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Оценка эффективности препаратов серии PowerMatrix детоксикационной
направленности у жителей мегаполиса (г.Уфа), в возрасте от 38 до 40 лет на фоне
применения препаратов PowerMatrix 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.
По результатам мониторинга в течение 1,5 месяцев на фоне приема изучаемых
препаратов 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
изменений.
Таким образом, продукция серии PowerMatrix перспективна для системного
оздоровления организма человека и позволяет управлять рисками развития различных
заболеваний в условиях экологического неблагополучия.
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Оценка возможности повышения эффективности лечения больных с иммуно
дефицитами с применением препаратов PowerMatrix у пациентов с диагнозом ВИЧи 4ой стадии с сопутствующей патологией (вирусный гепатит С).
Методика применения. На первом этапе в лечении больных ВИЧи для поддержки

функции печени назначался препарат MatrixRelictum перед завтраком по 6 капель на
стакан теплой поды и MatrixHepar по 5 капель 3 раза в день на весь период 6-ти месячного
лечения,
На 2-м этапе назначались препараты для коррекции иммунного статуса через тимус:
MatrixThymon1 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 препарата
MatrixSalutem в дозировке по 5 капель совместно с приемом препарата MatrixRelictum по 6
капель на стакан теплой воды 2 раза в день, но не позднее 6 часов вечера. Все больные
полностью прошли полный курс ХП туберкулеза без прерывания лечения, что является
важным моментом в алгоритме терапии.
Результаты. 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 у всех 5 б-х (100%), то
есть по завершению полного курса химиопрофилактики туберкулеза. 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 по данным (АЛТ, АСТ и щелочная фосфатаза) у 4 б-х
(80%), повысить уровень СД-4 лимфоцитов и переносимость медикаментозной
терапии,
Таким образом, включение препаратов PowerMatrix патогенетически обосновано и
эффективно у больных ВИЧи в комплексной специфической терапии.
Лисун Н.Ф.
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Оценка эффективности применения аппаратов «PowerMatrix» у пациентов с
бронхиальной астмой.
Пациентка С., 05.01.1948г.р. Диагноз: бронхиальная астма смешанного генеза, тяжёлое
персистирующее течение, бронхоэктатическая болезнь, гепатит «С». Базовая терапия: Беродуал,
Симбикорт, Преднизалон. Длительность заболевания: 29 лет.
Пациентка К. 17.05.1944 г.р. Диагноз: Бронхиальная астма, неаллергическая, средней степени
тяжести. Сахарный диабет II типа. Базовая терапия: Сальбутамол, Бератек, Симбикорт,
Фликсотит. Длительность заболевания: 10 лет.
Пациентка К.,09.06.1941 г.р. Диагноз: Бронхиальная астма
Гипертоническая болезнь III. Длительность заболевания: 10 лет.

смешанного

генеза,

Пациентка К., 16.08.1951 г.р. Диагноз: Бронхиальная астма атопического генеза,
персистирующая, Хронический аллергический ринит. Базовая терапия: Тафен-новолайзер,
Фликсотит, Беклазон, Сальбутамол. Длительность заболевания: 15 лет.
Пациентка Л., 02.12.194 г.р.. Диагноз: Бронхиальная астма смешанная, персисти- рующая,
Вторичная иммунная недостаточность. На момент исследования принимала 18
лекарственных препаратов. Длительность заболевания: 20 лет.
Пациентка Щ. ,30.05.1951г.р. Диагноз: Бронхиальная астма эндогенная, персисти- рующая.
Базовая терапия: Сальбутамол, Фликсотит, Беклазон, Атровент, Беродуал. Длительность заболевания:
12 лет.
Пациентка Ф. 21.05.1976г.р. Диагноз: Бронхиальная астма эндогенная, кашлевой вариант,
хронический ринит, фарингомикоз. Базовая терапия: Ингаляционные глюкокортикоиды,
Флутиказон, Будесонит, Бекламетазон. Длительность заболевания: 1 год.
Методика применения препаратов «PowerMatrix»: Matrix Splenum, Matrix Hem, Matrix
Pnevma, Matrix Thymos-2, Matrix Oxynorm каждого последовательно по 5 капель на ст. л.
воды 3 раза в день и Matrix Salutem 5 капель под язык 2-3 раза в день до 18 час.
Дополнительно рекомендовались ультразвуковые ингаляции с препаратами Pnevma, Salutem,
Thymos-2 по 6 капель на 2 мл физиологического раствора. Курсом 1 год с осуществлением
мониторинга с помощью прибора «ROFES»,
Результаты. Минимизация обострений, купирование приступов удушья – 7 человек (100%);
восстановление функции дыхания – 5 человек (71%); у меньшение аллергического фона – 4

человека (57%); минимизация лекарственной нагрузки – 7 человек (100%); восстановление
работоспособности, сна – 7 человек (100%); укрепление стрессоустойчивости – 7 человек
(100%);

