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ВосстаноВительная медицина. оборудоВание для тракции и мануальной терапии 

Желание любого человека избежать опера-
ции и найти альтернативные методы лечения вы-
глядит естественно на фоне стремительного вне-
дрения инноваций в медицине. Анализ мировых 
достижений в области лечения межпозвонковых 
грыж показал, что самую эффективную техноло-
гию безоперационного лечения позвоночника 
разработала компания «Axiom Worldwide» Inc. 
(США) в сотрудничестве с учеными NASA и ап-
паратно реализовала ее в аппаратах DRX9000 и 
DRX9500. Уже 10 лет ООО «АКСИОМА» является 
эксклюзивным дистрибьютором в России и пред-
ставляет инновационную систему реабилитации 
позвоночника для российского потребителя.

Арсенал средств и методов лечения «болей в 
спине», которыми располагают врачи-ортопеды, 
неврологи и нейрохирурги достаточно обширен. 
Тем не менее, вытяжение является одним из 
традиционных методов лечения последствий 
травм и дегенеративно-дистрофических забо-
леваний позвоночника. Применением тракции 
достигается: разгрузка позвоночника, снятие 
спазма паравертебральных мышц, уменьшение 
мышечных контрактур, снижение внутридискового 
давления, нормализация внутридисковых взаи-
моотношений, увеличение высоты межпозвонко-
вого диска, освобождение от сдавления нервных 
образований позвоночника. Однако, следует 
отметить, что предлагаемые методики вытяжения 
действуют не на один сегмент, а на весь позво-
ночник. Методы лечения с использованием 
аппаратов DRX9000 и DRX9500 предназначены 
для лечения дегенеративно-дистрофических 
заболеваний поясничного и шейного отделов 
позвоночника. В обоих случаях используют 
тракционное воздействие на позвоночник, но, в 
отличие от других тракционных методик, в данном 
случае воздействие оказывается на один кон-
кретный межпозвонковый диск, без вовлечения 
в процесс тракции дисков других сегментов, что 
позволяет приложить максимальное усилие в 
нужном месте и создать отрицательное дав-
ление в области пульпозного ядра лечимого 
диска. Это, в свою очередь, создает ситуацию, 
напоминающую действие насоса, где поршнем 
является тело позвонка, а межпозвонковый диск 
с его фиброзным кольцом – цилиндр насоса. 
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, таким образом, обеспечив 
регидратацию диска. 

В основе метода лежит тракционное воз-
действие на строго определенный сегмент по-
ясничного или шейного отдела позвоночника, 
растягивающее его. За счет подобранной частоты 
и силы проводимой тракции, растяжение меж-
телового промежутка происходит ступенчато и 
циклично, что позволяет избежать травматизации 
мышечно-связочного аппарата позвоночного 
сегмента. Благодаря тому, что воздействие ока-
зывается на один конкретный межпозвонковый 
диск, это дает возможность применять данный 
метод более широкому кругу пациентов – ранее 
оперированных или с проблемами в других сег-
ментах. В течение 15 лет успешно пролечены 
тысячи пациентов во всем мире. Положительный 
результат, т. е. отсутствие обращений со спиналь-
ными проблемами к докторам, отмечен в 86% 
случаев. Навредить таким лечением практически 
невозможно, если учесть все противопоказания 
и правильно сделать назначения. Более того, эту 
процедуру можно смело назвать антивозрастной, 
т. к. улучшается работа кишечника, моче-половой 
системы, увеличивается рост пациента. Положи-
тельный эффект, подтвержденный проведенны-
ми клиническими исследованиями, позволяет 
говорить о том, что на сегодняшний день это 
наиболее прогрессивный путь лечения.

Компания «АКСИОМА» стала стартовой 
площадкой для реализации целого ряда про-
ектов под одним названием. 7 октября 2015 г. 
АКСИОМЕ исполнилось 10 лет! Сегодня она 
не только продает оборудование для лечения 
и реабилитации позвоночника, но и имеет сеть 
медицинских центров, в которых успешно при-
меняется поставляемая техника. Впоследствии 
выяснилось, что аналогов такой ситуации нет, 
т. е. компании либо продают медицинскую тех-
нику, либо её эксплуатируют. Сейчас у нас уже 
несколько собственных медицинских центров 
и 40 аппаратов в России. Зарегистрирована 
методика «Локальная внутренняя дискорадику-
лярная декомпрессия в лечении и реабилита-
ции больных с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями позвоночника». Мы ведём  

ЗДОРОВАЯ СПИНА – ЭТО АКСИОМА
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научную работу с институтом им. Бурденко Н. Н. 
в направлении разработки критериев оценки 
результатов лечения на аппаратах DRX9000  
и DRX9500. К нашей методике проявляют интерес 
врачи различных специализаций: нейрохирурги, 
неврологи, ортопеды-травматологи, мануальные 
терапевты, остеопаты, кинезиологи, реабилито-
логи, урологи. 

Мы придерживаемся принципа, что нет ни 
одной эффективной монометодики, есть разумное 
сочетание различных методик. В ходе общего ле-
чения при помощи систем DRX вспомогательно 
используется воздействие магнитным полем, 
высокочастотная электромиостимуляция, ману-
альная терапии, рефлексотерапия, ЛФК. А вот как 
их сочетать грамотно должен определить доктор  
в соавторстве с самим пациентом. При кажу-
щемся разнообразии медицинских услуг очень 
сложно найти «думающего» доктора, который 
сможет не только диагностировать отдельные 
проблемы, но и оценить ситуацию в целом. Ор-
ганизм человека нельзя рассматривать как набор 
органов, поэтому любое заболевание влияет 
на состояние всего организма. Мы предлагаем 
последовательность процедур или действий от 
момента обращения с болью в спине до сохра-
нения результатов лечения на аппаратах серии 
DRX в отдалённом периоде. 

Создав наши медицинские центры, мы вы-
вели на рынок медицинских услуг недостающее 
звено между медикаментозным лечением и ней-
рохирургическими операциями. По сути, наши 
системы – единственный способ лечения 
межпозвонковой грыжи без операции. Не-
обходимо отдельно подчеркнуть, что лечение с 
использованием аппаратов DRX9000 и DRX9500 
не является альтернативой хирургическому вме-
шательству, но существенной часть операций 
можно избежать благодаря этому методу.

Вряд ли мы можем сильно влиять на продол-
жительность нашей жизни, а вот какого она будет 
качества – во многом зависит от нас самих. 

Правильная диагностика и своевременный 
визит к профессионалам могут кардинально 
изменить жизнь человека к лучшему и вернуть 
ему веру в себя. Когда у тебя есть здоровье –  
у тебя есть всё, и это – АКСИОМА!  

Боль в спине… Как часто мы сталкиваемся с ней в наше время?! Компьютеры и автомобили 
сделали своё дело – гиподинамия стала главной проблемой нашей жизни. Всё чаще мы слышим 
диагноз «межпозвонковая грыжа» и абсолютно не понимаем, что нужно делать и к какому 
специалисту обращаться. Как правило, поиски заканчиваются в кабинете нейрохирурга. Однако  
в большинстве случаев операции можно избежать, предупредив её с помощью инновационных 
медицинских технологий, которые теперь доступны каждому. Их внедрение на российском 
рынке медицинского оборудования и услуг дали шанс сотням людей обрести здоровье  
и значительно улучшить качество жизни. 


