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ечение больных с дегенератив�
ными заболеваниями пояснично�
го отдела позвоночника в России
проводится с мая 2006 года. За
указанный период было пролече�
но 73 больных. Данное количе�
ство наблюдений не может быть
использовано для углубленной и
статистически достоверной
оценки  методики и результатов
лечения, но позволяет поделит�
ся первыми впечатлениями о но�
вом методе и применяемом но�
вом оборудовании – системы
DRX9000™ (США).

Материал и методы
Распределение больных по лока�
лизации грыжи диска было сле�
дующим.

Во всех случаях грыжа дис�
ка локализовалась на уровне по�

Пролеченные больные по полу и возрасту

           Возраст 18�30 30�45 45�60 старше Всего
Пол лет лет лет 60 лет

мужчины 13 14 15 1 43

женщины 4 9 14 3 30

Всего 17 23 29 4 73

Принципиально новый метод безоперационного лечения
межпозвоночных грыж пояснично�крестцового отдела по�
звоночника и декомпрессии межпозвоночных дисков, ре�
ализованный с помощью системы DRX9000™ (США), пред�
лагает ООО «Аксиома».

Метод заключается в наложении направленного механи�
ческого воздействия на проблемный участок позвоночни�
ка, при этом воздействие способствует мягкому  локаль�
ному  раздвижению двух сопряжённых позвонков, в обра�
зующееся пространство  поступает жидкость, питающая
диск диффузно. Диск восстанавливает объём. При вытя�
жении так же создаётся определённый вакуум�эффект,
«втягивающий» грыжевое выпячивание. Грыжа прекраща�
ет поддавливать нервные корешки. Боль уходит. В ходе
проведения серии  процедур увеличивается межпозвоноч�
ное пространство, сокращается грыжевое выпячивание,
усиливаются внешние связки и мышцы, увеличивается гид�
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звоночных сегментов L�4�L�5 и L�
5�S�1. В 29 случаях имелось гры�
жевое выпячивание на уровне L�
5�S�1, в 23�х �на уровне L�4�L�5,
в 21 случае отмечались грыжи
дисков на уровне двух указанных
сегментов.

Мы считали более суще�
ственной оценку не размеров
грыжи, определяемых при МРТ,
т.к.  опыт хирургического лече�
ния грыж указывает на частое
несоответствие интраопераци�

онной и МРТ оценкок указанно�
го показателя, а также по той
причине, что, на наш взгляд,
чаще выраженность и характер
клинических проявлений забо�
левания определяются такими
характеристиками грыжевого
выпячивания как: локализация,
выявляемая при аксиальном ис�
следовании (срединная, сре�
динно�боковая, фораминаль�
ная),  а также характером ее
секвестрации (подсвязочная,

Л

рофильность и масса межпозвоночного диска, что и ведёт
к его восстановлению. В США DRX9000™ используется бо�
лее 7 лет, в том числе при лечении межпозвоночных грыж
в запущенной форме. В 86 % случаев  достигнут положи�
тельный результат: отсутствие болей в спине в течение 3�
5 лет. Использование DRX9000™ целесообразно как само�
стоятельный метод консервативного лечения, а также в
комплексном лечении пациентов с дискогенной патологи�
ей. Эта система может быть рекомендована и при рециди�
вах после хирургического вмешательства: как известно,
консервативное лечение с использованием мануальных ме�
тодик в подобных случаях крайне ограничено. Система
DRX9000™  помогает мобилизовать болезненный сегмент
диска, не причиняя повреждений позвоночнику.

На настоящий момент система DRX9000™ в России пред�
ставлена единственным аппаратом, который успешно ра�
ботает в медицинском центре «АКСИОМА».
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эпидуральная, транс � и интра�
дуральная).

Таким образом, главной за�
дачей лечения мы считали не
уменьшение МРТ размеров гры�
жи, которое имеет скорее психо�
логическое значение для пациен�
та, чем клиническое значение
для врача, а изменение взаимо�
отношения грыжи с содержимым
позвоночного канала (корешка�
ми, кровеносными сосудами).

По локализации грыжи, вы�
являемой при аксиальном скани�
ровании, последние распредели�
лись следующим образом.

В 59 случаях грыжи были
срединно�боковыми, в 11�сре�
динными, в 2 случаях� форами�
нальными и 1 случай по данным
характеристикам не оценивался,
так как лечение проводилось у
больной которая ранее была опе�
рирована и признаков рецидива
грыжи не отмечалось.  По нали�
чию или отсутствию секвестра�
ции, а также ее характеристике
отмечалось следующее распре�
деление: в 57 случаях явных МРТ
признаков секвестрации не об�
наруживалось, в  15 случаях от�
мечались признаки секвестрации
грыжи ( в 11 случаях подсвязоч�
ная секвестрация, в 4�эпидураль�
ная).

До начала проведения лече�
ния, в процессе его и после за�
вершения оценивалась клини�
ческая и ортопедическая симпто�
матика. Именно ее динамика яв�
лялась главным критерием оцен�
ки результата лечения.

Перед началом лечения кли�
ническая характеристика иссле�
дуемой группы больных была
следующей.

Монорадикулярная симпто�
матика с признаками радикуло�
патии L�5 или S�1  встретилась в
27 % случаев, полирадикулярная
� с акцентом симптоматики пора�
жения корешка, расположенного
на уровне грыжи диска, в 54 %
случаев, полирадикулярная без
отчетливого акцента признаков
поражения одного из корешков в
9 % случаев, не соответствие не�

врологической симптоматики ло�
кализации грыжи, полное или ча�
стичное в 8 % случаев, в 2 % слу�
чаев симптоматика была обус�
ловлена радикуломиелоишеми�
ей, связанной с нарушением кро�
вообращения в бассейне нижней
добавочной радикуломедулляр�
ной артерии Депрож�Готтерона,
обусловленного, в свою очередь,
в одном  случае с имеющейся, а
во втором, с ранее оперирован�
ной грыжей диска.

Ортопедические наруше�
ния отмечались во всех случа�
ях и характеризовались измене�
нием выраженности лордоза,
чаще его уплощением, реже от�
сутствием или поясничным ки�
фозом, еще реже, углублением
лордоза, а также, симметрич�
ным или, чаще, асимметричным
напряжением паравертебраль�
ных мышц, наличием анталги�
ческого сколиоза, ограничени�
ем движений в поясничном от�
деле позвоночника, проявлени�
ями фасеточного синдрома, ча�
сто в сочетании с псевдоради�
кулярной симптоматикой. В не�
которых случаях положение
больных было вынужденным,
отсутствовала возможность са�
мостоятельного передвижения.

Результаты и их обсуждение
Основным критерием при оценке
результатов лечения являлась
клиническая динамика. Положи�
тельный результат был получен в
81 % случаев.

В 17 % случаев для достиже�
ния положительного результата
потребовалось применение дру�
гих видов консервативного лече�
ния (эпидуральных блокад по
Катлену, биодинамической кор�
рекции, применения методов
рефлексотерапии и медикамен�
тозного лечения). Хотя в этих
случаях ремиссия была достигну�
та, мы не можем связать положи�
тельный результат полностью с
обсуждаемой методикой лече�
ния. В 2%  случаев, в связи с от�
сутствием динамики или отрица�
тельной динамикой больные
были оперированы.

По направленности и выра�
женности клинической динамики
больные были разделены на 4
группы.

Первая группа: отсутствие
динамики или отрицательная ди�
намика (2%)

Вторая группа: незначи�
тельное улучшение: ликвидация
или уменьшение рефлекторных
нарушений, уменьшение дефици�
та чувствительности при сохра�
няющемся или незначительно
уменьшившимся болевом синд�
роме. Именно в этих случаях по�
требовалось применение других
методов консервативного лече�
ния (17 %).

Хотя в этих случаях после
применения методики DRX�9000
и не было достигнуто существен�
ного улучшения качества жизни
больных, результат должен счи�
таться условно положительным,
так как частичное восстановле�
ние функции корешка, возмож�
но, в последующем приведет к
нарастанию положительной ди�
намики.

Третья группа: умеренное
улучшение: значительное умень�
шение болевого синдрома при
сохраняющемся дефиците двига�
тельной и чувствительной функ�
ции, частично нарушающем бы�
товую или социальную адапта�
цию больного  (22 %).

Четвертая группа: значи�
тельное улучшение или достиже�
ние полной клинической ремис�
сии(59%): полное исчезновение
неврологических и ортопедичес�
ких проявлений заболевания
(12%) или их уменьшение до не�
значительных, не влияющих на
степень адаптации больного
(45%). В 2% случаев мы конста�
тировали значительное улучше�
ние, несмотря на сохранившийся
существенный неврологический
дефицит. В одном случае у боль�
ного имелась выраженная симп�
томатика радикуломиелоишемии,
которая, после проведения лече�
ния, уменьшилась значимо, но
далеко не полностью, что, все же,
позволило больному продолжать
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профессиональную деятельность
(больной научный работник).

Демонстративен второй слу�
чай. Больная была оперирована 8
лет назад по поводу грыжи диска.
В пред� и послеоперационном пе�
риоде отмечался грубый невроло�
гический дефицит, обусловленный
миелоишемией: нижний глубокий
парапарез с плегией в дистальных
отделах конечностей, глубокая то�
тальная нижняя парагипестезия,
“седловидная” анестезия, наруше�
ние функции тазовых органов: пе�
риодическое недержание мочи.
Динамики в течение последних 8
лет не отмечалось. После проведе�
ния лечения по указанной методи�
ке нижний парапарез регрессиро�
вал, уменьшилась до легкой глуби�
на нижней болевой парагипесте�
зии, хотя сохраняется, умеренно
выраженная, батигипестезия,
обуславливающая сенситивную
атаксию, практически нормализо�
валась функция тазовых органов.

 Наше мнение о возможных
механизмах воздействия методи�
ки, возможностях ее применения
и усовершенствования методики
лечения и его контроля.

Представляется, что сведение
механизмов саногенеза только к
изменению внутридискового дав�
ления и, связанного с ним, влия�
ния на размеры грыжевого выпя�
чивания и степень гидратации дис�
ка, не оправдано.

По нашему скромному мне�
нию, не менее существенным мо�
жет оказаться влияние на другие
образования, находящиеся на
уровне позвоночного сегмента.
Требует дополнительного изучения
влияние методики на венозный и
артериальный кровоток в сосудах
эпидурального пространства. В
связи с тем, что, по данным интра�
операционной ревизии венозный
кровоток в эпидуральном про�
странстве существенно нарушен
практически всегда (“застойные”,
расширенные венозные сосуды,
что, также, обусловливает допол�
нительную неврологическую сим�
птоматику) попытка воздейство�
вать на него может привести к по�
ложительным результатам. Воз�

можно, в тех случаях, когда симп�
томатика является полирадикуляр�
ной, либо преобладает симптома�
тика поражения корешка не соот�
ветствующего локализации грыжи
диска, целесообразно, в первом
случае, применение последова�
тельного чередования воздей�
ствия на все позвоночные сегмен�
ты поясничного отдела позвоноч�
ника, начиная с верхнего, в расче�
те на то, что методика позволяет
создать локальное разрежение не
только в полости диска, но и в по�
звоночном канале на уровне воз�
действия.  Предлагаемая последо�
вательность воздействия обуслов�
лена направлением венозного
кровотока во внутренних веноз�
ных синусах поясничного отдела
позвоночника снизу вверх.

Влияние на артериальный
кровоток, в частности, на кровоток
в нижней добавочной радикуломе�
дуллярной артерии продемонстри�
рован описанным случаем.

По�видимому, ограничение
показаний применения методики
у больных с секвестрированными
грыжами недостаточно оправдано.
В этих случаях можно рассчиты�
вать на положительный результат,
в связи с тем, что локальное меха�
ническое воздействие может из�
менить взаимоотношение корешка
и грыжи, уменьшив степень комп�
рессии первого, что значительно
существеннее попыток влиять на
размер грыжевого выпячивания.
Действительно, возможна мигра�
ция секвестра с нарастанием сим�
птоматики, но она минимальна при
подвязочной секвестрации из�за
ограниченности подсвязочного
пространства. Более вероятна она
при эпидуральном секвестре.
Больной, ориентированный на
консервативное лечение, должен
быть проинформирован о возмож�
ностях разнонаправленной дина�
мики. Для исключения  стойкого
ортицательного результата у боль�
ных с подсвязочными и эпидураль�
ными секвестрами необходим чет�
кий контакт с нейрохирургом, с
возможностью немедленного хи�
рургического устранения компрес�
сии корешка при остро возникшей

отрицательной неврологической
динамике. По�видимому, наличие
транс � и интрадурального секвес�
тров, должны считаться абсолют�
ным противопоказанием к приме�
нению данной методики.

Думаем, что методика должна
включаться в качестве обязатель�
ной, в протокол послеоперацион�
ной реабилитации больных. Если
указанная методика действитель�
но улучшает трофику диска, то это
может оказаться существенным
для уменьшения частоты после�
операционных рецидивов грыжи,
так как замедлит или остановит
процесс дегенерации пульпозного
ядра и, следовательно, возмож�
ность его повторной секвестрации.
Не исключаем, что сроки, в кото�
рые методика может быть приме�
нена в послеоперационном пери�
оде, могут быть уменьшены с 6 до
1,5�2 месяцев, так как именно этот
период, в настоящее время счита�
ется достаточным для репарации
связочного аппарата, поврежден�
ного в ходе операции.

Считаем, что заявленные ме�
ханизмы воздействия должны
быть более обоснованными экспе�
риментальными и клиническими
данными. В связи с этим считаем
необходимым обсудить примене�
ние малоинвазивных методик для
измерения внутридискового дав�
ления (например, с использовани�
ем технологии лазерной хирургии
дисков) а также объективизации
степени гидратации дика с исполь�
зованием той же технологии и
внутридисковой импедансомет�
рии. В ряде случаев применение
методики может сочетаться с ле�
чебным воздействием (лазерным,
применением препаратов группы
папаина) если результаты измере�
ний будут указывать на невозмож�
ность “выздоровления” диска.

Считаем, что т.к. взаимоотно�
шение корешка и грыжи диска
представляются более существен�
ным, чем абсолютный размер гры�
жевого выпячивания, то  в ряде
случаев, уточнение этих взаимоот�
ношений должно осуществляться
не только с помощью МРТ, но и КТ�
миелографии.

[медицинское оборудование и инструменты]



Телефоны редакции:+7 (495) 472�7819, 772�5206
Для писем: 129090, Москва, а/я 1921

E�mail: medka@aha.ru, mediamed@list.ru

7

Две последние методики тре�
буют кратковременного пребыва�
ния больного в стационаре и до�
полнительного диагностического и
лечебного оборудования.

В конструкцию применяемого
оборудования представляется це�
лесообразным внести следующие
дополнения:

� с целью индивидуализации
угла тяги, который определя�
ет уровень воздействия, ис�
пользовать настройку про�
граммы после измерения угла
расположения позвоночного
сегмента  данного больного.
Для того чтобы упростить учет
этого параметра и избежать
проведения индивидуальных
измерений конкретного угла
на рентгенограммах и МРТ,
можно получать информацию
о нем по степени выраженно�
сти лордоза, которую возмож�
но измерить по количеству
воздуха, необходимого для
заполнения подушки устрой�

ства для поддержки лордоза.
Для стандартизации силы
воздействия указанного уст�
ройства на поясничную об�
ласть, его можно снабдить
датчиком давления.

� необходима отработка мето�
дики у больных с анталгичес�
ким сколиозом.

По видимому, с этой целью,
необходимо предусмотреть асим�
метричную тягу в горизонтальной
плоскости, либо с возможностью
перемещения тянущего устройства
не только по вертикали, но и по го�
ризонтали. Возможно этого мож�
но добиться и частичным враще�
нием стола вокруг вертикальной
оси. Направление тяги в этом слу�
чае требует дополнительного изу�
чения, так как нет уверенности, что
анталгический сколиоз нужно
стремиться устранить в течение
первых сеансов лечения. (Дефор�
мация является защитной, и ее
форсированное устранение может
привести к ухудшению)

Выводы
Учитывая полученные результаты
можно ожидать, что методика DRX�
9000 может внести существенный
вклад в лечение больных с деге�
неративными заболеваниями по�
ясничного отдела позвоночника,
значительно увеличив число кон�
сервативно излеченных больных.
Хотя противопоставление хирур�
гического и нехирургического ме�
тодов лечения представляется не
правильным. Необходим, лишь, пе�
ресмотр показаний к каждому из
видов лечения, взаимно дополня�
ющих друг друга.

Система DRX9000™  зарегист�
рирована в РФ в соответствии с
действующим законодательством,
имеет разрешительную документа�
цию и рекомендована к примене�
нию в лечебно�профилактических
учреждениях.

систему DRX9000™ (США)  для безоперационного лечения
межпозвоночных грыж пояснично�крестцового отдела
позвоночника и декомпрессии межпозвоночных дисков

Характеристики системы DRX 9000™.
� Составной стол для размещения пациента, выполненный

с возможностью перемещения из горизонтального в вер�
тикальное положение.

� Компьютерная система управления параметрами проведе�
ния процедуры на базе  Windows с сенсорным экраном.

� Встроенные весы для автоматического введения в систему
веса пациента.

� Система фиксации и крепления пациента при проведении
процедуры разных типоразмеров.

� Система документирования и печати протокола проведе�
ния процедуры.

� Экран для пациента, позволяет пациенту непосредственно
участвовать в лечебном процессе.

DRX9000™ применяется как самостоятельный метод консервативного лечения, а
также в комплексном лечении пациентов с дискогенной патологией, может быть
рекомендована и при рецидивах после хирургического вмешательства.

DRX9000™ проста и надежна в эксплуатации, не требует специального дорогосто�
ящего обучения специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Справки и консультации:
тел.: (495)544�0343, 765�8329, e�mail:axiomrus@mail.ru, www.axiomrus.ru

Мастер�классы и презентация оборудования проводятся на базе Медцентра «Аксиома»

Рег. удост.
МЗ и СР ФС
№2006/1031.
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