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      Оценка эффективности применения  препарата  MatrixAngel Гель в коррекции болевого 

синдрома у пациентов с остеоартрозом коленных суставов в различных возрастных группах (от 

18-26 и .44 - 65 лет). 

Методика применения. Назначалась комплексная терапия с включением препаратов 

PowerMatrix по рекомендованному алгоритму медицинских консультантов компании «IMPERIUM 

GROUP»: прием 1 раз утром препарата Matrix Salutem  от 3-5 капель под язык, Matrix 

Relictum по 6 капель в 100 мл питьевой воды 1 раз утром за 10-15 минут до еды,  Matrix Osteo 

по 5 капель в 1 ст. л. питьевой воды 2 раза в день каждого в течение 1 месяца и проведение 

ультразвуковой терапии в непрерывном режиме с частотой 1 МГц 0,3-0,7 Вт кв. см. 10-15 минут 

№10 ежедневно, два курса с интервалом два месяца. После каждой процедуры проводилось 

равномерное нанесение MatrixAngel геля а область суставов 2 раза в день, прикрывая поверхность 

крафтовой бумагой, экспозиция до 30 минут, утром и днем с интервалом 6 часов  в течение 2-3 

месяцев и сеансы постизометрической релаксации мышц нижних  конечностей.  

 В группах сравнения назначался  курс ультразвуковой терапии (в этих же дозировках) и 

низкочастотной магнитотерапии (по программе «остеоартроз») по два курса с интервалом два 

месяца. 

Результаты. При оценке результатов эффективности комплексной терапии в 

зависимости от возраста и вида лечения пациентов с ДОА выявил значимые различия  

в сравниваемых группах (основная и контрольная): эффективность  с  включением продукции 

PowerMatrix выше, причем  у пациентов с ДОА в возрасте  от 18-26  лет значимо - на 50% ,чем от 

44 - 65 лет  и в обеих контрольных группах. При анализе показателей измерений в режимах 

«Ваш» и «Тест» и «Скрининг» в течение 3-х месяцев также выявлена достоверная разница изменений 

качественных показателей в зависимости от вида терапии: значения латентных триггерных зон в 

основных группах составляли 10-15 секунд, тогда как в контрольных подгруппах обеих 

групп  они продолжали фиксироваться в латентной триггерной зоне (40-50 сек и более 60 сек), те 

сохранялись на исходном уровне  Аналогичная динамика  изменений фиксировалась по 

показателям, отражающих качество жизни в контрольных группах, а также в  группе пациентов 

с ДОА в возрасте от 44 - 65 лет  оказалась менее значимой, что обосновывает включение 

дополнительных реабилитационных мероприятий и более продолжительных сроков 

комплексного лечения.   Данные различия можно обьяснить наиболее молодым возрастом 

пациентов, ранней стадией заболевания и более сохраненными компенсаторными 

возможностями организма. 

 Таким образом, Применение препаратов PowerMatrix у пациентов с ДОА приводит к  

повышению эффективности в комплексе реабилитационных мероприятий, более быстрому 

восстановлению, улучшению качества жизни,  
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Клинические случаи: 

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: MatrixCoronar, MatrixOsteo, MatrixCerebrum, MatrixSalutem. 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: MatrixSelen, MatrixRelictum, MatrixAngel, MatrixCoronar, 
MatrixOsteo, MatrixCerebrum, MatrixSalutem 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. 
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Клинические случаи. 

Пациентка Джиоева Т.М. 1948 г.р.  Диагноз: Оскольчатый линейный перелом с 

отрывом головки лучевой кости и оскольчатый перелом локтевой кости и блока с 

отрывом большого костного фрагмента справа. Остеопороз, полиартрит. 

Травма произошла 11.09.2017 г. Была проведена операция металлоостесинтеза. 

19.09.2017 г.С 10.10.2017г. стала принимать продукцию PowerMatrix: препараты 

MatrixOsteo, MatrixCoronar, MatrixAnGel, MatrixRelictum, MatrixSalutem. Наблюдалась 

быстрая положительная динамика по нивелированию отеков и болей в области 

переломов. 10.11.2017 пациентка вышла на работу. 

После трех месяцев приема продукции PowerMatrix на R-граммах определяется 

заполнение внутрикостной тканью в области линейного перелома лучевой кости. 

Консолидация всех фрагментов умеренно выражена. Положение фрагментов локтевой 

кости нормальное, консолидация фрагментов умеренная. 

В апреле 2018 г. На R-граммах консолидация всех фрагментов хорошая, следов 

переломов практически не заметно. 



В мае 2018 г. решается вопрос о хирургическом лечении по удалению 

металлоостеосинтеза (МОС). Через 8 месяцев! По некоторым причинам, не 

зависящим от пациента, оперативное вмешательство по удалению МОС проводится 

31.07.2018г. 

После удаления МОС, на R – граммах отмечается: лучевая кость почти полностью 

заполнена внутрикостной тканью, видны следы формирования головки лучевой кости. 

Пациентка продолжает принимать продукцию Power Matrix.Попутно перестали 

беспокоить боли в области коленных суставов, приостановилась деформация кистей и 

стоп. А/Д 130/80, все анализы в пределах нормы. 

 


