
Вшивкова О.В. 
врач оториноларинголог медицинского центра «Дейна», Пермь 

 

     Оценка эффективности применения продукции PowerMatrix у пациентов со смешанной 
тугоухостью в рандомизированных группах по возрасту и полу,  

 Методика применения.  В основной группе пациентов со смешанной тугоухостью. 
 на фоне стандартного лечения назначались препараты PowerMatrix, рекомендованные 
разработчиками (MatrixSalutem, MatrixCoronar, MatrixLor, Matrix Relictum, Matrix 
Ceredrum)) в виде ингаляций, турунд, аппликаций и спреев 

Результаты. При проведении сравнительного анализа результатов получено 
достоверное подтверждение более значимой эффективности комплексного лечения в  
основной группе (стандартная терапия с включением препартов PowerMatrix): 2 (9,1%) чел.- 
улучшение слуха, 5(22,7%) чел.- частичное улучшение слуха, 15 (68,2%) чел.- полное 
улучшение слуха, тогда как в контрольной группе (стандартная терапия) констатировано у 
5(35,7%) чел.- улучшение слуха, 4(28,6%) чел. - частичное улучшение слуха, 5(35,7%) - 
полное улучшение слуха. Контроль больных через установленные сроки подтвердил 
стабильность результатов коррекции. Аллергических и побочных эффектов не отмечалось 
ни в одном случае. 

 Таким образом, полученные клинические данные позволяют рекомендовать препараты 
PowerMatrix для включения в комплексную терапию при нейросенсорной тугоухости с 
кондуктивным компонентом. 
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       Оценка эффективности применения продукции Power Matrix у пациентов с 

сезонным аллергическим ринитом. 

   Методика применения:  прием препарат а Matrix Relictum по 6 капель  на 100 мл питьевой воды 

(через 20 минут), утром натощак  и орошение данным раствором в кабинете доктора; Matrix 

Salutem по 5 капель Matrix Salutem под язык утром, ежедневно 2-3 месяца. Курс 

ультразвуковых ингаляций по 2 мл 1 раз в день, до 15-20 процедур; Matrix Thymon2 по 2 

впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в течение дня; курс  ультразвуковых ингаляций (6 капель на 2 

мл физ. раствора) 1 раз в день; Matrix Pnevma  по 3-5 капель в 1 ст. ложке питьевой воды 2-3 раза 

в день; курс ультразвуковых ингаляций (6 капель на 2 мл физ. раствора) 1 раз в день до 20  

процедур; Matrix Adrenalis по 3-5 капель в 1 ст. ложке питьевой воды 2 раза в день; Matrix 

Lor по 2 впрыскивания в каждую  ноздрю 3-4 раза в день; курс ультразвуковых ингаляций (6 

капель на 2 мл физ. раствора) 1 раз в день до 20 процедур;. Matrix Angel гель нанесение на 

БАТ лица в ходе местного применения физических факторов, турунды в носовые ходы на фоне 

проведения программы  28 дней по питанию в течение 1 месяца сразу после обострения.     

 Результаты. При оценке результатов эффективности комплексной терапии в 

зависимости от вида лечения выявил значимые различия  в сравниваемых группах: 

получено достоверное подтверждение более значимой эффективности комплексного лечения 

во II - основной группе: 5 чел.- отличный и 4 чел.- хороший результаты, что в сумме 

составляет 9 чел.(90%) по сравнению с контрольной группой – 7 чел/ .(70%).   

Таким образом, Динамический контроль в течении 3-х месяцев подтвердил стабильность 

результатов комплексного лечения с применением препараты«PowerMatrix», что позволяет 

рекомендовать для пациентов с сезонным аллергическим ринитом. 

 


