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Оценка влияния препаратов PowerMatrix в качестве монотерапии у больных с псориазом в
возрасте от 8 до 65 лет с летними формами псориаза в амбулаторных условиях.
Методика применения. Курс пероральной монотерапии препаратами Matrix Cerebrum,
Matrix Reliktum, Matrix Salutem, Matrix Gastro, Matrix Hepar, Matrix Hephra и местным
нанесением Matrix Reliktum и Matrix Salutem по рекомендациям производителя в течение 3х месяцев с обязательным соблюдением определенной диеты и 1–2 дневное голодание с
интервалом в 3–4 дня при интенсивном прогрессировании процесса.
Результаты. Из числа наблюдаемых у 2-х мужчин с ограниченной формами и у 1го 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 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,
уплощенные папул и бляшек, прекращения шелушение и формирование
псевдоатрофического ободка Воронова), общего самочувствия (прекращением зуда и
дискомфорта).
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.
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С 25.04.2018г. начала принимать продукцию PowerMatrix – MatrixRelictum,
MatrixSalutem, MatrixSelen, MatrixSplenum, MatrixThymon-1, MatrixThymon-2,
MatrixCoronar, MatrixAnGel, MatrixCerebrum, MatrixDecoris по рекомендованным
дозировкам.
На начало приема препаратов – белые пятна по всему телу, на лице, шее, руках. На
сегодняшний день: на лице ушли 2 пятна, кожа стала нормальная, на шее осталось
одно пятнышко размером с монетку. На руках и ногах белые пятна по краям стали
неровными, а в середине заполнились сначала мелкими пигментными пятнышками,
типа веснушек, которые затем стали сливаться, заполняя все пятна. На спине отпала
большая коричневая родинка, с образованием небольшой язвочки, за 3 дня
применения препарата MatrixAngel гель, язвочка затянулась, сейчас сталось нежнорозовое пятнышко, еле заметное. Наблюдение и лечение продолжается.

