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� ÎÁÎÇðåíèåреабилитация

ООО «Аксиома» предлагает американскую систему DRX9000™ 
для лечения межпозвонковых грыж пояснично-крестцового отдела 
позвоночника и декомпрессии межпозвонковых дисков.

Благодаря разработке ведущих специалистов США то, что раньше 
считалось безвыходной ситуацией, теперь кажется лишь временным 
неудобством.

Созданная ими система DRX9000™ позволяет значительно умень-
шить грыжевые выпячивания и успешно устранить боль в пояснице. 
С помощью этой системы большинство пациентов могут вернуться к 
активному образу жизни, казалось, утерянному ими навсегда.

Система DRX9000™ использует современную технологию, которая 
постепенным направленным воздействием устраняет ущемление не-
рвов. В ходе процедур увеличивается межпозвонковое пространство, 
сокращается грыжевое выпячивание, усиливаются внешние связки и 
мышцы, увеличивается гидрофильность и масса диска, что ведет к его 
восстановлению. Система DRX9000™ помогает мобилизовать болез-
ненный сегмент диска, не причиняя повреждений позвоночнику.

Суть методики в том, что при локальном раздвижении двух со-
пряженных позвонков образуется пространство, в которое поступает 
жидкость, питающая диск диффузно. Диск восстанавливает объем. 
При вытяжении также создается определенный вакуум-эффект, «втя-
гивающий» грыжевое выпячивание. Грыжа прекращает поддавливать 
нервные корешки. Боль уходит.

В США DRX9000™ используется уже более 7 лет, в том числе 
при лечении межпозвонковых грыж в запущенной форме. В 86% 
случаев достигнут положительный результат: отсутствие болей в 
спине в течение 3-5 лет. В России система DRX9000™ работает с 
мая 2006 года. Нами пролечены пациенты в возрасте от 15 до 82 лет 
с грыжами дисков поясничной локализации, размером от 5 мм до 
12 мм. Во всех случаях после лечения наблюдался положительный 
результат: в большинстве из них — полное восстановление тру-
доспособности, у остальных — значительное уменьшение боли и 
улучшение самочувствия.

Использование DRX9000™ целесообразно как самостоятельный 
метод консервативного лечения, а также в комплексном лечении 
пациентов с дискогенной патологией. Эта система может быть ре-
комендована и при рецидивах после хирургического вмешательства: 
как известно, консервативное лечение с использованием мануальных 
методик в подобных случаях крайне ограничено.

А самое главное — это то, что DRX9000™ — единственная сис-
тема в России, которая позволяет лечить межпозвонковую грыжу 
БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА.

Система DRX9000™ получила Регистрационное разрешение 
Минздрава ФС № 2006/1031, сертификат АНО «ВНИИИМТ», про-
шла технические и клинические испытания в России.

Сейчас на сертификации находится новая система — DRX9500™.

Система для локальной внутренней цервикальной  
дискомиелорадикулярной декомпрессии DRX9500™

Система DRX9500™ использует современную технологию, 
чтобы постепенно уменьшить ущемление нервов, часто связанное 
с болью в области шейного и грудного отдела позвоночника. Было 
доказано, что эта процедура снижает боль, увеличивая междисковое 
пространство, сокращая грыжеобразование, усиливая внешние связ-
ки, что помогает вправить пораженную грыжей область на место, 
и полностью уменьшить высокое междисковое давление, используя 
систему декомпрессии.

Лечение с помощью системы DRX9500™ начинается с ряда 
ежедневных сеансов в течение двух недель, в дальнейшем, по мере 
необходимости, лечение проводится три раза в неделю. Каждый сеанс 
состоит из 30-45-минутной процедуры на системе DRX9500™. После 
каждого сеанса терапии применяется холодный компресс с электри-
ческим стимулированием мышц, чтобы помочь паравертебральным 
мышцам укрепиться после лечения.

Пояс для фиксации верхней части головы и поддержки плеч ис-
пользуется для равномерного распространения приложенной силы. 
Из положения стоя пациент медленно откидывается в горизонтальное 
положение. Следуя распоряжениям врача, терапевт локализует боль, 
делает некоторые регулировки и направляет лечение к надлежащей 
области. Система DRX9500™ помогает мобилизовать болезненный сег-
мент диска, не причиняя дальнейших повреждений позвоночнику.

Назначение
Система DRX9500™ обеспечивает программу курса лечения 

для освобождения от боли пациентов, страдающих болью в области 
шейного и грудного отдела позвоночника. Под руководством врача 
каждый курс лечения состоит из определенного периода лечения на 

системе DRX9500™, которая создает пульсирующую, циклически 
повторяющуюся силу дистракции (растягивания). Эта сила позволяет 
уменьшить давление на структуры, которые могут причинять боль в 
этой области. Боль, связанная с грыжей, выпячиванием, вырождением 
межпозвонковых дисков, синдромом суставных поверхностей шейных 
позвонков и ишиалгией поддается лечению. Система позволяет достиг-
нуть результата через декомпрессию межпозвонковых дисков.

Принцип действия
Лечение выполняется при помощи двигателя с сервоусилителем, 

который имеет орган управления натяжением ремня. Это натяжение 
логарифмически растет до определяемого пользователем максималь-
ного уровня (Max Load). Уровень Max Load установлен для макси-
мальной продолжительности воздействия, идентифицированной как 
Max Time. Далее натяжение ремня уменьшается до определяемого 
пользователем минимального уровня (Min Load). Уровень Min Load 
установлен для минимальной продолжительности воздействия, 
идентифицированной как Min Time. Сумма Max Time и Min Time 
считается одним «циклом». Пользователь имеет возможность уста-
навливать количество циклов.

Все определяемые пользователем параметры настройки при ле-
чении устанавливаются в соответствии с протоколом лечения «Axiom 
Worldwide» DRX9500™. Параметры настройки натяжения ремня 
для каждого пациента базируются на его весе, который может быть 
измерен весами системы. Фирма «Axiom Worldwide» калибрует эти 
весы на этапе изготовления.

В процесс лечения натяжение ремня непрерывно измеряется 
и корректируется, чтобы соответствовать предопределенному зна-
чению. Такая система обратной связи гарантирует точное лечение. 
Точность измерения натяжения ремня обеспечена благодаря завод-
ской калибровке, которая выполняется при изготовлении каждой 
системы.

Натяжение ремня отображается в фунтах. Система DRX9500™ 
обеспечивает максимальное натяжение 50 фунтов.

Сведения о системе в целом
Характеристики системы DRX9500™ обеспечивают не только 

лечение, но и комфорт для ваших пациентов. При прохождении 
курса лечения пациент лежит горизонтально на плотно набитом 
кожаном основании.

Система поддержки верхней части тела позволяет пациенту удоб-
но расположиться на поверхности стола. Современное программное 
обеспечение позволяет непрерывно контролировать ход процедуры и 
затылочный угол, чтобы обеспечить самую удобную и эффективную 
терапию декомпрессии.

Безоперационное освобождение от боли в области  
пояснично-крестцового, шейного и грудного отдела позвоночника

ООО «АКСИОМА» являåтся ãåíåðальíым дèстðèбьютоðом «Axiom Worldwide» в Россèè.  
В 2007 ãоду откðыт Мåдèцèíскèй цåíтð, в котоðом ðаботают вðачè высшåй катåãоðèè.  

Мастåð-классы è пðåзåíтацèя обоðудоваíèя пðоèзводятся íа базå мåдèцèíскоãо цåíтðа «Аксèома».

Справки и консультации по тел.: (495) 544-03-43, 765-83-29,  
e-mail: axiomrus@mail.ru, www.axiomrus.ru.


