
Новые возможности в лечениизаболеваний позвоночника
За последние годы достигнут значительный прогресс в усовершенство-вании методик лечения и профилактики осложнений травм и заболеваний позвоночника. При этом внесены изменения не только в стандартные методи-ки, но и созданы новые, основанные на применении высокотехнологичного обо-рудования. Публикации зарубежных авторов показывают, что применение совре-менного высокотехнологичного оборудования открывает большие перспективы в качественном и безопасном лечении заболеваний позвоночника.ООО «АКСИОМА» предлагает принци-пиально новый метод безоперационного лечения межпозвонковых грыж шейно-го и поясничного отдела позвоночника с декомпрессией корешков и спинного мозга, реализованный с помощью Систем DRX9000™ и DRX9500™. Поиск и анализ мировых достижений в области безопе-рационного лечения позвоночника позво-лил найти наи- лучший вариант. Его предлагает фирма Axiom Worldwide (США), которая в сотрудничестве с учёными NASA разработала аппараты DRX9000™ и DRX9500™.Было замечено, что астронавты, вернувшиеся из космоса, имеют практически идеальный позво-ночник. Появилась идея создания псевдоневесомости и псевдовакуума. Чтобы лучше понять преиму-щества аппаратов DRX9000 и DRX9500 совершим небольшой исторический экскурс. Хорошо известно, что вытяжение (тракция) является одним из традиционных методов лечения последствий травм и дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Применением тракции достигается: разгрузка позвоночника, снятие спазма паравертебральных мышц, уменьшение мышечных контрак-тур, снижение внутридискового давления, нормализация взаимоотношений анатомических структур (устранение подвывиха в межпозвоночных суставах, увеличение диастаза между суставными поверх-ностями межпозвоночных суставов), увеличение высоты межпозвонкового диска, освобождение от сдавления нервных образований позвоночника. Однако, следует отметить, что предлагаемые методики вытяжения действуют не на один сегмент, а на весь позвоночник или на какой — то из его отделов. В аппаратах DRX9000 и DRX9500 воздействие оказывается на один конкретный межпозвонко-вый диск без вовлечения в процесс других сегментов, что позволяет приложить максимальное усилие в нужном месте и создать отрицательное давление в области пульпозного ядра заинтересованного диска. Благодаря конструктивным особенностям аппаратов DRX9000 и DRX9500 пациент испытывает чувство комфорта и расслабленности. Благодаря же подобранной частоте и силе проводимой трак-ции, растяжение межпозвонкового промежутка происходит циклически по логарифмической кривой с повторение фаз нарастания и ослабления усилия вытяжения, что позволяет избежать травматизацию мышечно-связочного аппарата позвоночного сегмента и гарантировать безопасность на протяжении всего лечения. Создаваемое в полости диска отрицательное давление позволяет реализовать решение двух задач: уменьшить степень протрузии диска и увеличить поступление в пульпозное ядро диска жидкости из гиалинового хряща замыкательных пластин тел позвонков, обеспечив, таким образом, регидратацию диска. Метод лечения основан на локальной декомпрессии корешка на уровне поражён-ного сегмента. При этом весь остальной позвоночник остаётся в покое. Это даёт возможность приме-нения данного метода для более широкого круга пациентов (ранее оперированных или с проблемами в других сегментах).Краткое описание методики проведения сеанса лечения с применением аппарата DRX9000: на паци-ента надевалось два лифа, плотно фиксирующие пояснично-крестцововый и грудной отделы позвоноч-ника.



Пациент встаёт на весы, встроенные в стол, находящийся в вертикальном положении. Фиксируется вес пациента — первый индивидуальный параметр. Затем стол с пациентом переводится в горизон-тальное положение. Под голову и колени подкладываются валики. В поясничной области накачива-ется пневматическая подушка до комфортного состояния. Так формируется второй индивидуальный параметр — физиологический лордоз. К нижней части лифа присоединяется ремень, выставленный под определённым углом, через который происходит тяга. Угол соответствует третьему индивиду-альному параметру — уровню грыжевого выпячивания (L5-S1 10гр, L4–5 15гр, L3–4 20гр, L2–3 23гр, L1–2 25гр). Так, учитываются три индивидуальных параметра: вес пациента, изгиб лордоза и уровень грыжевого выпячивания. После выхода системы на расчётные параметры открывается стол. Таз и ноги находятся в состоянии максимального расслабления — «псевдоневесомости» на открытой «плаваю-щей» платформе. Создаваемое локальное приложение силы и её величина, изменялись циклически по логарифмическому графику (18 раз от мах до мin за сеанс в 30 минут) рис. 2. Курс лечения с приме-нением аппарата DRX9000™ состоял из 20 процедур в режиме 5+5+3+3+2+2 раза в неделю (6 недель). Итоговое усилие при тракции было равно половине веса пациента +10 (в фунтах), начальное состав-ляло 80 % от итогового. Для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний на уровне шейного отдела позвоночника. Методика состоит из 18 процедур в режиме через день в течение 6-и недель.Последние исследования, в которых принимали участия 96 пациентов, показали, что пациенты, имевшие среднее значение боли 6,05 по 10 бальной шкале, закончили курс лечения со средним значе-нием боли 0,89. В течение 11 лет успешно пролечены тысячи пациентов во всём мире. Положительный эффект, подтвержденный проведёнными клиническими исследованиями, позволяет говорить о том, что на сегодняшний день это наиболее прогрессивный путь лечения. Положительный результат отме-чен в 86 % случаев. Системы DRX9000 и DRX9500 могут быть использованы как для лечения больных с дискогенной патологией, так и в профилактических целях, для реабилитации, в санаторно-курортной практике. Аналогов DRX9000 и DRX9500 не имеют. Благодаря разработке ведущих специалистов США то, что раньше считалось безвыходной ситуацией, теперь кажется лишь временным неудобством. Системы DRX9000™ и DRX9500™ позволяют значительно уменьшить грыжевые выпячивания и успеш-но устранить боль в пояснице и шее. С помощью этих Систем большинство пациентов могут вер-нуться к активному образу жизни, утерянному ими, как казалось, навсегда. А самое главное — это то, что DRX9000™ и DRX9500™ — единственные декомпрессионные Системы в России, которые позволяют лечить межпозвоночную грыжу без хирургического вмешательства.ООО «АКСИОМА» является генеральным дистрибьютором американской компании Axiom Worldwide в России.Российская медицинская статистика показывает, что масштаб проблем, связанных с заболеваниями позвоночника, огромен. Широкое использование комплексов DRX9000 и DRX9500 позволит снять эту остроту.Консультации для пациентов и мастер-классы для докторов проводятся в Медицинских центрах «АКСИОМА». г. Москва, Воротниковский пер., д. 12, стр. 1Тел +7 (495) 699-66-16; 699-67-20 с 10:00 до 22:00 (ежедневно)г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 35/2.Запись на приём тел.: (495) 544-03-43 с 15:00 до 22:00 (по рабочим дням)Продажа оборудования тел.: (495) 765-83-29
Сайт: www.axiomrus.ru


