медицинского сопровождения (стационар — санаторий — поликлиника)
с использованием стандартных диет, функциональных,
специализированных продуктов питания (метаболически
ориентированных и сбалансированных смесей), системных биорегуляторов гомеостаза и диетических добавок,
нутрицевтиков и фармаконутиентов, с одной стороны, будет способствовать восстановлению нарушенных функций
адаптационно — регулирующих механизмов организма
и повышению его стрессоустойчивости, с другой стороны, будет повышать терапевтические эффекты других
технологий восстановительной медицины (гидротерпия,
физиотерапия, психотерапия, ЛФК и пр.), направленных
на восстановление здоровья при уже имеющейся патологии (вторичная профилактика) и поддержанию здоровья
условно здоровых (предболезнь) и здоровых пациентов
(первичная профилактика).
2. Адекватная оптимизация рационов питания минимизирует негативное влияние фармакологических средств на
органы и системы организма пациентов при совместном
применении на фоне снижения дозы и сроков использо68
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вания фармакологических средств.
3. Персонифицированная оптимизация рационов питания пациентов на этапах реабилитации и профилактики
должна осуществляться на основе разработанного нами
алгоритма коррекции пищевого статуса, включающего
использование трех взаимосвязанных методов метаболического воздействия: дезинтоксикационной, редукционной и аддитивной терапии.
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Самым распространенным нарушением функции щитовидной железы является субклинический гипотиреоз. Более 60%
первичного гипотиреоза приходится на эндемический зоб,
обусловленный недостаточностью йода в организме. Однако,
углубленные исследования (Кубасова Е. Д., Кубасов Р. В., 2009;
Schumm-Draeger P.M. 2004) указывают на то, что помимо йода
на заболеваемость эндемическим зобом большое влияние
оказывают и другие макро- и микроэлементы — железо, магний, селен, цинк, кобальт, медь, марганец, хром, свинец и др.
Наибольший интерес наблюдается по изучению роли селена,
о метаболизме соединений селена, селенопротеинах и их функциях, что определяется важностью их эффектов на здоровье
человека. (Шабалина Е. А. и др., 2010). В ряде работ показана
ассоциация умеренного дефицита Se с повышенным риском
онкологических и инфекционных заболеваний, мужским бесплодием, нарушениями метаболизма тиреоидных гормонов,
тяжелыми неврологическими заболеваниями, включая болезнь
Паркинсона и Альцгеймера (Rayman M. P., 2000).
Таким образом, причиной эндемического зоба является природный полиэлементный дисбаланс. Однако единой тактики по
ведению таких пациентов с использованием микроэлементов
до сих пор не существует.
Цель работы: провести исследование и сравнительную характеристику биохимических показателей и некоторых микрои макроэлементов в крови, моче, слюне и в волосах людей с субклиническим гипотиреозом в контроле и на фоне применения
комплекса продукцииPowerMatrix с включением MatrixSelen.
Материалы и методы исследования
Обьект исследования: женщины в возрасте от 25 до 35 лет,
прошедшие предварительный тест на симптомы гипотиреоза
и обнаружившие более 5 положительных ответов, были обследованы на функциональной диагностике АРДК. При выявлении каких либо функциональных нарушений, обследуемые
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направлялись к эндокринологу для подтверждения диагноза.
После установленного диагноза «субклинический гипотиреоз»
женщины были взяты на учёт и дополнительно обследованы
на элементный состав слюны, мочи и волос и разделены на
группы с учётом предпочитаемой терапии:
1-я группа контрольная. условно здоровые — 20 чел;
2-я группа контрольная с субклиническим гипотиреозом –28 чел;
3-я группа основная, где назначались органопрепараты из
группы PowerMatrix + MatrixSelen — 10 чел.
Обоснование выбора объекта исследования.
Для исследования влияния комплекса продукции компании
PowerMatrix с включением препарата MatrixSelen на некоторые
биохимические показатели и элементный состав крови, мочи,
смешанной слюны и волос были взяты на контроль пациентки, с установленным диагнозом субклинический гипотиреоз
и желающие употреблять в качестве монотерапии в течение
3-х месяцев данные препараты.
Методы обследования
Для суждения об элементном статусе обследуемых людей применяли атомно-абсорбционный спектрофотометр МГА‑915МД.
Уровень гормонов и ферментов в крови определили на
Стриповом иммуноферментном анализаторе Stat Fax 303 Plus.
Липидный спектр крови был определён на автоматическом
биохимическом анализаторе «SuperZet‑818».
Определение анионов и катионов в слюне и моче проводили
с помощью системы капиллярного электрофореза Капель 105-М.
Определение микро- и макроэлементов в слюне и моче проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре МГА‑915МД.
Методика применения.
Подбор комплекса препаратов и их применение осуществлено согласно рекомендациям производителей:
1. MatrixCerebrum2 (мелатонин) по 2 впрыскивания под язык
(желательно за 1 час до сна);
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2. MatrixThymon2 по 5–10 капель на 30–50 мл воды 3 раза
в день.
3. MatrixThyroidea по 5–10 капель на 30–50 мл воды 3 раза
в день.
4. MatrixSelen поп15–20 капель в день.
Курс назначений данного комплекса 3 месяца с повторным
контрольным обследованием.
Результаты и обсуждение.
В исходном состоянии у всех пациенток 2—й контрольной
и 3-ей основной группы обнаружено в изучаемых биологических
средах (кровь, моча, волосы и слюна) достоверное снижение
содержания микроэлементов селена, меди, хрома и повышение содержания железа и отсутствие существенных различий
в содержании цинка (p>0,05) по сравнению с 1-й контрольной
группой (нормой).
В 3-ей основной группе женщин с субклиническим гипотиреозом после проведённой коррекционной терапии, включающей
комплекс препаратов PowerMatrix и MatrixSelen, уровень гормона ТТГ достоверно снизился на 22% (Р2<0,05) по сравнению
со 2‑й контрольной группой, но не достиг уровня нормальных
значений показателей гормона 1-й группы.(Р1 >0,05).
ВЫВОДЫ:
1. Исследование динамики содержания микро- и макроэлементов в крови, слюне, волосах, моче до и после применения
комплекса препаратов PowerMatrix и препарата MatrixSelen
подтвердило наличие позитивных сдвигов в сторону нормализации содержания микроэлементов в исследуемых биологических средах.
2. Комплексное применение препаратов PowerMatrix c включением препарата MatrixSelen оказывает явный терапевтических эффект и может быть рекомендован для коррекции
функционального состояния щитовидной железы при субклиническом гипотиреозе.
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Цель: оценка эффективности антигипертензивных препаратов PowerMatrix Р1 и Р2 у пожилых больных артериальной
гипертонией (АГ) с высокой коморбидностью.
Материал и методы: в исследование включены пациенты, не
достигающие адекватного контроля АГ с помощью монотерапии
или любой комбинации препаратов, назначенных в соответствии с клиническими протоколами. Обследовано 42 пациента
(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. В динамике
проводилось клиническое, лабораторное и инструментальное
исследование в соответствии с клиническими рекомендациями.
Анализировалась показатели липидного и углеводного обмена,
артериального давления и ЭКГ по данным суточного мониторирования (СМ АД и ЭКГ) на системе «Кардиотехника‑4000 АД»
(С.‑ Петербург). Оценивались показатели систолического (САД)
и диастолического (ДАД) артериального давления, спектрального анализа сердечного ритма, что позволило оценить реабилитационные возможности — адаптационный потенциал (АП).
О качестве жизни (КЖ) судили по методике SF‑36, о коморбидности — по показателю CIRS. Показатель коморбидности по
CIRS составил 42,6±7,9 (максимальное значение — 56 баллов).
Наиболее часто регистрировалась кардиальная патология,
болезни опорно-двигательной системы, зрения, избыточная
масса тела.
Во всех случаях зарегистрирована дислипидемия, степень,
которой была более взаимосвязана с АГ, чем с возрастом пациентов (χ2=10,61; p=0,001). Распространенность поражения
органов-мишеней, как и атерогенных изменений были ассоциированы с продолжительностью и качеством компенсации
АГ (r=0,83; p=0,008) и сопровождались прогрессирующим нарушением показателей суточного профиля САД: увеличением
значений САД за сутки (p=0,01), в дневные (p=0,04) и ночные
(p=0,01) часы; индекса времени дневного (p=0,04) и ночного
(p=0,04) САД.
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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 и выводы. Включение в комплексную терапию
препаратов MatrixР1 и Р2 в дозировке 5 капель на 1 ст. л.питьевой воды 3 раза в день до еды позволило к концу 1-й недели
снизить АД до уровня менее чем 140/90 мм рт. ст. у 13 (30,9%)
больных, 4-й недели — у 26 (61,9%) пациентов. У 38 (90,4%)
пациентов через 12 недель было достигнуто «целевое» АД. До
лечения среднесуточные САД и ДАД составили (139,2±1,6 мм.
рт.ст.) и (87,4±2,0 мм.рт.ст.), через 12 недель на фоне лечения
эти показатели статистически достоверно снизились (p<0.01).
При АГ 1-й степени наиболее быстро снизилось дневное ДАД
(p=0,02) и ИВ ночного ДАД (p=0,04). При АГ 2-й степени зарегистрировано снижение средних значений ДАД за сутки,
в дневные и ночные часы (p<0,01). Ночные значения ИВ САД
значимо снижались у лиц с суточным ритмом нон-диппер
(χ2=7,2; p=0,007). По данным СМ АД в процессе терапии выявлена значимая взаимосвязь динамики коэффициента атерогенности (КА) со средним ДАД за сутки (r=0,27; p=0,006), в дневное
(r=0,202; p=0,04), ночное время (r=0,26; p=0,007) и ночного ИВ
ДАД (r=0,202; p=0,04). Со 2–3 недели терапии отмечено снижение доз и спектра антигипертензивных фармпрепаратов
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(p=0,032), 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. не
зафиксировано; «хорошо» — снижение уровня систолического
(САД) и диастолического (ДАД) давления более, чем на10% 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).
Отмечено улучшение практически всех параметров КЖ у 40
(90.5%) пациентов (r=0,65; p<0,01), прежде всего, физического
и психосоциального здоровья, характеристик липидного профиля.
Заключение: перспективно включение препаратов «Power
Mtrix» Р1 и Р2) в комплексную терапию АГ у лиц пожилого возраста с высокой коморбидностью.
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В настоящее время в мире и в России наблюдаются две
эпидемии, которые взаимосвязаны друг с другом: туберкулез
и ВИЧ-инфекция (ВИЧи), которые имеют, по мнению многих
исследователей, существенную тенденцию к росту (Нечаева О. Б.,2015). Развитию туберкулеза, являющегося главной
причиной смерти человечества в течение тысячелетия, способствует эпидемия ВИЧи. В связи с этим ВОЗ и Организацией
объединенных наций туберкулез и ВИЧи расцениваются как
глобальные проблемы не только для здравоохранения, но
и для всего общества. Последствия роста распространённости
сочетания туберкулеза и ВИЧ/СПИД определяют качественное
влияние на выполнение противотуберкулезных государственных программ (Манн П.,2005).
На сегодня стабилизировать эпидемическую ситуацию по
ВИЧи, в отличие от ситуации по туберкулезу, в РФ, как и в большинстве стран СНГ-ЕАЭС не удается. И в таких условиях больные
ВИЧи становятся приоритетной группой риска по туберкулезу
(Фролова О. П. и др.,.2006).
Известно, что распространение туберкулезной инфекции
в регионе зависит от уровня инфицированности туберкулезом
его жителей. В ряде случаев у инфицированного МБТ человека
развивается состояние, которое не является заболеванием
и определяется как латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ).
Переход из латентной в активную форму заболевания зависит от
ряда факторов, определяющим из которых является состояние
иммунной системы организма. Особое значение наличие ЛТИ
имеет для лиц с ВИЧи, так как у них значительно повышается
риск заболевания туберкулезом. Считается, что у больных
с ВИЧи риск развития туберкулеза первоначально составляет
10% и каждый год увеличивается на 10%. При этом особенно
высоким он становится при иммуносупрессии, когда уровень
СД4 лимфоцитов снижается менее 200 в 1 мл крови. Несколько
исследований в индустриально развитых странах показало, что
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в США риск заболевания туберкулезом среди пациентов с ВИЧи
составлял 8%. По данным Нечаевой О. Б., среди больных ВИЧи
риск развития заболевания туберкулезом в 20–37 раз выше,
чем среди людей, не инфицированных ВИЧи.
По мнению многих авторов, одним из важнейших факторов
снижения риска заболевания туберкулезом среди больных
ВИЧи является качественно проведенная химиопрофилактика
(ХП) туберкулеза. По сведениям (Andersen P., Mack U, Ahmad,)
качественно проведенная диагностика и лечение ЛТИ на 90%
уменьшает риск развития активного туберкулёза и является
ключевым фактором предупреждения распространения туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией. Этот подход был
рекомендован ВОЗ и Объединенной программой ООН по ВИЧ/
СПИД (ЮНЭЙДС) еще в 1998 г. и в последующем был включен
в ряд руководств и рекомендаций ВОЗ. Однако, проведение
профилактики туберкулеза больным ВИЧи — сложное мероприятие, поскольку пациенту необходимо принимать большое
количество лекарственных средств (3–4 противотуберкулёзных),
а затем через 2 недели присоединяется 3–4 антиретровирусных препарата), между которыми существуют лекарственные
взаимодействия (Зимина В. Н. и др.,2003). Кроме того, пациент,
помимо ВИЧ-инфекции и туберкулёза, может страдать другими
вторичными и сопутствующими заболеваниями (церебральный
токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекции, пневмоцистная
пневмония, хронические вирусные гепатиты и др.), лечение
которых может создавать дополнительные сложности. Поэтому,
несомненно, у больных с иммунодефицитами возрастает еще
и лекарственная нагрузка на печень, что требует постоянного
наблюдения функционального состояния печени (уровень
аминотрансфераз, шелочная фосфатаза).
В настоящее время активно идет поиск средств, улучшающих качество жизни людей, живущих с ВИЧи. Прежде всего это
касается предупреждения развития вторичных заболеваний,
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в том числе туберкулеза, связанного с данным иммунодефицитом. Основная задача лечебных мероприятий- повысить
уровень иммунной системы организма, что не всегда удается
средствами традиционной медицины с развитием ряда побочных реакций на препараты.
Материалы исследования и методика применения.
Российским ученым А. В. Наговициным была разработана
современная методика получения биорегуляторных белков
из различных органов и тканей животных. С помощью многоэтапной энергоинформационной обработки на уникальном
оборудовании удалось на структуру воды записать спектр
энергоинформационной матрицы биорегуляторных белков
из различных органов и тканей, обладающих строгой тканеи органоспецифичностью. Несомненно, такой дополнительный
метод ввиду их эффективности и отсутствия побочных эффектов
лечения является перспективным у разных категорий больных,
в том числе у больных с иммунодефицитами. Данные препараты в нашем случае вызвали интерес для комплексной терапии
лечения больных ВИЧи, а именно качественного проведения
химиопрофилактики туберкулеза.
Исследованию подлежало 5 мужчин с диагнозом ВИЧи 4
стадии с сопутствующей патологией вирусный гепатит С.
Первым этапом в лечении больных ВИЧи является поддержка функции печени. Препаратом выбора из продукции
PowerMatrix явился продукт MatrixHepar, содержащий энергоинформационную матрицу гепатоцитов, которые участвуют
в синтезе и хранении белков, трансформации углеводов, синтезе холестерина, желчных солей и фосфолипидов, а главное
детоксикации организма от эндогенных субстанций. Больным
ВИЧи, которые проходили курс химиопрофилактики туберкулеза, назначался MatrixHepar по 5 капель 3 раза в день на весь
период 6-ти месячного лечения. Постоянно находясь в среде
с повышенной микробно-вирусной нагрузкой, в окружении
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всевозможных аллергенов больным дополнительно назначался
водный концентрат — препарат MatrixRelictum, являющийся
мощным детоксикантом и антиоксидантом, в составе которого
содержится полный спектр минералов, аминокислот и микроэлементов, а именно: природные полисахариды, пептиды, минералы, до 20 аминокислот, витамины, стерины, жирные кислоты,
полифенолы и кетоны с подгруппами, включая флавоноиды,
флавоны, флавины, катехины, дубильные вещества, хиноны,
изофлавоны, токоферолы и другие. Препарат MatrixRelictum
назначался утром по 6 капель на стакан теплой поды перед
завтраком с последующим приемом продукта MatrixHepar. Применение препаратов MatrixHepar и MatrixRelictum позволило
снизить уровень аутоинтоксикации, значительно улучшить
функцию печени по данным (АЛТ, АСТ и щелочная фосфатаза)
у 4 б-х (80%) и переносимость медикаментозной терапии.
На следующем 2‑м этапе назначались препараты для коррекции иммунного статуса через тимус, функция которого как центрального органа направлена на восстановление иммунитета
при заболеваниях аллергического генеза. Первым препаратом
выбора из серии PowerMatrix явился MatrixThymon1, который
назначался по 5 капель 3 раза в день в течение 3-х месяцев
с последующим переходом на препарат MatrixThymon2 в той
же дозировке и курсу применения с целью устранения уже
возможных аутоиммунных нарушений.
На заключительном 3‑м этапе восстановления осуществлялось применение уникального продукта MatrixSalutem из серии
PowerMatrix, который на энергоинформационном уровне через
полевую структуру организма человека, находя "ослабленные"
и "больные" клетки, восстанавливает их «матрицу здоровья»,
тем самым комплексно воздействует на ткани, органы и весь организм в целом. Препарат MatrixSalutem применялся в дозировке по 5 капель совместно с приемом препарата MatrixRelictum
по 6 капель на стакан теплой воды 2 раза в день, но не позднее
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6 часов вечера. Все больные полностью прошли полный курс
ХП туберкулеза без прерывания лечения, что является важным
моментом в алгоритме терапии.
Результаты и выводы.
При оценке эффективности курсового лечения на фоне применения химиопрофилактики туберкулеза и антиретровирусной
терапии в сочетании с изучаемыми препаратами PowerMatrix
в течение 6 месяцев констатирована позитивная динамика
маркеров иммунодефицита. В иммунограммах фиксировалось
повышение исходного пониженного уровней СД‑4 лимфоцитов
в 2 раза у 3-х б-х (60%), в 1,5 раза у 1 б-го (20%), без изменений
у 1 б-го (20%) на фоне приверженности к лечению, те завершению полного курса химиопрофилактики туберкулеза у всех
5 б-х (100%).
Таким образом, комплексное лечение с применением продукции PowerMatrix у больных ВИЧи, прошедших курс химиопрофилактики туберкулеза и антиретровирусной терапии в течение 6 месяцев позволило избежать развития нежелательных
реакций на химические препараты, улучшить биохимические
показатели печени, общее состояние организма и повысить
уровень СД‑4 лимфоцитов.
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На сегодняшний день физики научно доказали представление о многомерном строении человека, имея в виду наличие
не только нашего физического тела, но и электромагнитных
полей, несущие определенные частотные характеристики, изменение которых ведет к нарушению здоровья. В связи с этим
появились новые понятия и новые медицинские технологии,
позволяющие диагностировать патологические изменения на
ранних стадиях болезни. Все большее признание в последние
десятилетия получают методы, основанные на явлениях биологического резонанса (вегетативный тест Х. Шиммеля, биорезонансная диагностика и терапия и др.), которые являются
логическим продолжением методов Р. Фолля, И. Накатани. Эта
медицина базируется на энергоинформационных технологиях.
Сегодня в России разработаны стратегические направления,
основанные на этих методах, позволяющие оценивать состояние здоровья человека не только в органах и системах (уровень 1), но и на уровне внутриклеточных структур (уровень 4),
и реализованы в технических средствах (таблица 1).
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Оценивая уровни нарушений в отдельных органах и системах
можно обосновать применение органоспецифических препаратов, к которым относятся препараты серии PowerMatrix. Эти
препараты относятся к регуляторным энергоинформационным
средствам, позволяющим корригировать органо-тканевой
гомеостаз.
По современным представлениям рассматриваются следующие пути регуляции гомеостаза: биохимический — медленный; нервный (передача импульсов) — быстрый; волновой
–-мгновенный- основной.
Целью настоящих исследований явилось изучение влияния
информационных препаратов «MatrixHepar» и «MatrixCholen»
на функциональное состояние гепато-билиарной системы.
Материалы и методики исследования.
Предклинические испытания информационных препаратов «MatrixHepar» и «MatrixCholen» были проведены нашем
центре совместно с сотрудниками кафедры гигиены и профболезней Башгосмедуниверситета. При этом для объективизации и верификации изменений в организме пациентов
в процессе лечения нами был использован биорезонансный
метод нелинейной системной диагностики (NLS), основанной
на принципах энтропийной логики. Отечественный прибор
АПК «Метатрон‑4025» разработан и произведен Институтом
прикладной психофизики (г. Омск).
Исследования проводились на группе из 12 человек в возрасте от 28 до 47 лет (7 мужчин и 5 женщин). При биорезонансном тестировании были установлены первично заболевания
органов пищеварения с преимущественными изменениями
в гепато-билиарной системе (хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь,
жировой гепатоз, токсический гепатит). Схема лечения была
назначена согласно инструкции препарата. Сроки наблюдения
составили на сегодняшний день 4–6 недель.
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Результаты и выводы.
При динамическом тестировании и общении с пациентами
побочного действия не было отмечено ни в одном случае.
Следует отметить у большинства обследованных отмечалось
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. Наблюдение за пациентами продолжается, по протоколу курс лечения в соответствии
с рекомендациями составляет 3 месяца.
Таким образом, предварительный мониторинг по изучению информационных органо-специфических препаратов
«MatrixHepar» и «MatrixCholen» с помощью АПК «Метатрон»,
демонстрирует их полифункциональное воздействие на организм с положительной динамикой изученных параметров.
Исследования продолжаются с целью получения результатов
курсового лечения.
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Во всем мире наблюдается снижение показателей репродуктивного здоровья населения (Хроника ВОЗ, 2006). В настоящее время доказана роль влияния факторов окружающей,
в т. ч. производственной среды на формирование производственно-обусловленных заболеваний, в т. ч. репродуктивной
системы (Павлов В. Н., Терегулова З. С.,2005). В связи с этим
ранняя диагностика и профилактика и коррекция нарушений
репродуктивного здоровья работающего населения является
приоритетной задачей здравоохранения.
Цель исследования: оценить влияние условий труда шахтеров, занятых добычей руд цветных металлов подземным
способом на их репродуктивное здоровье и возможности коррекции с применением регуляторных пептидов.
Материалы и методы. Объектами исследования явились 128
мужчин-шахтеров ОАО «Учалинский горно-обогатительный
комбинат» в возрасте от 22 до 55 лет со стажем работы от 6 до
19 лет. Особенности условий труда шахтеров, характеризуются
комплексным воздействием неблагоприятных факторов (шум,
вибрация, токсичные металлы, работа на глубине 400 метров).
Для оценки репродуктивного здоровья проводился целевой
анкетный опрос по самооценке репродуктивного здоровья,
ТРУЗИ предстательной железы, биорезонансное тестирование органов репродукции. При этом использовались аппарат
Института Прикладной Психофизики АПК «Метатрон» (г. Омск),
разрешенные официально к применению в медицинской
практике.
Результаты и обсуждения
По данным анкетирования инфертильные браки среди порошенных шахтеров составили почти 10%. Обращает на себя
внимание эректильная дисфункция, на которую указали 18,75%,
т. е. почти каждый пятый опрошенный шахтер.
Данные трансректального ультразвукового исследования
(ТРУЗИ) показали, что, хроническим простатитом страдают
40% обследованных рабочих. Доброкачественная гиперплазия
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предстательной железы (ДГПЖ) встречается у каждого третьего
обследованного шахтера. При этом гиперплазия обнаружена
чаще среди мужчин до 45лет, в то время, как в популяции её
клинические проявления, как правило, возникают у мужчин
в возрасте старше 55–60 лет. Кальцинаты предстательной
железы были верифицированы у 14,1% обследованных (3).
Результаты ТРУЗИ представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Полученные данные свидетельствуют о влиянии на частоту
патологии предстательной железы стажа работы в условиях подземного рудника. Анализ проведен в 3-х группах: со стажем работы
до 10 лет (ср.возраст 38,2 лет), 10–15 лет (ср.возраст 45,3 лет) и более
15 лет (средний возраст 48,4 лет).
Результаты сопоставительного анализа показателей ТРУЗИ
и биорезонансного NLS-тестирования на АПК «Метатрон» позволил
констатировать совпадение полученных результатов в 84,4% (51
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чел.) случаях, что позволяет рекомендовать биорезонансный метод
диагностики, как экспресс-метод оценки состояния мочеполовой
системы и морфоструктурных изменений в предстательной железе.
Из числа наблюдаемых у 12 мужчин с признаками доброкачественной гиперплазии предстательной железы был
проведен курс монотерапии препаратами MatrixCerebrum,
MatrixRelictum+MatrixSalutem, MatrixHepar, MatrixProsta,
MatrixTestes по протоколу разработчика (4), представленной
в таблице 2.
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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 таргетированных сигнальных молекул на органы репродукции у мужчин и могут быть применены при коррекции репродуктивного здоровья мужчин, занятых во вредных условиях труда. В тоже время для получения
и подтверждения долговременного их действия необходимо
продолжение клинических исследований.
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Проблема лечения псориаза остается актуальной во все
времена. Распространенность псориаза в различных странах
колеблется в очень широких пределах — от 0,1 до 3%. В России этот показатель составляет около 1%, часто встречается
у коренных жителей Крайнего Севера. Мужчины и женщины
болеют одинаково часто. Дебют заболевания в большинстве
случаев происходит: до 10 лет — у 11,6%, до 20 лет — у 46%, до
30 лет — у 61,6%. Выделяют два пика заболеваемости: у мужчин — 27,5 и 54,5 года; у женщин — 15,5 и 54,5 года.
В Республике Кыргызстан по статистике за последние десять
лет отмечается стабильность эпидсостояния данной патологии,
находясь в пределах 2,5–2,8% больных на 100 тыс. населения
и среди всех заболеваний кожи подкожной клетчатки.
Этиология псориаза неизвестна. Ведущими причинами
его развития являются генетическая предрасположенность,
липидные нарушения, иммунологическая нестабильность
и очаговая хроническая инфекция.
Цель исследования: оценить влияние препаратов PowerMatrix
в качестве монотерапии на больных с псориазом в амбулаторных условиях.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись
4 мужчин в возрасте от 8 до 65 лет и 1 женщина 52 лет. Все
пациенты имели различные виды антропогенной нагрузки:
радиоактивное и электромагнитное облучения, токсичные
металлы (свинец, ртуть), У всех исследуемых больных наблюдались летние формы псориаза, что проявлялось по наружным
клиническим проявлениям: у 3-х больных с генерализованной
и у 2-х ограниченной формой; с преимущественной локализацией на волосистой части головы и тыльных частях локтевых
и коленных суставов и области кистей рук У всех пациентов
в анамнезе зарегистрированы хронические болезни ЖКТ, у 1-го
гепатит В и С).
Критерием оценки эффективности проводимого лечения
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являлись: отсутствие субъективных жалоб у пациентов, объективное изменение кожного покрова (разрешение с дальнейшим
рассасыванием воспалительных узелков и чешуек, следовые
проявления в виде пигментных пятен на очаге локализаций),
продолжительность сроков обострения и ремиссии, а также
динамика клинико-лабораторных показателей. С этой целью
всем пациентам проводилось целевое обследование; УЗИ
печени и желчного пузыря, печеночные пробы на АЛТ и ACT
и иммуноглобулины IgA, IgG и IgM (в случае перенесенного гепатита). В 4-х случаях все исследуемые анализы были в пределах
нормы, а в одном случае гепатита В и С умеренно повышенные
уровни АЛТ, ACT и Ig G.
По данным опроса больных с псориазом все больные ранее
проходили стандартное медикаментозное и нетрадиционное
лечение (травяные и др. методики). Результаты были разные:
с улучшением состояния кожи в виде рассасывания узелков
и уменьшения шелушения на поверхности кожи и зуда кожи.
При этом ремиссия длилась в среднем от 2–3-х месяцев, повторные курсы различных видов лечения, тем не менее, не
давали хороших результатов. Нами проводился курс монотерапии препаратами Matrix Cerebrum, Matrix Reliktum, Matrix
Salutem, Matrix Gastro, Matrix Hepar, Matrix Hephra и местным
нанесением по рекомендациям производителя в течение трех
месяцев с обязательным соблюдением определенной диеты:
Рекомендуются: рыба (особенно белые сорта морской рыбы)
не жарить; мясо (баранина, ягнятина) 1–2 раза в неделю по
150–200 грамм; птица (без кожи, белое мясо, темное реже и не
жарить); молоко 1,5%, козье молоко, яйца всмятку, сливочное не
соленое масло, сыр низкой жирности и творог, кефир и йогурт;
овес, ячмень, пшено, гречка, рожь, отруби, кукурузная мука,
рис дикий коричневый, семена тыквы, подсолнечника, кунжута
и льна; Натуральные фрукты. Печёные яблоки с мёдом. Фруктовые желе. Чай из ромашки. Минеральная вода (Ессентуки,
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Боржоми, Славяновская).
Рекомендовано 1–2 дневное голодание с интервалом в 3–4
дня при интенсивном прогрессировании процесса.
Не рекомендуются: цельное молоко, сливки, мороженное,
молочные коктейли; маргарин; зерновые, белый хлеб и все
изделия из белой муки, содержащие глютен; сахар и продукты
с ним (конфеты, леденцы), искусственные подсластили, кофе.
Исключить: паслёновые (помидор, картофель, перец, фасоль,
горох, соя); пицца; специи острые; алкоголь; ракообразных,
моллюсков и соусы из ни; утку, гуся; красное мясо, готовые
мясные продукты и ливер, красная рыба и икра, поваренная
соль, экстрактивные вещества (бульоны).
Таблица1.

Результаты и выводы. Из числа наблюдаемых у 2-х мужчин с ограниченной формами и у 1-го с генерализованной
формой псориаза эффективность монотерапии отмечалась
без обострения процесса и ремиссией продолжительностью
более 4,5 месяцев. У 1-го пациента (женщины) и 1 мужчины
было кратковременное обострение процесса с появлением
новых воспалительных элементов на коже и усилением зуда
и отказался от продолжения лечения. В связи с этим была изменена схема назначений препаратов PowerMatrix внутрь во
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избежание обострений, а именно: прием каждого препарата
по 3 капель 2 раза в день, далее через 1-2 недели по 5 капель
3 раза в день и до конца лечения. В результате коррекции
алгоритма применения препаратов через месяц зафиксировано улучшение состояния кожного покрова (побледнения.
изменения цвета от насыщенно-красного покрыты рыхлыми серебристо-белыми чешуйками на бледные, уплощенные
папул и бляшек, прекращения шелушение и формирование
псевдоатрофического ободка Воронова), общего самочувствия
(прекращением зуда и дискомфорта). Полученные данные по
изменению кожного покрова свидетельствовали о влиянии
данной монотерпии препаратами РМ на течение патологического процесса в амбулаторных условиях.
Причинами обострения кожного патологического процесса
могут являться;
1. Не соблюдение диеты: особенно прием пасленовых, употребление алкоголя.
2. Социальные факторы: стрессовые факторы, несоответствующие условия работы и быта.
Таким образом, препараты серии препаратов PowerMatrix
могут быть применены в качестве поддерживающей монотерапии у больных с псориазом в амбулаторных условиях. Своевременное и продолжительное их подключение в комплекс
лечебных мероприятий при строгом соблюдении диетических
ограничений способствует предупреждению обострений и
увеличению сроков ремиссии. В тоже время для получения
и подтверждения долговременного действия препаратов РМ
необходимо продолжение исследований
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На сегодня современным представлениям, неонатальная желтуха — это появление видимой желтой окраски кожи, склер
и/или слизистых оболочек ребенка в результате повышения
уровня билирубина в крови новорожденного. Частота встречаемости очень высока по данным разных авторов неонатальная желтуха встречается у 60 % доношенных и 80 % недоношенных детей на 1-й неделе жизни. Чаще всего отмечается
физиологическая желтуха, на долю которой приходится до
60–70 %. Однако в настоящее время следует отметить тенденцию к более длительному, затяжному течению конъюгационной желтухи(более 1 месяца) у практически здоровых детей. Также обращает на себя внимание не только увеличение
уровня непрямого билирубина, но и умеренное повышение
концентрации прямого билирубина и печеночных ферментов
в крови, что указывает на вовлечение в патологический процесс паренхимы печени. Наиболее частое поражение печени
у новорожденных происходит при вирусных инфекциях обусловленные ЦМВ, ВПГ, энтеровирусами, паравирусами и др.
С одной стороны, недооценка динамики развития патологического процесса при выраженной гипербилирубинемии,
запоздалое терапевтическое вмешательство могут привести
к летальному исходу или тяжелой инвалидизации. С другой
стороны, желтуха в период новорожденности является самой
частой причиной необоснованного и длительного лечения с
использованием инвазивных методов и большого количества
лекарственных препаратов, небезразличных для организма
новорожденного. Своевременное наблюдение детей с затянувшейся конъюгационной желтухой позволит избежать в
дальнейшем патологии как педиатрической, так и со стороны
ЦНС. Таким образом, неонатальный гепатит одно из актуальных проблем детей раннего возраста.
Целью нашей работы явилось оценка эффективности применения препаратов PowerMatrix у детей раннего возраста с
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неонатальной желтухой.
Материалы исследования и методики применения:
Под нашим наблюдением находилось 20 младенца с неонатальной желтухой. Масса тела при рождении 15 (75%) младенцев с неонатальной желтухой колебалась преимущественно в
пределах от 2999,0 до 3999,0 гр. Среди 20 наблюдаемых детей
было 11 (55%) мальчиков и 9(45%) девочек, их них 10 младенцев контрольной группы получали стандартное лечение, а 10
младенцам основной группы на фоне стандартного лечения
назначались препараты PowerMatrix (таблица1).

Таблица 1.
В ходе наблюдения и лечения в динамике проводилось общепринятое клинико - лабораторное обследование: визуальная оценка степени желтушности кожных покровов по шкале
Крамера, размеры печени и селезенки, цвет стула и мочи;
лабораторно - биохимический анализ крови на АЛТ, ACT, ГГТ
и общий билирубин и его, билирубин, метод ИФА на ЦМВ и
ВПГ, УЗИ печени и желчного пузыря.
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Результаты и обсуждение.
В ходе 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 имело
место повышение уровней билирубина и печеночных ферментов
в крови, что указывало на вовлечение в патологический процесс
паренхимы печени, что клинически подтверждалось нарастанием
иктеричности кожных покров и склер, а по шкале Крамера соответствовало ОБС 250мкмоль/л и более. Указанные изменения фиксировались и в основной группе, 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 (таблица 2).
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Выводы. Полученные результаты свидетельствуют не только
об эффективности, но и безопасности применяемых препаратов PowerMatrix: MatrixCerebrum, MatrixRelictum, Matrix Hepar,
Matrix Gastro, Matrix Cholen Matrix Nephra в комплексном лечении неонатальных желтух, что позволяет рекомендовать
их для применения в клинической практике у детей раннего
возраста.
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Рост показателей распространенности заболеваний нервной
системы у детей разных стран связан не только с улучшением
их диагностики и учета, но и с истинным повышением нервно — психической заболеваемости в детском возрасте. Причиной этого является рост удельного веса патогенных факторов
окружающей среды в первую очередь техногенных (химическое
загрязнение, проникающая радиация), приводящих к аллергизации, снижению иммунной защиты, аутоиммунным процессов,
мутагенезу, тератогенезу. В связи с этим в последнее время
возросло количество таких психических расстройств в детском
возрасте как Детский аутизм, Синдром дефицита внимания
с гиперактивностью, Задержка психического развития, синдром
Ретта, энурез, неврозоподобные расстройства (заикание, тики
и болезнь Туретта), психотические расстройства (шизофрения,
детская депрессия, детские неврозы).
Нарушение психической деятельности какой бы этиологии
они не были всегда предопределены отклонениями функционирование головного мозга. Устойчивость к расстройствам
психической деятельности зависит от специфических физических характеристик индивидов и общего развития их психики.
Приблизительно 16 процентов детей и подростков имеют психические отклонения. Основные сложности с которыми дети
сталкиваются можно разделить на 3 категории:
1. Расстройство психического развития — малыши в сравнении
с ровесниками отстают в формировании различных навыков в связи с тем испытывают трудности эмоционального
и поведенческого характера.
2. Эмоциональные дефекты связаны с сильно поврежденными
чувствами и аффектами.
3. Экспансивные патологии поведения, которые выражаются
в отклонении поведенческих реакций малыша от социальных устоев или проявлениями гиперактивности.
Одним из наиболее распространенным заболеванием нервной системы у детей за последние годы стал детский цере107
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бральный паралич (ДЦП). Частота его проявлений достигает
6 на 1000 новорожденных.
ДЦП возникает в результате недоразвитие или повреждение
мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают молодые отделы мозга — большие полушария, которые
регулируют произвольные движения, речь и другие корковые
функции. Детский церебральный паралич проявляется в виде
различных двигательных, психических и речевых нарушений.
Ведущими в клинической картине детского церебрального
паралича являются двигательные нарушения, которые часто
сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрение,
слуха, глубокой чувствительности), судорожными припадками.
Степень тяжести двигательных нарушений варьирует в широких пределах, где на одном полюсе находится грубейшее
двигательное нарушение, а на другом — минимальные. Психические и речевые расстройства также, как и двигательные
варьируют в широком диапазоне и может наблюдаться целая
гамма различных сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях психические и речевые расстройства могут
отсутствовать или быть минимальными и, наоборот при легких
двигательных нарушениях наблюдаются грубые психические
и речевые расстройства.
Причины ДЦП могут быть различные неблагоприятные
факторы, воздействующие во внутриутробно (пренатально)
периоде, в момент родов (интранатальном) или на первом году
жизни (в раннем постнатальном периоде). Детский церебральный паралич может возникать и после рождения в результате
перенесенных нейроинфекций (менингита, энцефалита), тяжелых ушибов головы. Из каждых 100 случаев церебрального
паралича 30 возникает внутриутробно, 60 в момент родов, 10
после рождения (Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, Н. М. Всеволожская).
В настоящее время многочисленными исследованиями до108
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казано что более 400 факторов могут оказать повреждающие
действие на центральную нервную систему развивающегося
плода.
К вредным факторам, неблагоприятно действующим на плод
внутриутробно относятся:
1. инфекционные заболевания, перенесенные будущей матерью во время беременности (вирусные инфекции, краснуха,
токсоплазмоз);
2. сердечно — сосудистые и эндокринные нарушения у матери;
токсикозы беременности;
3. физические травмы, ушибы плода;
4. несовместимость крови матери и плода по резус — фактору;
психические травмы, в том числе и отрицательные эмоции;
физические факторы (перегревание или переохлаждение,
действие вибрации, облучение, в том числе и ультрафиолетовое в больших дозах);
5. некоторые лекарственные препараты;
6. экологическое неблагополучие (загрязненные отходами
производства и воздух, содержание в продуктах питания
большого количества нитратов, ядохимикатов, радионуклидов, различных синтетических добавок).
Сочетание внутриутробной патологии с родовой травмой
считается в настоящее время одной из наиболее частых причин
возникновения детского церебрального паралича.
Двигательные дефекты при ДЦП
У детей с церебральным параличом задержана и нарушена
формирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием формируется функция удержание головы, навыки сидения,
стояние, ходьбы, манипулятивной деятельности. Двигательные
нарушения являясь ведущим дефектом, без соответствующей
коррекции оказывает неблагоприятное влияние на формирование психических функций и речи. Разнообразие двигательных
нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено
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рядом факторов, непосредственно связанных со спецификой
самого заболевания:
1. нарушение мышечного тонуса (по типу спастичности, регидности, гипотонии, дистонии);
2. ограничение или невозможность произвольных движений
(порезы и параличи);
3. наличие насильственных движений (гиперкинезы и тремор);
4. нарушение равновесия и координация движений (атоксия);
5. Нарушение ощущений движения (кинестезий);
6. недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных рефлексов (статогенетических рефлексов);
7. синкинезия;
8. наличие патологических тонических рефлексов.
Нарушение психики при ДЦП
Механизм нарушения развития психики при ДЦП сложен
и определяется как временем, так и степенью, и локализацией
мозгового поражения. Картина психических нарушений на
фоне раннего внутриутробного поражения характеризуется
грубым недоразвитием интеллекта.
При поражениях, развивающихся во второй половине беременности и в период родов психические нарушения носят
более мозаичный, неравномерный характер.
Нарушение развития психики при ДЦП включают нарушение
формирования познавательной деятельности, эмоциально —
волевой сферы и личности. При ДЦП отмечается нарушение
координирование деятельности различных анализаторных
систем. Патология зрения, слуха, мышечно — суставного чувства, существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную
деятельность детей с церебральным параличом.
Неравномерный дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, то есть нарушение одних интеллектуальных функций, задержка развития других и сохранность третьих.
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Мозаичный характер развития психики связан с ранним органическим поражением мозга на ранних этапах его развития,
причем преимущественно страдают наиболее молодые функциональные системы мозга, обеспечивающие сложные высокоорганизованные стороны интеллектуальной деятельности
и формирование других высших корковых функций.
Несформированность высших корковых функций является
важным звеном нарушений познавательной деятельности
при ДЦП. У некоторых детей развиваются преимущественно
наглядные формы мышления, у других наоборот особенно
страдает наглядно — действенное мышление при лучшем
развитии словесно — логического.
Выраженность психоорганических проявлений — это замедленность истощаемость психических процессов, трудности
переключения на другие виды деятельности, недостаточность
концентрации внимания, снижение объема механической
памяти. Большое число детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется в отсутствии интереса
к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости психических процессов. Основным
нарушением познавательной деятельности является задержка
психической развития (церебрально — органического генеза).
Для детей с церебральным параличом характерно расстройство эмоционально — волевой сферы, у одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости,
раздражительности, двигательной расторможенности, у других
в виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность
к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью
эмоциональных реакций. Так начав плакать или смеяться ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная
возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, которые усиливаются в новой для ребенка обстановке или при утомлении.
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Нарушение поведения могу проявляться в виде двигательной
расторможенности, агрессии, реакцией протеста по отношение
к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать состояние
полного безразличия, равнодушия, безучастности.
У детей с церебральным параличом своеобразная структура
личности, достаточно интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности,
с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности
в бытовых и практических вопросах. У детей и подростков
легко формируются иждивенческие установки не способность
и не желание к самостоятельной практической деятельности.
Выраженные трудности социальной адаптации способствуют
формированию таких черт личности как робость, застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это сочетается
с повышенной чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью и замкнутостью.
Речевые нарушения при ДЦП
В структуре дефекта у детей с церебральным параличом
значительное место занимает нарушение речи, частота которых составляет 80 процентов. Особенности нарушений речи
и степень их выраженности зависят в первую очередь от локализации и тяжести поражения мозга.
В основе нарушений речи при ДЦП лежит не только повреждение определенных структур мозга, но и более позднее
формирование или недоразвитие тех отделов коры головного
мозга, которые имеют важнейшее значение в речевой и психической деятельности. Большое значение в механизме речевых
нарушений при ДЦП имеет сама двигательная патология. Отмечается взаимосвязь между речевыми и двигательными нарушениями у детей с церебральным параличом. Выраженность
тонических рефлексов повышает тонус мышц языка, затрудняет
дыхание, голосообразование, произвольное открывание рта,
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движение языка вперед и вверх. Подобные нарушения артикуляционной моторики задерживают и нарушают формирование
голосовой активности и звукопроизносительной стороны речи.
Наиболее выраженные нарушения артикуляционной моторики
отмечаются у детей у которых значительно поражены верхние
конечности. Различные нарушения двигательной сферы обуславливают разнообразие речевых расстройств для каждой
формы ДЦП характерны специфические нарушения речи. У детей с церебральным параличом выделяют следующие формы
речевых нарушений: дизартрия, задержка речевого развития,
алалия, нарушение письменной речи.
Основным направлением лекарственного воздействия на
ребенка с нарушением развития психоневрологических функций является нормализация или улучшения обмена веществ
в пострадавшем мозге, что позволяет активизировать сохранившиеся структуры, стимулировать процессы аксодендритного ветвления, образование новых межнейрональных связей,
инициировать реорганизацию функциональных систем, а также
способствовать поддержанию необходимой иммунной реактивности организма ребенка.
Материалы исследования и методики применения.
Для помощи в решении данных нарушений полтора года
назад я ознакомилась как врач — практик с удивительной
продукцией PowerMatrix. Мной были использованы препараты
данной компании на различные патологические состояния
центральной нервной системы. Особое внимание я хотела бы
обратить своих коллег на препараты, входящие по рабочей
классификации в группу органопрепаратов, использование
которых назначалось исходя из возраста и необходимости.
MatrixCerebrum (нейроны) — препарат, способствующий
восстановлению нарушений состояния миелиновых оболочек,
тем самым способствуя стимуляции в становления функции нейронов и формирование рецепторных связей между клетками.
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MatrixCerebrum2 (гормон эпифиза — мелатонин) — препарат,
при использовании которого отмечалось выраженное нейропротекторное, антиоксидантное, антистрессорное и седативное
действие. Особенно это важно для детей с неврозами и неврозоподобными состояниями с повышенной раздражительностью,
эмоциональная лабильность, тревога, страх, нарушение сна,
судорожные и эпи — синдромы.
Данные препараты использовались не только в старшей
возрастной, но и младшей возрастной группе.
Одним из препаратов уменьшающим явление гипоксии
в организме является MatrixOxynorm, действие которого направлено на повышение переносимости гипоксии нейронов,
усиление поглощение и усвоение мозгом глюкозы и кислорода, обладает выраженным нейропротективным эффектом.
Данный препарат особенно важен в психоневрологических
заболеваниях у детей.
MatrixRelax особенно важен для детей с неврозами с неврозоподобными заболеваниями, проявляющимися состояниями
тревоги, нарушением сна, двигательными возбуждениями
(тремор, вздрагивание, мышечные подергивания).
Особое значение для детей ДЦП и детей с психоневрологическими заболеваниями имеют препараты энергоинформационной структуры, такие как MatrixVisum, MatrixSalutem,
MatrixLoR, MatrixDecoris.
При применении MatrixVisum мы зачастую наблюдали не
только восстановление той или иной патологии глаз, но и положительное влияние на ЦНС и организм в целом. Высокая
эффективность данного препарата дала возможность многим
детям, страдающим данной патологией, восстановить теряющееся зрение в процессе своей болезни.
MatrixLoR особенно важный препарат для детей, страдающих
ДЦП и имеющих проблемы, связанные с ухом, горлом, носом.
При применении данного препарата наблюдалось мгновенная
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активизация защитных сил организма при внедрении в организм патогенного фактора и излечение длительных хронических процессов, связанных с данной зоной.
Всем детям назначался MatrixSalutem — препарат, запускающий энергоинформационные процессы самовосстановления,
а это в свою очередь нормализует работу самого организма
и приводит к излечению многих заболеваний. По применению данного препарата можно отметить, что воздействие на
организм строго индивидуально для каждого ребенка, а скорость оздоровления зависит от энергетических затрат, поэтому
процесс выздоровления будет протекать у всех по-разному.
Препарат рассчитан на длительное применение, поэтому дозировки и кратность приема у детей уменьшены в разы.
MatrixDecoris — данный препарат запускает процесс восстановления сосудистой кожи, восстанавливается лимфодренаж,
нормализуется работы нервных окончаний кожи. Особенно
хорошие результаты были получены при поражении кожи
герпесом, угри, прыщи, папилломы, бородавки.
MatrixAnGel — данный препарат очень важен при восстановлении данной патологии у детей, так как дает возможность
укреплять соединительную ткань, которая выполняет опорную,
защитную и трофическую. функции,
Обладает также выраженным детоксикационным свойством,
является антиоксидантом.
MatrixSelen — один из важнейших источников природного
двухвалентного селена необходимого микроэлемента для организма, выполняющего ряд важнейших функций. Селен необходим для любого не только детского организма, но и взрослого.
MatrixRelictum — концентрат биодоступных органических кислот, витаминов и минералов, источник гуминовых и фульвовых
кислот. В его состав входит более 70 полезных компонентов,
он является не только сам питательным веществом, но и также
является важным транспортером витаминов и минералов по115
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ступающих в организм в результате клетки получают больше
питания и энергии.
Необходимо отметить, что данная патология требует длительного применения препаратов, так как восстановление
нервной системы — это длительный процесс.
Надо отметить что нервная система имеет ряд особенностей по восстановлению свои функциональных систем. Так,
например, в каждом полушарии головного мозга могут быть
представлены функции не только противоположный, но и одноименной стороны тела.
В результате этого обеспечивается возможность замещение
одного полушария другим в случае его повреждения, а также
создается структурная основа для переменного доминирования
полушарий при управлении движениями.
Важно знать, что развитие и формирование функциональных
систем (объединение различных нервных образований, участвующих в обеспечении какой-либо функции) всей нервной
системы имеет поступательное развитие.
Следует отметить, что функциональные системы формируются поэтапно по мере жизненной необходимости связанные
с условиями существования организма, “иду на встречу”, по
принципу “обеспечения” условиям предъявляемым окружающей средой. Этот процесс длительный, но неравномерный.
Надо помнить, что биологическая программа развития мозга
реализуется всегда в конкретной обстановке, которая может
способствовать его развитию, а может и тормозить, приводя
к “полому” или задержке развития.
Результаты и и выводы.
Наиболее яркие мои результаты по применению продукции
PowerMatrix у детей с данной патологией:
Мальчик дата рождения 2013 год.
Диагноз — врожденная гидроцефалия, состояние после
шунтирования, нарушение координации движения, ЗПРР,
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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 сахаро- снижающего 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 дата рождения 2000 год.
Диагноз — ДЦП, правосторонний гемипарез, ЗПРР, Эпилепсия.
Назначение — MatrixCerebrum (нейроны), MatrixCerebrum2,
MatrixCerebrum1, MatrixCerebrum3, MatrixLoR, MatrixRelictum,
MatrixSelen, MatrixAngel.
На протяжении терапии частота эпилептических приступов уходило постепенно от ежедневных ночных и дневных
приступов до одного приступа в неделю, до одного приступа
в месяц. На данный момент приступов нет. Мальчик стал активно интересоваться физическими упражнениями, стал больше
использовать слов в общении, стал задавать много вопросов,
появилось желание учиться и быть самостоятельным.
Окрепла физическая форма, стал более устойчивый при
ходьбе, появилась сила в руках.
Девочка дата рождения 2007 год.
Диагноз — Аутизм.
Назначение — MatrixCerebrum (нейроны), MatrixCerebrum2,
MatrixLoR, MatrixRelictum, MatrixVisum, MatrixThymon1,
MatrixThyroidea.
117

ОБОСНОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ PowerMatrix В ДЕТСКОЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

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 дети с данными заболеваниями требуют
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здоровое питание, сбалансированное по жирам, углеводам
и белкам, витаминно — минеральным комплексам (особенно
витамин B1, B6, B12, Вит C, Вит E) дозировки, соответствующие
их возрасту и обязательное введение в питание пробиотиков
в частности комплекс сухих микроорганизмов пробиотиков“Эвиталия”
В заключении я всем желаю укрепления психического духа,
находящегося в сердце и текущий по кровеносным сосудам,
укрепления физического духа, находящийся в мозге и текущий
по нервам (древнегреческий врач Эрасистрат). Для этого есть
препараты PowerMatrix.
Для пациента пожелания:
— Верить во Всевышнего,
— Верить врачу к которому обратились,
— Верить в систему и препараты которые рекомендует вам
врач.
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Тугоухость является актуальной проблемой оториноларингологии. По данным Всемирной организации здравоохранения
6–7% населения планеты Земля страдает значительной степенью тугоухости. В России количество больных превышает 13
миллионов человек. При этом пациенты с сенсоневральной
тугоухостью (СНТ) составляют более значительную долю с нарушениями слуха.
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ:
— острая (до 1 месяца);
— подострая (от 1 до 3 месяцев);
— хроническая (свыше 3 месяцев).
Клиницисты пользуются в практике разделением по временным критериям тугоухости:
— внезапная (не более 12 часов от начала возникновения);
— острая (до 1 месяца);
— хроническая (более 1 месяца).
ДИАГНОСТИКА:
— сбор жалоб и анамнеза;
— исследование шепотной и разговорной речи;
— камертональное исследование;
— исследование тональной пороговой аудиометрии;
— ультразвуковое обследование дуплексное сканирование
сосудов головы и шеи, показания КТ или МРТ пазух носа.
Алгоритм лечения острой СНТ зависит от степени тугоухости
и частоты звуковых колебаний, восприятие которых нарушено:
— при низко- и среднечастотной тугоухости рекомендованы глюкокортикостероиды и осмотерапия (прием глицерола).
— при высокочастотной тугоухости также показаны глюкокортикостероиды в сочетании с ионотропной и реологической
терапией.
В большинстве случаев используют патогенетическое лечение, состоящее из назначения сосудорасширяющих средств:
никотиновая кислота, дибазол, папаверин: препараты, улучша121
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ющие микроциркуляцию: кавинтон, трентал, стугерон; антихолинэстеразные: прозерин, галантамин) и антигистаминные
средства. При шуме в ушах применяются: околоушные новокаиновые блокады, акупунктура, электро-, магнито- и лазеропунктура, рефлексотерапия, гипербарическая оксигенация и др.
Целью нашей работы явилось оценка эффективности применения продукции PowerMatrix у пациентов со смешанной
тугоухостью.
Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 34 пациента с проявлениями нейросенсорной тугоухости различного генеза. Среди
всех наблюдаемых пациентов в анамнезе зафиксировано наличие различных хронических заболеваний носоглотки. Для
оценки эффективности различных вариантов комплексного
лечения были выделены две группы, рандомизированные по
возрасту, патологии и виду терапии, В I- контрольной группе 14
пациентов получали стандартное лечение, в II -основной группе 20 пациентов на фоне стандартного лечения назначались
препараты PowerMatrix, рекомендованные разработчиками
(таблица1) .
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Таблица 1.
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Таблица 2.
Результаты и выводы. При проведении сравнительного
анализа результатов (таблица2) получено достоверное подтверждение более значимой эффективности комплексного
лечения во II- основной группе: 2(10%) чел.- улучшение слуха,
5(25%) чел.- частичное улучшение слуха, 15 (75%) чел.- полное
улучшение слуха, тогда как в контрольной группе констатировано у 5(35,4%) чел.- улучшение слуха, 4(29,2%) чел. - частичное улучшение слуха, 5(35,4%) - полное улучшение слуха.
Контроль больных через установленные сроки подтвердил
стабильность результатов коррекции. Аллергических и побочных эффектов не отмечалось ни в одном случае.
Выводы. Полученные клинические данные позволяют рекомендовать препараты PowerMatrix для включения в комплексную терапию при нейросенсорной тугоухости с кондуктивным
компонентом.
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Реабилитация спортсменов после травм, в отличие от реабилитации обычных людей, имеет ряд характерных особенностей. Спортсмен должен выдерживать большие физические
нагрузки современного спорта, предъявляющие огромные
требования к стабильности суставов, их подвижности и силе
мышц. Это значит, что имеется существенное различие между
понятиями «здоров» для обычного человека и для спортсмена.
У спортсменов травмы опорно-двигательного аппарата
(ОДА) сопровождаются внезапным и резким прекращением
тренировочных занятий, что влечет за собой болезненную
реакцию организма. Происходит угасание и разрушение условно-рефлекторных связей, выработанных в процессе многолетней и систематической тренировки. Снижаются не только
функциональные способности организма и всех его систем, но
и происходит физическая и психическая растренированность.
Отрицательные эмоции, связанные с травмой и с невозможностью выступать на соревнованиях, боязнь надолго потерять
спортивную форму и спортивную работоспособность угнетающе действуют на психику спортсмена.
В лечении спортивной травмы была задействована мультидисциплинарная бригада специалистов (врач спортивной
медицины, травматолог, физиотерапевт, кинезиотерапевт,
эрготерапевт, медицинский психолог, медицинские сестры по
физиотерапии, специалисты по лечебному массажу, инструктора ЛФК и др.).
Таким образом, вышеуказанное обусловливает актуальность
исследований комплексного лечения травм, неотъемлемой
частью которых являются физические методы реабилитации
на фоне терапии препаратами PowerMatrix.
Цель исследования: оценка эффективности используемой
методики применения продукции PowerMatrix в комплексе
с физической реабилитацией у спортсменов с травмами ОДА,
направленные на уменьшение болевого синдрома, восстанов127
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ление функции суставов, улучшение качества жизни и профилактику возможных осложнений.
Материалы и методы исследования.
Методика строилась на принципе комплексного воздействия
по сочетанной и комбинированной форме. Программа дифференцировалась в зависимости от степени тяжести травмы.
Практика показала что непременным условием эффективного
восстановления спортсмена является как можно более раннее
начало реабилитационных мероприятий.
Было сформировано две группы пациентов. Средний возраст пациентов 17–23 года. В программу исследования были
включены спортсмены с травмами полученными не более 1–5
дней назад.
В первой группе (основная) под наблюдением находились 20
спортсменов различных специализаций (студенты Поволжской
Академии Спорта), имеющих травмы ОДА:
повреждения капсульно-связочного аппарата коленного
сустава (4)
повреждение менисков коленного сустава (5)
состояние после артроскопии коленного сустава (3)
состояние после остеосинтеза (2)
надрыв манжеты мышцы-ротатора плеча (2)
повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава (1)
закрытый перелом костей голени (1)
разрывы четырехглавой мышцы бедра (1)
растяжение приводящей мышцы (1)
Во вторую группу (контрольную) входили спортсмены получавшие реабилитацию только физическими методами (студенты
остальных ВУЗов). Распределение по видам травм были без
существенных различий в диагнозах с первой группой.
В начале реализации исследования в обеих группах оценивали качество жизни пациента по визуальной аналоговой
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шкале (ВАШ), опроснику SF‑36, программе «Тест» и «Скрининг»
метода Динамической Электронейростимуляции.
Шкала «ВАШ» — метод субъективной оценки степени выраженности боли. Оценка проводилась ежедневно перед и после
реабилитационных мероприятий. Результаты фиксировались
в процедурной карте Ф 044\У.
Опросник SF‑36 — краткая форма оценки неспецифического
качества жизни вне зависимости от имеющегося заболевания
и специфики лечения. Состоит из 11 шкал. Значение каждой
шкалы изменяется от 0 до 100. Оценка проводилась 4 раза 1
раз в месяц. Результаты фиксировались в амбулаторной карте
пациента.
Режим «Тест» метода Динамической Электронейростимуляции — использовалась для выявления латентных триггерных
зон. Проводился раз в пять дней, после чего корректировалось
дозирование процедур. Результаты фиксировались в амбулаторной карте пациента.
Режим «Скрининг» метода Динамической Электронейростимуляции — предназначен для быстрого поиска и экспертизы
латентных триггерных зон которые используются для верификации временной асимметрии в под электродной зоне. Измерение в течение пяти секунд. Значение дельты латентного
триггера по резко отличающимся от основного массива чисел
указывают на латентные зоны. Проводился также раз в пять
дней до и после физиотерапевтической процедуры. После
чего корректировалось дозирование процедур. Результаты
фиксировались в амбулаторной карте пациента.
Комплекс реабилитационных мероприятий включал в себя
комбинацию физиотерапевтических процедур по показаниям
в каждом случае в зависимости от вида спортивной травмы:
криотерапия,
ГЛОССтерапия,
низкочастотная магнитотерапия,
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терапия поляризованным светом,
лазерная терапия,
УВЧтерапия,
вазоактивная стимуляция,
импульсные токи,
ультразвуковая терапия,
ударноволновая терапия.
Ежедневно каждому пациенту проводилось 2–3 физиотерапевтические процедуры, а также кинезиотерапия, кинезиотейпирование, лечебный массаж и лечение положением.
Методика применения.
Терапия препаратами PowerMatrix всем пациентам первой
группы на фоне комплекса реабилитационных мероприятий
в течение трех месяцев и включала в себя прием:
MatrixRelictum (6 капель на 100 мл питьевой воды утром за
10–15 минут до еды в течение 3-х месяцев. На проблемные
зоны накладывались аппликации (температура 35–36 градусов,
1 раз в день, экспозиция от 15–30 минут), причем аппликации
с препаратом MatrixRelictum на место травмы проводили сразу
после терапии поляризованным светом, курсом до 20.
MatrixSalutem (добавить от 3–5 капель в раствор Relictum,
прием в течение 3-х месяцев).
MatrixOsteo (по 8–10 капель в 1 ст. ложку питьевой воды 2–3
раза в день до еды в течение 3-х месяцев).
MatrixAnGel+MatrixSelen (по 15 капель каждого препарата
на 0,5 л воды, прием в течение дня 3 месяца).
Комбинация физических факторов проводилась в зависимости от локального статуса. № 5–10 ежедневно или 2–3 раза
в день. Аппликации MatrixRelictum, прием внутрь MartixSalutem,
MatrixOsteo, MatrixAnGel+MatrixSelen продолжались в полном
объеме согласно методике. Последующие реабилитационные
мероприятия проводились согласно результатам диагностических исследований (УЗИ, МРТ и др.) и оценки качества жизни
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пациентов по шкале ВАШ, опроснику SF‑36, программе «Тест»
и «Скрининг» метода Динамической Электронейростимуляции. Аппликации MatrixRelictum, прием внутрь MartixSalutem,
MatrixOsteo, MatrixAnGel+MatrixSelen продолжались в полном
объеме согласно методике, так как отрицательных явлений
(аллергия) не отмечалось. Корректировка не проводилась.
Результаты и выводы.
При оценке болевого синдрома по шкале «ВАШ» у всех спортсменов первой группы показатели снизились в среднем на
50%, во второй группе на 30%.
По опроснику SF‑36 на момент окончания исследования,
улучшилось качество жизни в первой группе по следующим
шкалам:
физическое функционирование (PF) 80%,
ролевое функционирование (RP) 50%,
боль (BR) 100%,
общее здоровье (GH) 100%,
жизнеспособность (VT) 100%,
социальное функционирование (SF) 80%,
эмоциональное функционирование (RE) 80%,
психологическое здоровье (MH) 70%.
Во второй группе качество жизни по опроснику SF‑36 на
момент окончания исследования, улучшилось:
физическое функционирование (PF) 60%,
ролевое функционирование (RP) 30%,
роль (BR) 80%,
общее здоровье (GH) 80%,
жизнеспособность (VT) 80%,
социальное функционирование (SF) 50%,
эмоциональное функционирование (RE) 50%,
психологическое здоровье (MH) 60%.
Измерения в режимах «Тест» и «Скрининг» в течение трех
месяцев показали значительную разницу качественных показа131
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телей латентных зон в первой группе по сравнению со второй.
Режим «Тест» фиксировался в зонах измерения на 15–20 сек. Во
второй группе такие же измерения фиксировались на уровне
50 сек и более (более 60 сек — латентная триггерная зона).
В результате анализа показателей режима «Тест» пациентам
второй группы требуются дополнительные реабилитационные
мероприятия. Аналогичными оказались результаты в режиме
«Скрининг», где триггеры сохранялись.
В конечном итоге эффективность реабилитационных мероприятий в первой группе констатирована выше на 21,25% по
сравнению со второй группой.
Выводы, Анализ полученных результатов показал, что применение комплекса физических методов реабилитации на фоне
терапии препаратами PowerMatrix у пациентов со спортивными
травмами ОДА приводит к улучшению качества жизни, увеличению амплитуды движения суставов по сравнению с контрольной
группой. Статистические значимые различия показателей при
оценке болевого синдрома по «ВАШ» и результатам режимов
«Тест» и «Скрининг» обусловлены не только эффективностью
проведенного в течение трех месяцев комплекса реабилитационных мероприятий с включением продукции PowerMatrix
в первой группе, но и проявлением высокой ответственности
спортсменов за восстановление своего здоровья, что способствует мобилизации личности спортсменов в процессе лечения
с целью сохранения функций ОДА.
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Актуальность. Наличие успехов в спорте возможно при
формирования способности к самоконтролю и коррекции
мышечных усилий, устойчивости внимания, умения концентрировать и распределять внимание, быстроты реагирования
и мышления.
С учетом больших требований, предъявляемых к функциям
сердечно-сосудистой и центральной нервной системы при
скоростных видах спорта, востребованы последние достижения и разработки российской науки, включая энергоинформационные технологии.
Цель исследования: оценить эффективность применения
препаратов PowerMatrix по изменению функционального состояния организма у спортсменов по шорт-треку в тренировочном периоде.
Материалы и методы. Обьектом исследования явились 17
спортсменов сборной команды России по шорт-треку.
Методика применения препаратов PowerMatrix:
IMPERIUM AQVA SALUTEM: перед тренировкой 150 мл., после
тренировки 150 мл.
IMPERIUM AQUA CARDIO: во время тренировки 350 мл.
IMPERIUM AQUA CERIBRUM: перед тренировкой 200 мл., перед сном 100 мл.
IMPERIUM AQUA OXYNORM: перед тренировкой 200 мл., перед сном 100 мл.
Для оценки функционального состояния организма
спортсменов и эффективности применения препаратов
PowerMatrix в ходе 1-го месяца тренировочного периода использовались:
1. Сертифицированный прибор для доклинической экспресс
диагностики ROFES E01C ((Екатеринбург).
2. Анонимное анкетирование по следующим критериям:
1. Изменение эмоционального состояния.
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2. Изменения физического состояния (переносимость тренировочных нагрузок).
3. Оценка качество сна.
4. Удобство применения препаратов, совместимость с ежедневным применением специализированного спортивного
питания. Побочные эффекты.
Результаты и обсуждение.
1. По результатам тестирования на приборе Рофэс в исходном состоянии констатированы изменения общефункционального состояния по шкалам, наличие среднего ближе
к высоким уровень здоровья, пограничная оценка ближе к
высокому энергетическому ресурсу, обеспечивающие работу
механизмов саморегуляции организма, что соответствовало
в итоге 4 баллам. В ходе тренировочного периода уже после
2-3-ей тренировки показатели улучшались и достигли итоговой оценки 5 баллов, в первую очередь по показателям: высокий уровнь здоровья и энергетических ресурсов, повышение
стрессоустойчивости и работоспособности, восстановление
сна, а также по всем 17 исследуемых систем организма.
По результатам критериев анонимного тестирования зафиксировано:
1.Изменение эмоционального состояния спортсменов на
тренировке до и после применения продукта.
1-ая неделя: без изменений.
2-ая неделя: повышение эмоциональной стабильности в
течение тренировки.
3-ая неделя: улучшение эмоционального состояния до тренировки и во время тренировки сохранение положительного
эмоционального статуса в течения дня.
2. Изменение физического состояния спортсменов во время
приема продукта.
1-ая неделя: без изменений.
2-ая неделя: улучшение переносимости физических нагру136
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зок в течение тренировки.
3-ая неделя: улучшение переносимости физических нагрузок в течение тренировки и сокращение восстановительного
периода между тренировками.
3. Оценка качества сна.
1-ая неделя: без изменений.
2-ая неделя: улучшение засыпания после интенсивных тренировок.
3-ая неделя: улучшение качества сна – быстрый переход
ко сну, уменьшение частоты ночных пробуждений, бодрое
утреннее пробуждение.
4. Удобство применения препаратов, совместимость с ежедневным применением специализированного спортивного
питания подтвердило:
1. Удобство и простоту применения: обьем тары, материал
бутылки как во время тренировочного процесса, так и в быту;
2 .Совместимость с ежедневным применением специализированного спортивного питания;
3. Отсутствие расстройства пищеварения, аллергических
реакций или других побочных эффектов на фоне ежедневного
приема.
Заключение.
По данным анкетирования спортсменов в результате 3-х
недельного исследования был отмечен положительный накопительный эффект, связанный с приемом продукта - улучшение эмоционального и физического состояния спортсменов.
Отрицательных и побочных эффектов не отмечалось.
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Цель исследования — оценка функционального состояния
и спортивной результативности тяжелоатлетов 18–30 лет (5
человек, 1 мужчина и 4 женщины) в течение 3-х недель предсоревновательного периода.
Методика: спортсмены принимали за 15 мин до тренировки 5 мл MatrixSalutem, затем по 5 капель MatrixCerebrum и 10
капель MatrixCardin с интервалом приема по 30 сек.
В динамике оценивались: тест на быстроту (максимальное
количество точек, проставленное на бумаге за 10 секунд), скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места, кистевая
динамометрия), спортивный результат в двоеборье.
Через 3 недели приема указанных препаратов спортивный
результат на соревнованиях соответствовал запланированному
тренером за исключением одной спортсменки (травмировала
спину).
Результаты и выводы. По данным теста на быстроту и теста
на скоростно-силовые качества у трех спортсменов из пяти
отмечено увеличение качества быстроты (на 10%) и увеличение результата прыжка в длину с места на 8–11% на фоне
отсутствия достоверных изменений по результатам кистевой
динамометрии. Подобные результаты можно интерпретировать как улучшение функционального состояния спортсменов,
по-видимому, за счет оптимизации восстановительных процессов. Для получения более достоверных результатов требуются
дальнейшие исследования.
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В условиях воздействия экологических физико–химических,
психосоциальных и др. факторов становится актуальным значимость и возможности адаптации человеческого сообщества
к новым условиям, которые потребуют оптимизации регуляторных и обменных процессов, избавления от блокад на
энергетическом уровне, а также оздоровления на ментальном,
духовном планах.
Многофакторные патогенные воздействия захлестнули современного человека, а эволюционно выработанные адаптационные механизмы не в состоянии самостоятельно справляться. Как
свидетельствуют результаты фундаментальных исследований
на стыке биологии, физики и медицины нарушения здоровья
в современных условиях возникают на энерго-информационном уровне, включая клеточный уровень, что характеризуется формированием различных предболезненных состояний
и отягощений.
Перед биомедицинской наукой и практикой встали новые
вызовы. Врачи встречаются с изменением клинического течения недугов, фармакорезистентностью, невозможностью
этиологической диагностики болезней Эти новые болезни
и состояния требуют изменения парадигмы в медицине, другого мышления, новых подходов к оздоровлению человека.
Создавшаяся ситуация со здоровьем населения диктует, что
необходим целостный системный подход, как учит восточная
медицина с ее многовековым опытом, которая является теоретическим плацдармом учения об оздоровлении человека
природными средствами.
Последние научные исследования убедительно доказывают,
что у большинства населения имеет место системный хронический латентный ацидоз, запускающий каскад патологических изменений в различных органах и системах вплоть до
клеточных структур. На этом фоне формируется вялотекущий
воспалительный процесс, дисбиозы, которые могут создать
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патофизиологические предпосылки во всех регуляционных
системах (Rea, 2007).
В настоящее время все чаще встречаются пациенты с нарушениями здоровья, неподдающимися распознаванию доступными методами диагностики, что затрудняет проведение
этиотропной терапии. Здесь уместен тезис «Новые болезни
старыми методами диагностировать и лечить становится невозможным».
При этом, следует сказать, что если методологические ошибки
диагностики пришли из прошлого, то методики последних лет
характеризуются недопониманием новых и новейших факторов, которых можно корригировать адресным воздействием
на те или иные структуры, имеющие поломки.
На современном этапе фенотипической особенностью адаптации человека к изменяющимся условиям среды обитания
является сверхнапряжение нейро-эндокринно-иммунной системы, детоксикационных систем организма, которые требуют
«как бы помощи» приспособиться к жизни в новых условиях.
В этом плане вариантом выбора явилась продукция PowerMatrix
компании "IMPERIUM VALEO", которую могут использоваться
в качестве средств, модулирующих регуляторные процессы
в органах и тканях. С этой целью для оценки эффективности
использовались препараты MatrixRelictum и MatrixAnGel по
рекомендациям, предложенных производителями. Данные
препараты по рабочей классификации относятся к группе детоксикационной направленности.
Препарат MatrixRelictum — это водный концентрат биодоступных органических (гуминовых и фульвовых) кислот, витаминов и минералов, полученный из реликтовых природных
органических месторождений по новой биотехнологии. По
механизму детоксицирующего действия данный концентрат
связан не только с простой сорбцией, но и с обменными реакциями и с комплексообразованием; повышает активность
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микросомальных ферментов печени, которые разрушают
ксенобиотики, попавшие в организм, запускает процесс очищения клеток — аутофагию; участвует в регуляция различных
звеньев иммунной системы, повышает активность клеточных
и гуморальных факторов неспецифической резистентности
путём сочетания иммуномодуляции, детоксикации, антибактериального, противовирусного и фунгицидного действий;
уменьшает активность аутоиммунных реакций, уменьшает
дисбаланс субпопуляций Т-лимфоцитов; способствует нормализации процессов энергопродукции; нейтрализует свободные
радикалы, способствует активации собственной антиоксидантной защиты на уровне эталонов: витаминов С, Е и дегидрокварцетина. Учитывая, что основным местом депонирования
токсинов является соединительная ткань, что составляет около
30% массы человека (Х. Хайне, 2008), позиционировался препарат MatrixAnGel, сопряженный с соединительной тканью
(внеклеточным матриксом). Препарат Matrix Angel — относится
по рабочей классификации с группе органопрепаратов, который получен с помощью многоэтапной информационной
обработки на уникальном оборудовании, когда на структуру
воды записан спектр энергоинформационной матрицы биорегуляторных белков из соединительных тканей, а также лекарственных растений (лиственницы даурской). Он запускает
процессы регенерации в соединительной ткани; улучшает
распространение межклеточного регуляторного сигнала, обладает иммунопротекторным и геропротекторным свойством.
Обьектом наблюдения являлись 15 пациентов (в возрасте от
38 до 40 лет) жителей мегаполиса (г. Уфа), характеризующегося
загрязнением объектов окружающей среды выбросами нефтехимических производств. У всех наблюдаемых были диагностированы аллергозы, преимущественно дерматоаллергозы,
по поводу которых они наблюдались у врача-аллерголога.
По результатам предварительного тестирования методом
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NLS-диагностики выявлены следующие данные: наличие токсинов в соединительной ткани (внеклеточном матриксе).-100%,
из них доминировали тяжелые металлы: кадмий, свинец, ртуть,
нефтепродукты, ядохимикаты, а также электромагнитные и радиоактивные нагрузки. Наличие отягощения главных систем
и органов, ответственных за детоксикационную и элиминационную функции: сердечно-сосудистая система — у 10 (66,7%)
чел; гепатобилиарная система и респираторная система — 9
(60%) чел. мочеполовая система у- 8 (53,3%) чел, эндокринная
система (щитовидная железа — у 8 (53,3%) чел.; поджелудочная
железа — у 7 (46,7%) чел., надпочечники — у 5 (33,3%) чел.) на
фоне проявлений психосоматических расстройств, ведущими
их которых фиксировались раздражительность, расстройство
сна, снижение работоспособности и самочувствия.
Алгоритм применения препаратов производился согласно,
рекомендациям производителя, а именно: MatrixRelictum по 6
капель 3 раза в день на 100 мл питьевой воды и MatrixAnGel по
15–20 капель на 0,5 л питьевой воды с приемом в течение дня.
Результаты. Мониторинг в течение 1,5 месяцев на фоне приема изучаемых препаратов и показал, что через 10–14 дней
от начала их применения на фоне ощелачивающей диеты,
наблюдалось уменьшение номенклатуры токсинов в организме на фоне явной динамики общего улучшения состояния
пациентов. В 46,7% случаях отмечено клиническое улучшение со стороны кожных проявлений аллергии. Показатели
гемограммы у большинства наблюдаемых свидетельствовали
о снижении количества эозинофилов. Стрессоустойчивость
и работоспособность увеличилась у 13 (86,7%) чел.; ритм сна
восстановился у 11 (73,3%) чел.
К концу наблюдения, т. е. через 40–45 дней приема данных
препаратов, было констатированы признаки исчезновения
аллергических проявлений у 11 человек (73,3%) чел, у 2 -х —
слабовыраженная положительная динамика, у 2-х — без из144
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менений.
Таким образом, продукция нового поколения PowerMatrix
перспективна для системного оздоровления организма человека и позволяет управлять рисками развития различных
заболеваний в условиях экологического неблагополучия. Однако для оптимизации профилактических и реабилитационных
мероприятий необходимо проведение дальнейших клинических исследований.
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Препарат MatrixRelictum относится по рабочей классификации
линейки препаратов PowerMatrix к разделу Детокс, является
водным раствором калиевых солей гуминовых и фульвовых
кислот с выраженной биологической активностью.
Гуминовые вещества есть почти повсюду в природе. Они
образуются при разложении растительных и животных остатков
под действием микроорганизмов и абиотических факторов среды. Лидеры по содержанию этих соединений — органогенные
породы, к которым относятся уголь, торф, сапропель, горючие
сланцы. Любые гуминовые кислоты содержат большой набор
функциональных групп, они полифункциональны. Всего они
могут составлять до 25% массы гуминовых веществ, а в составе
моносахаридов на долю глюкозы приходится до 20%. Многочисленные многолетние исследования в различных странах
показали, что гуминовые вещества обладают нормализующим
воздействием на состояние организма животных и человека.
Научное применение препаратов гуминовой кислоты начато
в медицине и ветеринарии с 1967 года. Их преимущества перед
обычными лекарствами проявились очень быстро. Препараты
гуминовых кислот благодаря своему вяжущему, антирезорбтивному, противовоспалительному, антибактериальному
и противовирусному действию особенно хорошо подходят
для терапии заболеваний органов пищеварения и нарушений
обмена веществ, контролируемых кишечным иммунитетом.
В основном они не всасываются в организм, а оказывают своё
лечебное действие в просвете желудочно-кишечного тракта
и стенке кишечника. Биологические эффекты гуминовых кислот
проявляются в ускорении обменных, окислительно-восстановительных процессов, улучшении газообмена в тканях, увеличении скорости окисления и связывания свободных радикалов.
Гуминовые кислоты улучшают ферментативное расщепление
пищи и усвоение кальция, микроэлементов, питательных
веществ в желудочно-кишечном тракте. Они угнетают рост
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патогенной микрофлоры, способствуют восстановлению своей
собственной. Образуют пленку на слизистой оболочке ЖКТ,
защищающую организм от инфекций и токсинов. В отличие
от общеизвестных твёрдых адсорбентов (например, активированный уголь), которые лежат на слизистой компактными
конгломератами, гуминовые кислоты свободно проскальзывают между ворсинками эпителия кишечника и проникают
между клетками эпителия, где защищают эти чувствительные ткани от повреждения вирусами. Между возбудителями
инфекции, их токсинами и эпителием слизистой образуется
плёнка из тончайших частиц гуминовой кислоты, защищающая воспалённую ткань эпителия и комплекс лимфатических
желез. Если ворсинки кишечника уже разрушены, гуминовые
кислоты проникают в субэпителиальную ткань, и способствуют их восстановлению. Поскольку адсорбция гуминовыми
кислотами включает не только физические, но и химические
взаимодействия, образование комплексов и ионообмен, то
она протекает более интенсивно и динамично по сравнению
с обычными физическими адсорбентами.
Особенно многочисленные сообщения об использовании
препаратов гуминовых кислот для лечения различных заболеваний, укрепления и омоложения организма публикуются в научной литературе медиками Китая (Yuan Shenyuan
et al; Application of Fulvic acids and its derivatives in the fields
of agriculture and medicine; First Edition; June, 1993) и Индии.
Однако остается удивительным, почему такой богатый опыт
разнообразного и успешного применения гуминовых (в основном фульвокислот) лекарственных препаратов оказался не
воспринят и не востребован фармацевтической индустрией.
В большей степени это связано с тем, что до недавнего времени органогенные породы (уголь, торф, сапропель, горючие
сланцы) были основным источником получения гуминовых
препаратов, отличающихся крайней нестабильность соста148
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ва. Именно этот факт явился основным препятствием к их
распространению в медицине и ветеринарии. Стремлением
в максимальной степени контролировать состав получаемых
препаратов объясняется появление в 90-х годах ХХ века работ,
в которых были опубликованы методы получения гуминовых веществ из негуминовых соединений. По одной из таких
технологий были получены лигногуматы из древесины различных пород, используемые для приготовления препарата
MatrixRelictum.
В результате многочисленных исследований определён
состав, близкий к гуминовым веществам молодого торфа, и доказана безвредность, нетоксичность, и высокая биологическая
активность препарата MatrixRelictum
В результате последних исследований активирующей способности растворов рецептуры «Matrix–Relictum» (ФГБУ «ЦСП»
Минздрава России, Москва, 2017) было установлено, что в первые часы после внесения препарата MatrixRelictum в воду
происходит биоэнергетическая активация раствора, которая
характеризуется средними значениями биокаталитической
и антиоксидантной активности. Это обеспечивает поддержание
электрической неравновесности мембран и органелл клеток
и сопровождается умеренной активизацией энергетической
системы клетки, активацией каталитического действия клеточных ферментов и коферментов, восстановлением активности
электронтранспортных цепей гомеостаза клеток, усилением
антиоксидантной активности и резервов адаптации клеточного иммунитета.
Рецептура MatrixRelictum обеспечивает активизацию функционирования почек и респираторной системы организма
человека при всех способах приготовления раствора. Однако
свежеприготовленный раствор вызывает активацию и снабжает энергией и другие системы организма (венозную, иммунную, репродуктивную, эндокринную, центральную нервную
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и пищеварительную). Сбалансированная работа всех систем
обеспечивает наиболее полноценную очистку организма.
С учетом результатов указанных исследований для оптимизации действия препарата MatrixRelictum разработана методология его использования в клинической и санаторно-курортной
практике, а именно:
1. Требования при использовании растворов рецептуры
«MatrixRelictum»
Растворы рецептуры «MatrixRelictum» готовятся непосредственно перед их применением. Не допускается использование
растворов, приготовленных более чем за 5 минут до фиксации
на теле пациента, во избежание отрицательных результатов
воздействия на его организм.
Вода для аппликаций и бальнеопроцедур не должна содержать хлора, озона. Рекомендуемое значение редокс-потенциала
воды не должно превышать 180мВ.
Технология использования раствора «MatrixRelictum» при
аппликациях:
1. В подогретую до 35–37ºС воду объемом 100мл добавляют 9мл рецептуры (возможно использовать и другие объемы
воды, но с обязательным соблюдением пропорции);
2. Помещают марлевую салфетку на 1–2 минуты в теплый
раствор;
3. Вынимают салфетку, слегка ее отжимаем и накладываем на оголенный участок тела человека, предварительно
протертый горячим увлажненным полотенцем, укрывая его
полотенцем;
4. Выдерживают аппликацию рекомендуемое время (10
или 15 минут, не более);
5. По окончании экспозиции место использования аппликации слегка протирают горячим влажным полотенцем,
накрывают или заворачивают в шерстяную ткань и оставляют
в покое до 30 минут;
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6. После экспозиции снимают салфетку и направляют ее на
утилизацию. Приготовленный раствор также утилизируется;
7. Для следующего пациента все процедуры приготовления
повторяются. Не допускается многократное использование
приготовленных растворов, так как они по истечении 15–20
минут после приготовления приобретают электрон-акцепторную активность, действующую на организм противоположным
образом.
8. Курс 12–15 процедур, ежедневно, через день, 2 дня подряд, перерыв 1 день.
9. При применении процедур с использованием аппликаций возможно одновременное принятие лекарственных
препаратов, мазей и гелей, рекомендуемых врачами.
2. Технология использования растворов препарата при
ванных процедурах
1. Набирают воду в ванну с температурой 37,5–39 °C в зависимости от индивидуальной переносимости и состояния
организма;
2. Растворяют в воде препарат «Matrix — Relictum» из расчета 1,2 мкг/л или о,1 мг/л воды (150мкл или 10мл рецептуры
на 200л воды);
3. Размешивают раствор в ванне и дают настояться раствору 10–15 минут;
4. Длительность приема ванны — 22 минуты;
5. По окончании ванных процедур поверхность тела слегка
обмывается теплой водой и промокается полотенцем;
6. После приема ванны необходимо принять лежачее положение и накрыться теплым одеялом или лучше шерстяным
пледом;
7. Время релаксации — 30 минут.
8. Курс 12–15 процедур, ежедневно, через день, 2 дня подряд, перерыв 1 день.
3. Местные пресные ванны (ножные, ручные).
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1). В объем воды 20л, температуры 37,5–39 °C добавить 1 мл
препарата MatrixRelictum, размешать и отстоять 10–15 минут;
экспозиция процедуры — 22 минут.
2). По окончании процедуры поверхность слегка обмыть
теплой водой, промокается полотенцем и накрыть теплым шерстяным пледом до 30 минут. Курс 10–12 процедур, ежедневно.
4. Орошения вагинальные: на 1 литр теплой воды (температура 37 °C) добавить 0,1 мл препарата MatrixRelictum, размешать
и отстоять в течение 10–15 минут. Курс до 20–30 процедур,
ежедневно или через день.
5. Очистительная клизма: на 1 литр теплой воды (температура 25 °C) добавить 0,1 мл препарата MatrixRelictum, размешать
и отстоять в течение 10–15 минут. Курс до 20–30 процедур,
ежедневно или через день.
6.Тампоны вагинальные для женщин и ректальные для мужчин:
Смочить готовые вагинальные тампоны раствором, состоящим из 5–10мл воды с добавлением 0.9–1,0мл препарата
MatrixRelictum, настоянного 10–15 минут. Экспозиция 15–30
минут, ежедневно до 20–30 процедур.
7. Микроклизмы раствором, состоящим из 5–10 мл воды
с добавлением 0,9 мл препарата MatrixRelictum, настоянного
10–15 минут. Экспозиция 15–30 минут, ежедневно до 20–30
процедур на ночь..
Примечание. При применении процедур с использованием
аппликаций возможно одновременное принятие лекарственных препаратов, мазей и гелей, рекомендуемых врачами.
8. Прием внутрь.
В 100 мл слабоминерализованной воды добавить 6 капель
препарата MatrixRelictum, выдержать 30–60 минут при комнатной температуре и принять за 30 мин до еды 1 раз утром
(профилактический вариант).
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Примечание. Активность воды в свежеприготовленном растворе сохраняется в течение 3 часов. Для ускорения процесса
активации в течение 5 минут следует добавить от 2–5 капель
препарата MatrixSalutem, чтобы дать дополнительную энергию
организму во избежание напряжения других его систем. Дозу
MatrixRelictum можно постепенно увеличивать до 1 чайной
ложки на прием.
Для закрепления лечебных эффектов рекомендуется проведение курса процедур в соответствии с данной инструкцией.
Таким образом, препарат MatrixRelictum является новым
альтернативным вариантом в комплексе реабилитационных
мероприятий широкого спектра заболеваний в клинической
и санаторно-курортной практике.
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Современные технологии дают нам фантастические возможности. Мы можем оперативно получать информацию,
находясь за тысячи километров от места событий. Видеть,
слышать и даже участвовать в происходящем. Но мы пока
плохо информированы о том, что происходит внутри нашего
собственного организма. У нас нет технических устройств для
оперативной связи с ним. Как постоянно получать информацию о тех процессах, которые происходят в нашем организме,
чтобы знать его слабые места и не допускать развития опасных изменений
Материалы и методы исследования.
Созданием подобных приборов сегодня занимается космическая медицина, они предназначены для оценки уровня здоровья космонавтов. Одним из таких современных устройств
является — аппаратно-программный комплекс ROFES E01C
(производство ООО «Инферум» Екатеринбург, Россия) для тестирования уровня здоровья. Его можно назвать мобильным
«телефоном» для связи с организмом.
Аппаратно-программный комплекс ROFES E01C предназначен для тестирования общего уровня здоровья, функционального состояния 17‑ти основных органов и систем организма,
с определением их адаптационных ресурсов и прогноза признаков дисфункций (функциональных нарушений), а также
оценки психоэмоционального состояния человека. Это позволяет пользователям своевременно осуществлять меры для
поддержания и профилактики своего здоровья.
Задачей данного прибора является контроль изменений
функционального состояния организма и предупреждение
о рисках развития заболеваний вследствие повторяющихся
дисфункций, и на основе выявленных рисков — для профилактического обращения за медицинской помощью.
Оценки психоэмоционального состояния показывают уровень усталости, стресса и нервного напряжения, и позволяют
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увидеть влияние эмоций на работу организма.
Противопоказания к применению:
- индивидуальная непереносимость компонентов пластика
и металла электродов измерительного блока, контактирующих
с кожей;
- индивидуальная непереносимость кратковременного воздействия микротоков;
- наличие в месте контакта электродов повреждения кожного покрова;
- наличие злокачественных заболеваний;
- наличие имплантируемого кардиостимулятора;
- беременность.
Результаты и выводы.
Результаты тестирования 1100 человек с помощью прибора
РОФЭС в группе пациентов в возрасте от 30 до 80 лет в течение одного года (с июня 2016 по сентябрь 2017 гг.) выявили
следующую закономерность:
- напряжение компенсаторных возможностей нервной системы – 39,3 %;
- снижение функционального состояния и энергетического
ресурса по костно-мышечной системе – 36,9 %;
- снижение функционального состояния энергетического
ресурса по сердечно - сосудистой системе – 36,3%;
- снижение функционального состояния и энергетического
ресурса по состоянию поджелудочной железы – 33,9 %;
- снижение функционального состояния и энергетического
ресурса по щитовидной железе – 30%;
- снижение уровня адаптации – 26,6%;
- снижение функционального состояния и энергетического
ресурса почек – 19,3%;
- снижение функционального состояния и энергетического
ресурса надпочечников – 19%;

156

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОДУКЦИИ PowerMatrix
У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИОРГАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДОКЛИНИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРИБОРЕ «РОФЭС»

- снижение функционального состояния и энергетического
ресурса печени – 17%.
Для выявления эффективности продукции PowerMatrix в
ходе тестирования была сформирована группа из 72 пациентов с полиорганной патологией. Тестирование производилось
один раз в два месяца в ходе курсового назначения препаратов от 3 месяцев до 6-месяцев.
При анализе полученных данных зафиксировано улучшение на 1-2 балла по соответствующим показателям:
- стрессоустойчивость: у 17 чел. – 39,5%;
- уровень общефункционального состояния: у 30 чел. –
37,2%;
- иммунная система: у 30 чел. – 41,6%;
- сердечно-сосудистая система: у 41 чел. – 59,6%;
- позвоночник: у 33 чел. – 45,8%;
- легкие: у 24 чел. – 34,7%;
- печень 25 чел. – 34,7%;
- кишечник: 28 чел. – 38,2%;
- поджелудочная железа: 30 чел. – 36,1%;
- щитовидная железа: 30 чел. – 41,6 %;
- надпочечники: 36 чел. – 50%;
- почки: 25 чел. – 34,7%.
По результатам приема продукции PowerMatrix улучшилось
зрение у 28 человек, а именно: показатели остроты зрения - с
+6 до 1,0 – 1 чел.;- с -8,0 до -2,0 – 1 чел.; - с -1,5 до 0,25 – 6 чел.;- с
+1,5 до 1,0 – 7 чел.; выравнивание косоглазия – 2 чел.; отмена
плановой операции по поводу катаракты – 5 чел.; стабилизация внутриглазного давления – 6 чел. (по данным врачей
офтальмологов).
Таким образом, использование для оценки эффективности
препаратов линейки PowerMatrix аппаратно-компьютерного
комплекса Рофэс можно рекомендовать в качестве экспресс
диагностики.
157

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
POWERMATRIX
У ПАЦИЕНТОВ
С ПОЛИОРГАННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
(клинические случаи)
Лисун Н.Ф.
врач-эксперт высшей категории, г. Киров

158
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Пациент Михайловская Л. 10.09.1950 г. р. Диагноз: закрытый
перелом хирургической шейки левого плеча с отрывом большого бугра от 13.11.2016 г. Сопутствующий диагноз: опухоль
левой молочной железы (2015 г.), комбинированная терапия.
Применение продукции: Коронар, Остео, Церебрум, Салютем.
На второй день приема препарата прошли боль и отек, на 10
день сформировалась костная мозоль, через один месяц снят
гипс, рука не нуждается в реабилитации. Общая реакция: появилась бодрость, улучшилась работоспособность, снялось
депрессивное состояние, нормализовался стул, уровень сахара
снизился с 6,4 до 5,5.
Пациент Опарина С. А. 07.03.1952 г. р. Диагноз: двусторонний
коксартроз справа 1 ст, слева 2 ст, деформация головки правой
бедренной кости, дорсопатия, остеохондроз шейного и поясничного отделов позвоночника, протрузия L2-L3-L‑4L–L5-S1 МПД,
гемангиома L‑3, спондилолистез L2, L‑5, хроническая люмболгия, язвенная болезнь желудка, рефлокс-эзофагит. Применение
продукции: Селен, Ангел, Реликтум, Салютем, Остео, Коронар
в течение 6 месяцев. На контрольном рентгенологическом
снимке наблюдается уменьшение костной деструкции правого и левого тазобедренных суставов, выравнивание головки
правой бедренной кости. Массажист пациентки констатирует
факт укрепления мышц спины и сухожилий, выравнивание позвоночника. Общая реакция: улучшилась работоспособность,
уменьшись боли в левой нижней конечности, движение тазобедренных суставов безболезненные, легче поднимается по
лестнице, меньше усталость в позвоночнике, нормализовалось
АД (120/80), улучшились показатели биохимического состава
крови АЛТ 41,8–24,1; АСТ 32,4–25,6.
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. Эпи159
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припадки 2 раза в неделю в ночное время с 12 до 3 ч. Прыгает,
встает на четвереньки. Применение продукции: Селен, Церебрум, Церебрум — 1,2, Ангел, Салютем, Реликтум 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.
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:
Кардин, Ангел, Селен, Салютем, Визум. 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 работоспособность, улучшился сон, стрессоустойчивость.
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: Гастро, Ангел, Салютем, Коронар. Контрольная эзофа160
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гогастродуоденоскопия от 09.10.2017 г.: катаральный эзофагит.
Недостаточность кардии. Очаговый атрофический гастрит.
Динамика биохимических показателей в группе пациентов
с вирусным гепатитом С:
— Пациентка С. 1950 г.
14.12.2015 г. АЛТ 96,3 АСТ 112,5
24.10.2016 г. АЛТ 19,1 АСТ 29,3.
— Пациентка Л 1954 г.
29.03.2017 г. АЛТ 24,0 АСТ 32,2
04.05.2017 г. АЛТ 17,3 АСТ 28,4.
— Пациентка К 1950 г.
01.02.2017 г. АЛТ 48,8 АСТ 39,1
11.05.2017 АЛТ 17,8 АСТ 18,8.
С продукцией PowerMatrix работаю 10 месяцев. Уверена в её
эффективности и уникальности: биофизическая направленность;
новейшие технологии российских учёных; альтернативность,
управление собственным здоровьем.
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Надежды – это обручи, которые не дают лопнуть сердцу.
За последние десятилетия в нашей стране и за рубежом
заТ. Фуллер.
метно снижение уровня и качества здоровья у детей. С одной
стороны, это следствие воздействия экзогенных факторов:
экологическое неблагополучие, радиация, рост потребления
табака и алкоголя, низкокачественных средств бытовой химии,
лекарств, и др.; с другой стороны, ухудшение состояния здоровья
женщин, которые подвергаются множеству неблагоприятных
влияний. В результате наблюдается ухудшение со стороны
матери у плода, приводящее к снижению рождаемости и росту
заболеваемости у родившегося потомства.
Одной из серьёзных проблем в детской психоневрологии
является заболевание с обобщенным термином детский церебральный паралич– ДЦП.
ДЦП — этой сборный термин для определенной группы болезней, которые выражаются преимущественно нарушениями
движений, равновесия и положения тела. Фактором проявления
ДЦП является нарушение развития мозга или разрушением одной или нескольких его частей, которые отвечают за мышечный
тонус и моторное развитие. Общей для всех пациентов с ДЦП
является сложность контроля над осмысленными движениями
и координированием работы мышц, из-за чего даже элементарные движения являются сложным в выполнении при ДЦП. При
ДЦП часто моторные патологии сопровождаются опозданием
умственного развития, конвульсиями, нарушением дыхания,
пищеварения и контроля за мочевыделением, а также испражнением кишечника, трудностями при еде, частым кариесом,
деформациями скелета, проблемами со слухом и зрением, что
в дальнейшем влияет на нарушение поведения и трудности
в обучении. Среди форм ДЦП различают спастические, дискинетические, атаксическую, а также смешанную формы.
С 1987 года моя врачебная и материнская деятельность была
связана с детьми с психоневрологическими заболеваниями.
Это год рождения моей дочери. С 1987 года, я, как и все мои
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коллеги, применяли доступные на то время знания по реабилитации данной патологии. Это в основном были курсы прохождения различных фармакологических препаратов и курсы
физической реабилитации. Эффективность данной терапии
была невысока, и особенно у тех детей, у которых были значительные нарушения со стороны деятельности центральной
нервной системы.
В 1996 году с моим участием был организован Центр Медицинской Реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями, в котором возможно было создать комплексную
реабилитацию для данной патологии.
Многие дети не могли посещать регулярно курсы реабилитации из-за ослабления иммунной системы, так как подвержены
частым простудным заболеваниям. Чтобы помочь таким детям
поиск привел к изучению гомеопатических препаратов(HELL)
и фитотерапии.
В 1999 году при прохождении специализации по педиатрии
и неврологии в международном образовательном центре
г. Mainz (Германия) были получены фундаментальные знания,
которые поспособствовали систематизации и улучшению
помощи детям с психоневрологическими заболеваниями. Основной момент этих знаний был в том, что иммунная система
является основополагающей, а нейроэндокринная система
вторична. Нервные клетки и ассоциативные связи между ними
восстановимы. Единственным моментом для использования
этих знаний было отсутствие натуральных продуктов с иммуномодулирующим и ноотропным эффектом, которые могли
бы использоваться у детей с данной патологией. На помощь
пришли знания традиционной китайской медицины (ТКМ),
в частности фунготерапия и древнейшие травные рецепты.
Кроме того, следует также отметить, как врачу и матери
ребенка, больного ДЦП, что лечение детей с данной патологией нужно начинать с семьи, в частности начинать лечение
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с матери или матери одновременно с ребенком.
Семья при рождении ребенка с патологией, в частности мать,
проходит несколько стадий в своем горе. Первая стадия — стадия шока, когда мать не понимает за что у нее родился такой
ребенок.Эта стадия может длиться от нескольких месяцев до
нескольких лет.
Третья стадия — стадия агрессии, в которой мать начинает
обвинять всех в ее горе, в этой стадии она пишет жалобы,
обвиняет врачей в непрофессионализме, пытается всеми способами найти себе и своему ребенку помощь.
Пятая стадия — стадия депрессии. Здесь мама устала жить
с таким ребенком, не видит эффективности предложенной
терапии, она проводит своему ребенку различные виды реабилитации, не принимая в этом никакого участия («делайте
с ним что хотите»).
Седьмая стадия — стадия принятия матери своего ребенка,
понимание что с таким ребенком ей нужно жить всю свою
жизнь. В этой стадии она начинает активно организовывать
свою личную жизнь, выходит на работу и начинает жить полноценной жизнью, продолжая заниматься реабилитацией
своего ребенка.
Восьмая стадия — стадия социализации, когда матери, имеющие таких детей создают общественные организации, где
активно организуют досуг своих детей, общение, совместные
реабилитационные программы, конференции, семинары, курсы
взаимопомощи.
Каждая из названных стадий может протекать от нескольких
месяцев до нескольких лет.
С учетом данной информации мне хотелось бы пожелать
специалистам, которые работают с детьми с психоневрологическими заболеваниями, учесть состояние матери при первичном обращении. Через реабилитацию матери мы достигнем
максимального эффекта в реабилитации ее ребенка.
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Материалы исследования и методики применения.
В июне 2016 года состоялось мое знакомство как врача с препаратами PowerMatrix. После изучения препаратов PowerMatrix
первым участником моего клинического эксперимента была
моя собственная дочь с целью ускорения восстановления
деятельности мозга и, в частности речи, моей дочери Натальи (до 16 лет она не разговаривала). Для нее была составлена программа из препаратов: MatrixRelictum, MatrixSalutem,
MatrixSelen, MatrixAnGel, MatrixCerebrum, MatrixCerebrum2,
MatrixCerebrum1. После окончания первого месячного курса
было замечено увеличение быстроты реакции на осмысление
вопроса и ответа, Наталья стала более четко произносить
слова и использовать в своем словарном запасе достаточно
многосложные и современные выражения, появилась уравновешенность и спокойствие, она стала более свободно общаться
по телефону, улучшилась память и сон, ее занятия музыкой
с преподавателем стали намного более продуктивными и появилось желание петь.
После получения результатов у моей дочери, препараты
были использованы мною на группе детей с различными диагнозами, такими как Аутизм, Шизофрения, ЗПРР, Синдром
гиперактивности. В данной группе были дети, которым ранее
были назначены препараты традиционной китайской медицины, а также дети, которые не использовали никакой другой
терапии.
Мальчик д. 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 препараты PowerMatrix: MatrixLOR, MatrixVisum, MatrixCerebrum,
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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.
Девочка д. р. 02.2007 г. диагноз Аутизм. В течение года ребенок реабилитировался препаратами традиционной китайской
медицины, были достигнуты значительные результаты по
нормализации поведенческих реакций, состояния работы ЖКТ,
улучшения иммунного статуса. В программу были включены
препараты PowerMatrix: MatrixVisum, MatrixLOR, MatrixRelictum,
MatrixSelen, MatrixAnGel, MatrixCerebrum, MatrixCerebrum2,
MatrixThyroidea. Через 1,5 месяца приема у девочки наблюдалась положительная динамика по организации режима своего
дня, она стала более дисциплинирована, более самостоятельна
по уходу за собой, стала более длительно проводить занятия
с мамой по работе с мозаикой, по рисованию, рассматриванию альбомов и журналов, стала копировать поведение своей
сестры, которая посещает школу. При посещении очередной
педагогической комиссии родителям было сказано, что у их
ребенка нет диагноза Аутизма…
Мальчик д. 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
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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.
Мальчик д. р. 07.2013 г. Диагноз: Врожденная гидроцефалия,
состояние после шунтирования, ЗПРР, сахарный диабет 1 типа,
ангиоретинопатия. При приеме препаратов традиционной
китайской медицины у ребенка нормализовался уровень сахара в крови и была отменена инсулинотерапия. На момент
назначения препаратов PowerMatrix у ребенка наблюдались
значительные расстройства по зрению, — ребенок мог видеть
предмет лишь приближая его практически себе к глазам, его
речь была немногословной, — говорил лишь отдельные слова, ребенок постоянно находился в состоянии плаксивости,
наблюдались нарушения координации движений, он с трудом
шёл на общение и диагностику. Были назначены препараты
PowerMatrix: MatrixVisum, MatrixCerebrum, MatrixPancreas,
MatrixNephra. Через 1,5 месяца приема ребенок зашёл в кабинет самостоятельно, поздоровался, улыбнулся и, что самое
важное — он выглядел абсолютно зрячим. Родители отметили,
что он стал видеть такие мельчайшие предметы, которые они
вовсе не замечают. Ребенок стал активным, у него нормали168

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ PowerMatrix У ДЕТЕЙ
С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

зовался сон, появился аппетит, ребенок подрос, стал много
и активно общаться с окружающими его людьми.
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.
Выводы
Хочется отметить огромное преимущество применения
препаратов PowerMatrix, особенно у детей:
1. Скорость и быстрота наступления эффекта;
2. Нет побочных действий;
3. Возможность длительного применения;
4. Большая планка нейро-эндокринно-иммуномодулирующих и органоспецифических препаратов;
5. Удобство применения (препараты в жидкостях);
6. Экономический эффект.
Продукция PowerMatrixдаёт неограниченные возможности
и ещё один шанс тем, кто уже потерял надежду.
С любовью С. А. Валовень.
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Под наблюдением находилась группа из 12 женщин пенсионного возраста (от 56 лет‑60 лет- 62 года‑64 года‑65 лет‑71
год‑73года).
На начальном этапе все пациентrам проведено экспресс
тестирование с помощью диагностического прибора Rofes,
зафиксированы следующие результаты: наличие среднего,
ближе к низкому уровень здоровья, стрессовое состояние –3
с заинтересованностью центральной нервной системы (признаки нервозов, раздражительности, усталости, внутреннего
эмоционального напряжения) — 3, хронические заболевания
в стадии неполной клинической ремиссии.
С каждым участником проведена беседа о показаниях к применению энергоинформационных препаратов и составлен
индивидуальный план оздоровления.
Все пациенты в группе наблюдения — партнеры компании
PowerMatrix. Их цель- восстановить свое утраченное здоровье
и продлить активную жизнь. Улучшить качество жизни своим
близким людям, родственникам.
Первыми под наблюдением находились 5 пациенток с повышенным артериальным давлением, которые принимали
гипотензивные препараты по поводу гипертонической болезни.
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.
После 6-месячного мониторинга при проведении экспресс
тестирования констатированы следующие результаты: субьективно улучшилось психоэмоциональное состояние, повыси171
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лась физическая активность, что подтверждалось динамикой
улучшения показателей рофограмм: стрессовое состояние — 4,
сердечно-сосудистая система — 4, почки‑4.
В настоящее время данные пациентки продолжают принимать:
— Matrix Salutem по 3 капли под язык 3 раза в день до 18
часов.
— Matrix Relictum по 5 капель на 50 мл питьевой воды по
3 раза в день.
— Matrix Visum по 1 капле в оба глаза 2 раза в день;
— Matrix Cerebrum (нейроны) по 5 капель 2 раза в день;
— Matrix P1 и MatrixP2 по 10 капель на 30 мл воды 2 раза
в день;
— Matrix Oxynorm, Matrix Relax в стандартной дозировке;
— Matrix Cardin, Matrix Coronar в стандартной дозировке.
2. Клинический случай при лечении пациентки с хроническим бронхитом в стадии обострения.
Пациентка М., 60 лет. 01.03.2017 г. обратилась с жалобами на
выраженную слабость, повышенную потливость, мучительный
кашель со скудной мокротой, температура тела 37,2.
В анамнезе у пациентки непереносимость антибиотиков,
сульфаниламидов и всех антибактериальных лекарственных
препаратов.
Составлена следующая схема терапевтических мероприятий:
— Matrix Salutem — ультразвуковая ингаляция с помощью
небулайзера (3 мл препарата) 4 раза в день;
— Matrix Lor — распылять по 2 дозы в каждый носовой проход 3 раза в день;
— Matrix Angel +Matrix Salutem — по 5 мл каждого препарата растворить в 0,5 питьевой воды. Принимать по глотку
в течение 6 часов;
— Matrix Relictum — содержимое флакона растворить в 5-ти
литрах питьевой воды принимать по 30 мл 5 раз в день.
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Результаты превзошли все ожидания. На вторые сутки, после
8 ингаляций с препаратом MatrixSalutem, больная «раздышалась», т.е соотношение вдоха и выдоха приблизилось к норме.
Добавили препараты Matrix Oxynorm, Matrix Relax в стандартной дозировке. На третий день кашель значительно уменьшился, стал менее мучительным, мокрота стала хорошо отходить,
улучшился сон, настроение и появился аппетит.
Через неделю назначенное лечение было продолжено, но
дозы и количество препаратов изменены:
— Matrix Salutem ультразвуковая ингаляция с помощью
небулайзера (1 мл препарата, разведенный в 1 мл раствора
0,9% хлорида натрия) 2 раза в день, до 10 процедур;
— Matrix Lor по 1 дозе распылять в каждую ноздрю 2 раза
в день;
— Matrix Angel — 10 капель в 50 мл воды 3 раза в день;
— Matrix Selen — 10 капель в 50 мл воды. 3 раза в день;
— Matrix Relictum — 10 капель в 50 мл воды 3 раза в день;
— Matrix Oxynorm по 2 дозы распылять в каждую ноздрю
3 раза в ден;
— Matrix Relax по 5 капель под язык 3–4 раза в день.
С 09.01.2017 г. введена корректировка в лечении:
— Matrix Salutem — 3 капли под язык 2 раза в день до 18.00
час.;
— Matrix Lor — по одной дозе в обе ноздри 2 раза в день;
— Matrix Relictum — по 10 капель на 50 мл питьевой воды
3 раза в день;
— Matrix Cerebrum — по одной дозе распылять в каждый
носовой проход 2 раза в день;
— Matrix Thymon 2 — по 10 капель в 50 мл питьевой воды
2 раза в день.
Курс продолжался 2 месяца до 09.03.2017 г.
В октябре пациентка с целью профилактики обострений
приняла 10 ультразвуковых ингаляций с Matrix Salutem (1 мл
173

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ PowerMatrix
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

препарата, разведенный в 1 мл раствора 0,9% хлорида натрия);
— Matrix Lor по 1 дозе в каждую ноздрю (2 месяца);
— Matrix Relictum по 5 капель на 30 мл питьевой воды 3
раза в день. (2 месяца);
Matrix Cerebrum по 1 одной дозе распылять в каждый носовой проход 2 раза в день.
Общий результат: обострений не было, общее состояние
хорошее. Отличная психоэмоциональная характеристика,
стрессовое состояние — 4, средний уровень здоровья, ближе
к высокому.
Таким образом, полученные клинические данные позволяют
рекомендовать препараты PowerMatrix для включения в комплексную терапию реабилитационных и оздоровительных
мероприятий.
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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: симвастатин 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 по атеротромбическому типу
в бассейне правой средней мозговой артерии; левосторонняя
пирамидальная недостаточность, левосторонняя гемигипестезия. Доплерография: стенозирующее атеросклерозирующее
поражение экстра- и интра-краниальных 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, по рекомендации дистрибьютора компании PowerMatrix Елены
Кузнецовой: прием препаратов Церебрум, Визум, ЛОР. 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
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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.
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