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СЕКСОЛОГИЯ ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

СТАТЬЯ В ПЕЧАТИ

Введение: Нарушение координации, расслабления и атрофия мышц тазового дна (МТД) могут вызывать различные 
проблемы со здоровьем, именуемые дисфункцией тазового дна (ДТД). В течение последних лет для лечения 
симптомов ДТД успешно применяли электромагнитную неинвазивную стимуляцию тазового дна.. 

Цель: Цель данного исследования заключается в сравнении эффективности электрической и магнитной 
неинвазивной стимуляции для лечения дисфункции тазового дна у женщин с родами в анамнезе. 

Методы: Были сформированы 2 основные группы, получавшие лечение посредством проведения процедуры 
высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной терапии ([ВИФЭМ]; G1) и электрической стимуляции (G2),  
а также одна контрольная группа (G3). Пациентки проходили по 10 сеансов терапии в больнице (G1 2-3 раза в неделю) 
или самостоятельно выполняли процедуры в домашних условиях (G2; через день) после предварительного обучения. 
Протокол был идентичным для обеих методик. Функциональные характеристики мышц тазового дна оценивали 
посредством метода поверхностной электромиографии (измеряемые параметры: максимальное произвольное 
сокращение [МПС]; среднее МПС; мышечная активность в покое; длительность сокращения), а субъективное 
восприятие пациентками функционального состояния тазового дна оценивали с помощью стандартизированного 
Опросника по влиянию тазового дна на качество жизни – краткая форма (PFIQ-7). Изменения значений  
показателей электромиографии и оценок по опроснику PFIQ-7 подвергали статистической оценке, сравнивая 
значения исходного уровня и значения после всех процедур.

Основной критерий эффективности: основным критерием эффективности было усиление активности мышц тазового дна.

Результаты: В исследовании участвовало всего 95 пациенток (G1 - 50; G2 - 25; G3 - 20). У пациенток с симптомами 
ДТД значения показателей: МПС, среднее МПС и длительность сокращения были пониженными. После процедур 
эти значения значительно увеличились (P<0.001) и приблизились к значениям здоровой популяции. Электрогенез 
при релаксации показал расходящиеся тенденции в группах G1 и G2. У пациенток, получавших терапию, оценки 
по опроснику PFIQ-7 значительно улучшились (P<0.001). В целом, в ВИФЭМ-группе были отмечены превосходные 
результаты, поскольку по параметрам электромиографии было достигнуто улучшение на уровне от 48% до 59% 
(после электростимуляции – на уровне от 7% до 36%), и аналогично улучшилась оценка по опроснику PFIQ-7 на 57% 
(после электростимуляции - на 32%).

Заключение: В данном исследовании документально подтверждено, что для лечения дисфункции тазового дна  
у женщин с родами в анамнезе ВИФЭМ-процедура была значительно более эффективной, чем электростимуляция. 
И объективная, и субъективная оценки свидетельствуют о более выраженных эффектах магнитной стимуляции. 
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ВВЕДЕНИЕ

Электромиография (ЭМГ) – это метод, часто используемый 
для исследования электрической активности мышечной 
ткани. Хотя данная технология является относительно 
новой, она считается надежной и объективной, при 
этом она не вызывает никакого дискомфорта или лишь 
минимальный дискомфорт у пациентов. По существу,  
для ЭМГ используют поверхностные или внутримышечные 

электроды для регистрации интенсивности сигналов, 
которые распространяются в мышечных волокнах во 
время сокращения, поскольку мышечная ткань проводит 
электрические потенциалы, аналогично нервам. Результаты 
измерений выражаются в виде функции напряжения 
от времени. Кроме электромиографии одного волокна,1 
измеренные значения представляют собой сумму всех 
сигналов, возникших в мышечной ткани определенного 
участка тела.2-4 
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Наряду с ультразвуком,5,6 магнитным резонансом,7 
манометрией,8 динамометрией9 или методом простой 
пальпации в сочетании с наблюдением,10 поверхностная 
ЭМГ (пЭМГ) является одним из возможных объективных 
методов мониторинга уровня расслабления, силы  
и выносливости мышц тазового дна (МТД). Тазовое дно 
состоит из 3 основных отделов – передний (мочевой 
пузырь и уретра), средний (влагалище и матка)  
и задний (прямая кишка). Кроме того, существуют 
морфологически сложные многослойные анатомические 
структуры, такие как диафрагма таза (состоящая из 
мышцы, поднимающей задний проход (levator ani) 
и копчиковой мышцы), урогенитальная диафрагма 
(состоящая из соединительной ткани, промежности, 
луковично-губчатой и седалищно-пещеристой мышц), 
сфинктер уретры и анальный сфинктер. Все эти 
ткани находятся в области тазового дна и во многих  
местах прикреплены к окружающим структурам.11 
В обычных обстоятельствах мышцы тазового дна 
предотвращают такие множественные нарушения, как 
недержание (мочи/кала), сексуальную дисфункцию или 
пролапс тазовых органов, сопровождающийся болью 
и дискомфортом. Однако атрофия и расслабление 
мышц тазового дна могут провоцировать проявление  
указанных проблем со здоровьем, которые  
в совокупности называют дисфункцией тазового дна 
(ДТД)10-12 – состоянием, которое в силу естественных 
причин также связано со старением или может быть 
следствием деторождения.

Ранее многие авторы уже представляли данные 
регистрации показателей методом поверхностной ЭМГ 
у женщин с определенными симптомами дисфункции 
тазового дна. Было установлено, что ЭМГ является 
подходящим методом исследования функционирования 
мышц тазового дна у здоровых женщин и у женщин с 
симптомами недержания мочи или слабостью мышц 
тазового дна.13-21 Несмотря на различные протоколы 
и конфигурации используемых электродов, в общем, 
очевидна четкая связь между характеристиками ЭМГ-
сигнала и дисфункцией тазового дна. В сравнении со 
здоровыми участниками исследований и участниками 
без симптомов, у женщин в период постменопаузы 
и даже у женщин в период пременопаузы, имеющих 
определенную форму нарушения со стороны мышц 
тазового дна, отмечаются однозначно более низкие 
значения по данным ЭМГ. Интенсивность максимального 
произвольного сокращения (МПС) уменьшается, поскольку 
мышцы тазового дна ослаблены, что также отрицательно 
влияет на длительность сокращения и активность 
мышцы в покое.13,14,18-20 Помимо поверхностной ЭМГ, 
для документального подтверждения укрепления 
и реабилитации мышц тазового дна – эффектов, 
которые помогли пациентам добиться улучшения 
их симптоматики, также используются различные 
субъективные опросники (PFDI, POP/UI/PSIQ, PFIQ,  
ICIQ-VS, PFBQ).22,23

Кроме обычных упражнений,24 функцию 
ослабленных мышц тазового дна можно усилить 
неинвазивной стимуляцией мышц тазового дна. На 
протяжении последних лет наряду с традиционной 
электрической стимуляцией25,26 все чаще используют 
высокоинтенсивную фокусированную электромагнитную 
(ВИФЭМ) технологию.27-29 Обе технологии проводят 
электрические токи в область тазового дна для 
деполяризации мембран двигательных нейронов  
с целью индукции потенциала действия и получения 
независимых от мозга сокращений мышц, когда 
потенциал действия достаточной силы достигает 
нейромышечного синапса.30 Однако невзирая на 
прямое прохождение электрического заряда через 
электрод-поверхность тканей, ВИФЭМ-поле селективно 
индуцирует электрические токи в мышцах тазового  
дна благодаря механизму электромагнитной 
индукции.31 Тот факт, что магнитное поле проходит 
сквозь любую среду без ослабления энергии, делает 
возможным индукцию более интенсивных сокращений 

в более глубоко расположенных тканях, что, вероятно,  
и обеспечивает лучшие результаты.

С учетом вышеизложенных обоснований, целью 
данного исследования стало изучение и сравнение 
результатов лечения методами ВИФЭМ-терапии  
и электростимуляции у женщин, страдающих дисфункцией 
тазового дна. Ожидаемые изменения активности мышц 
тазового дна будут изучаться субъективным (опросник) 
и объективным (поверхностная электромиография) 
методами. Измеренные значения будут сравниваться  
с показателями участниц исследования без симптомов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Критерии набора пациентов
Критерии включения: женщины в возрасте  

18-45 лет с родами через естественные родовые 
пути в анамнезе, с уже прекращенной лактацией. 
Были сформированы 3 группы пациенток. Пациентки  
с симптоматикой дисфункции тазового дна, связанной 
с ослабленными мышцами тазового дна: симптомы  
со стороны нижних мочевыводящих путей или  
симптомы со стороны кишечника (недержание),  
и/или симптомы сексуальной дисфункции (диспареуния, 
ощущение широкого влагалища, снижение 
чувствительности во время интимной близости, 
неспособность испытывать оргазм – аноргазмия), были 
случайным образом (2:1) распределены в группу G1,  
в которой проводили ВИФЭМ-терапию, или в группу 
G2, в которой проводили электростимуляцию. В 
третью группу G3 были включены здоровые пациентки  
с родами в анамнезе для получения значений 
поверхностной электромиографии у здоровой 
популяции. Критериями исключения были: наличие 
любых металлических имплантатов или устройств, 
включающих металлические компоненты, беременность, 
злокачественные новообразования, хирургические 
процедуры в области таза в анамнезе, наличие пролапса 
органов малого таза II-IV степени согласно Количественной 
оценке пролапса тазовых органов (POP-Q), а также все 
общие противопоказания для физиотерапии. Пациенток 
просили выполнить тест на беременность перед первой 
процедурой и далее проводить повторные тесты  
на беременность на регулярной основе.

Этические аспекты
Данное исследование было одобрено местным 

комитетом по этике Госпиталя Лапино (MD Medical 
Group/«МД Медикал Груп»). Оно соответствует 
этическим принципам, предусмотренным Хельсинкской 
декларацией, Конвенцией по правам человека  
и биомедицине, а также Международным этическим 
руководящим принципам для исследований в области 
здоровья с участием людей, и исключает какую-либо  
возможность нарушения интересов пациентов  
и причинения вреда их здоровью. Все участники 
исследования были проинформированы о потенциальных 
рисках и возможной пользе исследования, и все  
участники дали письменное информированное согласие.

Протокол лечения
Обе основные группы получили в общей  

сложности по 10 процедур стимулирования мышц 
тазового дна. В группе G1 проводили лечение на  
аппарате BTL EMSELLA («BTL Industries Inc./ 
«БТЛ Индастриз Инк.», Бостон, Массачусетс), 
действие которого основано на применении ВИФЭМ-
технологии неинвазивной стимуляции мышц тазового 
дна и реабилитации с использованием принципа 
электромагнитной индукции. Аппарат состоит из 
генератора, подключенного к креслу, в которое 
встроена стимулирующая катушка. Катушка испускает 
фокусированное магнитное поле интенсивностью до 2,5 
Тл, которое индуцирует мышечные сокращения на глубине 
до 10 см. Каждая процедура на аппарате BTL EMSELLA 
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длилась 28 минут, процедура проводилась под контролем 
опытного врача в Госпитале Лапино. Пациентки сидели 
на кресле. Интенсивность стимуляции меняли по шкале  
от 0 до 100% (0-2,5 Тл) с учетом обратной связи от  
пациенток до достижения максимального переносимого 
порога, когда пациентки ощущали сильное сокращение 
мышц, но не испытывали при этом никакой боли или 
дискомфорта. Для всех пациенток интенсивность 
удавалось повысить до 100% уже во время первой или 
второй процедуры. ВИФЭМ-процедуры проводили 
2-3 раза в неделю на протяжении 4 недель. Сеансы 
проведения процедуры планировались с соблюдением 
данного интервала с учетом доступности аппарата 
и возможностей пациенток. Было предусмотрено, 
что между двумя последовательно проводимыми 
процедурами должно проходить не менее 48 часов для 
предотвращения мышечной усталости.

В группе G2 процедуры проводились пациентками 
самостоятельно, на дому, с использованием аппарата 
электростимуляции BioBravo («MTR+ Vertriebs, 
GmbH»/«МТР+ Вертрибс, ГмбХ», Германия). Сначала 
пациентки проходили полное обучение безопасному  
и эффективному использованию стимулятора BioBravo. 
Затем они получали инструкции заканчивать терапию 
на дому, повторяя процедуру через день. Протокол 
стимуляции был идентичным в обеих группах, поскольку 
настройки аппарата BioBravo были скорректированы 
таким образом, чтобы они отражали настройки 
аппарата BTL EMSELLA. Наконец, последняя группа G3  
не получала никакого лечения.

Измерения методом поверхностной электромиографии
Главный результат исследования заключался  

в измерениях методом поверхностной электромиографии 
для определения активации мышц тазового 
дна у пациенток с симптомами и без симптомов  
и документального подтверждения предусмотренных 
гипотезой изменений, обусловленных укреплением 
мышц. Сначала, используя аппарат обратной связи по 
миографии Myomed 632 (Enraf-Nonius B.V., Netherlands), 
пациенток обучали правильному сокращению мышц 
тазового дна без (произвольного) вовлечения мышц 
передней брюшной стенки, ягодиц или бедер. Во время 
осуществления сокращений пациентки лежали на 
спине. Во время исследования их просили повторить  
3 специфичные активации мышц тазового дна, которые 
включали следующие действия: 5 коротких (быстрых 
резких) сокращений с максимальной интенсивностью 
с интервалом 10 секунд, затем длительное сокращение  
и расслабление (оба длительностью 10 секунд, 5 повторов), 
и затем длительное сокращение, удерживаемое настолько 
долго, насколько это возможно, для определения 
выносливости мышц тазового дна.33

Регистрацию данных поверхностной электромиографии 
осуществляли на аппарате Myomed 632 на исходном 
уровне (во всех группах) и после последней 
процедуры пациенток (только в группах G1 и G2). Для 
выделения сигнала, исходящего от мышц тазового дна, 
использовали 2 типа поверхностных электродов: первый 
накладывали на область передней брюшной стенки  
(он служил для сравнения) и второй (вагинальный) 
электрод был установлен на интравагинальный датчик. 
На сенсорный датчик, который вводили во влагалище, 
всегда наносили нейтральный гель. Врач физиотерапевт, 
владеющий данным навыком и знаниями, подтверждал 
правильное расположение интравагинального датчика  
и сокращения мышц тазового дна.

Одновременная регистрация мышечного электрического 
потенциала с использованием вагинального и накожного 
электродов позволяла дифференцировать сокращения 
мышц тазового дна. Во время исследования методом 
поверхностной ЭМГ, обратная связь по миографии  
(в форме графика) отображалась на мониторе аппарата и 
на внешнем мониторе, который дополнительно подключали 
к аппарату для увеличения выводящихся графических 

данных. Измерения по данным поверхностной ЭМГ 
проводились автоматически на аппарате Myomed, 
соблюдая вышеописанную схему активаций мышц 
тазового дна. Для каждой пациентки во время каждого 
визита получали значения следующих показателей: 
максимальное произвольное сокращение [МПС];  
среднее МПС; мышечная активность в покое/уровень 
покоя (все в мкВ) и длительность сокращения  
(в секундах).

Стандартизированный опросник
Второй результат состоял в оценке субъективных 

изменений восприятия дисфункции тазового дна 
по опроснику PFIQ-7. Данный стандартизированный 
опросник использовали для определения влияния 
дисфункции тазового дна на качество жизни пациенток, 
поскольку в предшествовавшем исследовании было 
показано, что опросник является достоверным 
и надежным психометрическим инструментом.34 

Пациенткам из групп G1 и G2 давали опросник PFIQ-7  
до начала терапии и после последней процедуры. 
На основе их ответов вычисляли средние баллы по 
опроснику PFIQ (по шкале от 0 = нет дистресса, до  
300 = максимальный дистресс) и сравнивали с данными 
исходного уровня, а также проводили межгрупповое 
сравнение данных из обеих групп.

Безопасность
Проводили мониторинг на предмет безопасности 

процедур и измерений методом поверхностной ЭМГ,  
а также на предмет возможных нежелательных явлений 
(НЯ). Пациенток также просили сообщать о любых 
признаках дискомфорта или боли во время процедур 
или при введении интравагинального электрода.

Статистический анализ
Все переменные проверяли на нормальность с помощью  

критерия Колмогорова-Смирнова. Описательная статистика 
оценивалась по выборочному среднему с доверительным 
интервалом 95%. Различия между группами проверяли 
с помощью критерия дисперсионного анализа с 
последующим апостериорным анализом минимального 
значимого различия. Перед дисперсионным анализом 
применяли критерий однородности дисперсий Левена 
для проверки равенства дисперсий в группах. Парные 
переменные подвергали анализу с помощью t-критерия 
Стьюдента. Все статистические критерии были 
двусторонними. Весь статистический анализ проводился  
с помощью программного обеспечения Statistica v.6  
(StatSoft Inc/«СтатСофт Инк», Талса, Оклахома),  
и для уровня значимости было выбрано значение по 
умолчанию 0.05 (5%). Сначала с помощью программного 
обеспечения Statistica был проверен минимальный 
размер выборки. Для достижения мощности 80%  
при α=5% в каждую из 3 групп должно быть включено  
не менее 19 участников исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристики групп пациентов
Всего за период 2018 г. – начало 2019 г. в исследование 

было зачислено 95 пациенток в соответствии  
с указанными критериями и текущим состоянием 
пациенток клиники: G1 (n=50), G2 (n=25), и G3 (n=20). 
В Таблице 1 представлены подробные характеристики 
групп пациенток. Все зачисленные пациентки из 
групп G1 и G2 завершили полный курс предписанного 
количества сеансов процедур. 8 пациенток с оценкой 
ноль по Опроснику PFIQ-7 на исходном уровне (G1 = 5, 
G2 = 3) были исключены из оценки данных по опроснику. 
Не было отмечено никаких нежелательных явлений  
в связи с проведенными процедурами и измерениями 
методом поверхностной ЭМГ. Участницы изредка 
отмечали лишь легкий дискомфорт при регистрации 
показаний поверхностной ЭМП с использованием 
интравагинального электрода.
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Группа Возраст 
(лет)

ИМТ  
(кг•м-2)

Роды через естественные 
родовые пути Симптомы ДТД (% пациенток)

G1 (n=50) 31,12 (1,52) 23,27 (0,76) 1,76 (0,22)

Недержание мочи (74%), снижение полового 
влечения (36%), снижение чувствительности  

во время интимной близости (70%), диспареуния 
(26%), гипо/аноргазмия (52%)

G2 (n=25) 31,96 (3,20) 24,32 (3,70) 1,56 (0,27)

Недержание мочи (72%), снижение полового 
влечения (44%), снижение чувствительности  

во время интимной близости (44%), 
диспареуния (24%), гипо/аноргазмия (40%)

G3 (n=20) 27,20 (2,02) 22,40 (1,27) 1,25 (0,21)

Таблица 1. Характеристики групп пациенток на момент набора в исследование (среднее значение и 95% доверительный интервал)

ИМТ – индекс массы тела, ДТД – дисфункция тазового дна

Количественная оценка ЭМГ-сигнала
В Таблице 2 в обобщенной форме представлены 

результаты измерений методом поверхностной ЭМГ. 
В общем, имеются существенные различия между 
группами с симптоматикой в сравнении со здоровыми 
пациентками. С другой стороны, изменения в значениях, 
которые были измерены после ВИФЭМ-терапии или 
электростимуляции, по сравнению с исходным уровнем 
имели высокую статистическую значимость (P<0.001),  
и это свидетельствует о том, что стимуляция мышц тазового 
дна изменяет (электрическую) активность мышц.

Измеренная на исходном уровне максимальная 
интенсивность сигнала МПС была значительно выше 
у здоровых пациенток, в среднем примерно на  
22 мкВ, по сравнению со значением этого показателя 
в группе G1 или G2. В то же время между основными  
группами различий не было. В конце исследования  
в группе G1 были получены значительно более высокие 
значения ЭМГ, чем в группе G2 (P<0.001), изменение 
в среднем составляло 10.58 мкВ (57.29%) и 1.44 мкВ  
(7.34%), соответственно. Хотя ВИФЭМ-процедуры 
существенно повысили активность мышц тазового 
дна, в группе G1 значения по-прежнему были ниже, чем  
в контрольной группе.

Аналогичные данные были получены и в отношении 
среднего значения МПС. Как и ожидалось, средние 
значения МПС в каждой группе были ниже. Более 
выраженное увеличение также наблюдалось в группе 
G1 (6.65 мкВ, 58.69%) по сравнению с умеренным 
увеличением в группе G2 (0.91 мкВ, 6.81%). Кроме того, 
были выявлены статистически значимые различия между 
группами G1 и G2 после терапии (P<0.05). Несмотря на 
отмеченные улучшения, у участников без симптомов  
по-прежнему были более высокие значения по ЭМГ. 

Примечательно, что исследование мышечной 
активности в покое выявило расходящиеся тенденции. 
Изначально только в группе G1 были существенно 
отличные от контрольных (более высокие) значений  
(P<0.05) а после последней процедуры, средний 

уровень в покое в группе G1 уменьшился до уровня 
группы G3 (2.08 мкВ и 1.90 мкВ, соответственно).  
В отличие от вышеуказанного, средний уровень в 
покое в группе G2 увеличился с 2.42 мкВ до 3.94 мкВ.  
В заключение, в конце исследования пациентки из 
группы G2 продемонстрировали значительно более 
высокие значения ЭМГ, чем участницы контрольной 
группы и пациентки группы G1 (P<0.001).

В отношении выносливости мышц, были отмечены 
значимые различия между обеими группами с 
симптоматикой и контрольной группой как на 
исходном уровне, так и после процедур (смотрите 
Таблицу 2). Измерение этого показателя в группе 
G3 продемонстрировало, что здоровые пациентки 
могли удерживать сокращение мышц тазового дна  
в среднем в течение 62.25 сек. Кроме того, мы отметили 
существенное увеличение длительности сокращения 
мышц тазового дна на 48.24% в группе G1, поскольку 
пациентки этой группы могли удерживать сокращение 
на 13.44 сек дольше после полученных ими процедур, 
в общей сложности время удержания сокращения 
составляло 41.30 сек. В группе G2 показатель улучшился 
на 36.26%, и сокращение мышц тазового дна длилось 
дольше, в среднем, на 6.60 сек.

Опросник по влиянию тазвого дна на качество жизни – 
краткая форма 7 (PFIQ-7)

В Таблице 3 и на Рисунке 1 представлены данные 
субъективной оценки пациенток. Минимальная 
вариабельность значений оценки исходного уровня  
в обеих группах с симптоматикой была статистически 
незначимой. Тем не менее, после последней процедуры 
было зафиксировано статистически значимое различие 
значений оценки по опроснику PFIQ между группой 
G1 и G2 (P=0.01). Хотя оба метода терапии привели  
к высоко значимому улучшению субъективной оценки, 
у пациенток, получавших ВИФЭМ-терапию, результаты 
были лучше. Кроме того, 16 пациенток (35.56%) из группы 
G1 дошли до оценки ноль после ВИФЭМ-процедур  
(что означает 100% улучшение относительно исходного 

Пиковое МПС (мкВ) Среднее МПС (мкВ) Уровень в покое (мкВ) Длительность сокращения (сек)

Исходный 
уровень

После 
терапии

Исходный 
уровень

После 
терапии

Исходный 
уровень

После 
терапии

Исходный 
уровень После терапии

G1 (n=50) 19.49† 
(2.31)

30.06†,*** 
(3.75)

11.33† 
(1.54)

17.99†,* 
(2.50)

3.83†,* 
(0.82)

2.08 
(0.38)

27.86†,** 
(4.17)

41.30†,***  
(5.21)

G2 (n=25) 19.56† 
(2.93)

21.00† 
(2.82)

13.39† 
(2.46)

14.30† 
(2.42)

2.42
(0.45)

3.94†,*** 
(0.60)

18.20† 
(2.85)

24.80† 
(3.12)

G3 (n=20) 41.96
(2.51) - 32.69

(1.88) - 1.90
(0.63) - 62.25

(3.68) -

Таблица 2. Результаты измерений методом пЭМГ на исходном уровне и после последней процедуры в обеих группах, получавших 
терапию (G1 и G2), и у участниц контрольной группы (G3) – среднее значение и 95% доверительный интервал в скобках

ЭМГ =  электромиография; МПС = максимальное произвольное сокращение; пЭМГ = поверхностная электромиография.
Результаты со статистически значимым различием (P<0.002) по сравнению с контролем обозначены †, а* означает   
статистически более высокие значения ЭМГ при сравнении групп G1 и G2. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001.
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уровня). Для сравнения, только 3 пациентки (12.00%) из 
группы G2, выполнявшие электростимуляцию, указали 
оценку ноль во время своего последнего визита.

Изменение оценки по опроснику PFIQ в графической 
форме представлено на Рисунке 1. Можно заметить, 
что относительная частота значений оценки по 
опроснику существенно изменилась в группе G1 и почти 
90% пациенток попали в категории низких оценок  
(0-10 или 10-20) после процедур. Кроме того, оценка 
выше 50 полностью исчезла из ответов пациенток.  
В группе G2 отмечались лишь минимальные изменения 
в распределении оценок пациенток по опроснику PFIQ 
с умеренным средним улучшением на 5.15 пунктов, 
соответственно (см. Таблицу 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

Наше исследование электрогенеза в мышцах 
тазового дна у пациенток с симптомами дисфункции 
тазового дна выявило значительно более низкий 
генерируемый ЭМГ-сигнал по сравнению с пациентками 
без симптомов на исходном уровне (МПС, среднее 
значение МПС и длительность сокращения). Результаты 
в основных группах G1 и G2 свидетельствуют о том, 
что неинвазивное укрепление мышц тазового дна 
способно положительно влиять на активность мышц 
тазового дна. Как видно из Таблицы 2, результаты 
измерений методом поверхностной ЭМГ, полученные 
после терапии с применением аппарата BTL EMSELLA 
или методом электростимуляции, продемонстрировали 
улучшение значений максимально возможного  
произвольного сокращения и длительности сокращения. 
Предполагалось, что в конце исследования пациентки 
будут способны к более сильным и более качественным 
сокращениям мышц тазового дна, что приведет  
к уменьшению симптомов дисфункции тазового дна 
(как в случае недержания, так и в отношении интимной 
близости), что так же было подтверждено статистически 
значимым уменьшением оценки по опроснику PFIQ-7.

В отличие от показателей поверхностной ЭМГ, 
которые продемонстрировали существенную слабость 
мышц тазового дна в группах G1 и G2 на исходном 
уровне, оценки по опроснику PFIQ в обеих группах 
были относительно низкими. Мы связываем это  
с возможно меньшей специфичностью системы оценок, 
предусмотренной в опроснике PFIQ для осуществления 
оценивания пациентками, имеющими самые разные 
симптомы, связанные с дисфункцией тазового дна 
разной степени тяжести. В будущих исследованиях, 
возможно, будет полезно сфокусироваться на оценке 
конкретных симптомов пациенток посредством 
использования специальных вопросов о конкретных 
состояниях с оценкой по визуальной аналоговой шкале 
или, например, по 5- или 7-балльной шкале Ликерта  
с целью расширения возможностей оценивания.

Сравнение магнитной и электрической  стимуляции
В группе G1, получавшей терапию с помощью 

ВИФЭМ-технологии, было отмечено значительно более 
высокое улучшение значений по ЭМГ. По сравнению 
с электростимуляцией, аппарат BTL EMSELLA 
продемонстрировал существенно более высокую 
эффективность восстановления мышечной силы, что 
проявлялось в значениях таких параметров как МПС, 
среднее значение МПС и длительность сокращения, 

причем проявлялось это в однородном увеличении 
значений на 48%-59% после ВИФЭМ-процедур.  
В отличие от этого, электростимуляция приводила лишь 
к небольшим изменениям МПС (7.34%) или среднего 
МПС (6.81%), и к легкому/среднему улучшению (36.26%) 
длительности сокращений.

Результаты измерений методом поверхностной 
ЭМГ совпадают с результатами по опроснику PFIQ. 
Субъективная оценка пациенток показала более 
выраженное улучшение в группе G1 (57.16%), чем в группе 
G2 (32.18%), которое также соответствовало степени 
улучшения их значений по данным ЭМГ. Кроме того, 
ВИФЭМ-процедура привела к существенному снижению 
первоначально высоких оценок по опроснику PFIQ  
после последнего сеанса терапии (см. Рисунок 1).

Электрическая активность мышц тазового дна и измерения 
методом поверхностной ЭМГ 

Учитывая специфическую группу пациентов  
и малочисленность доказательств, представленных  
в литературе, для получения соответствующих норме 
значений показателей ЭМГ была сформирована 
контрольная группа G3, достоверная для исследуемой 
выборки. В целом, в настоящей статье представлены 
результаты, которые согласуются с ранее опубликованными 
данными.

Множеством авторов13-15,17,18,20 было установлено, что 
у женщин, страдающих дисфункцией тазового дна, 
значения максимального произвольного сокращения 
и длительности сокращения ниже из-за ослабления 
мышц тазового дна. После надлежащей стимуляции 
мышц тазового дна пациентки способны осуществлять 
более сильные произвольные сокращения с большей 
продолжительностью. Кроме того, дисфункция 
тазового дна влияет на мышечную активность в покое, 
поскольку электрическая активность мышц тазового 
дна ниже. Однако оценка покоя мышц тазового дна 
в нашем исследовании выявила значимые различия 
между обеими модальностями терапии. Хотя  
в группе G1 после процедур были достигнуты значения 
показателей ЭМГ, которые были аналогичны значениям 
здоровой популяции, у пациенток группы G2 была 
выявлена изменённая активация мышц с относительно 
высоким электромиогенезом в покое (в среднем  
3.94 мкВ, см. Таблицу 2). Это свидетельствует о том,  
что пациентки группы G2 не могли правильно  
расслаблять мышцы тазового дна после процедур, 
поскольку они неспособны выделять и контролировать 
алгоритмы активации определенных мышц, что далее 
отражается в более низких амплитудах максимальных 
произвольных сокращений. Правильный алгоритм 
активации во время сокращения мышц тазового дна 
связан с повышенной активацией мышц тазового  
дна и нижней части поперечной мышцы живота со 
значительно меньшей активацией верхней части 
брюшной стенки и грудной клетки при снижении 
активации мышц тазового дна,16 что приводит  
к сниженной силе (амплитуда МПС) сокращения.

Демонстрируя высокий уровень надежности от 
повторных тестирований,13,14 применение поверхностной 
ЭМГ является полезным средством для выявления 
активности мышц тазового дна. Для регистрации 
электрической активности МТД мы использовали 
интравагинальный электрод с большой поверхностью 
для получения ЭМГ-сигналов достаточной амплитуды 

Группа
Средняя оценка по опроснику PFIQ-7 Улучшение

Значение P
Исходный уровень После Абсолютное Относительное

G1 (n=45) 24.68 (6.81) 9.67 (3.38) 15.01 57.16% <0.01

G2 (n=22) 26.04 (8.69) 20.89 (8.04) 5.15 32.18% <0.01

Значение P 0.81 0.01 - - -

Таблица 3. Результаты по опроснику PFIQ-7 для обеих групп, получавших терапию (G1 и G2) – среднее и 95% доверительный 
интервал в скобках

Абсолютные и относительные различия вычислялись по сравнению с исходным уровнем.
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Рисунок 1. Сравнение оценок по опроснику PFIQ-7 по группам и назначенным методам терапии. Диаграммы показывают 
относительную частоту оценок пациенток группы 1 (G1) и группы 2 (G2). В группе G1 после проведенных процедур 
отмечается существенное снижение оценки по опроснику PFIQ-7

с высоким уровнем чувствительности.2,3 К счастью, 
мышцы тазового дна включают лишь часть объема 
подкожно жировой клетчатки, что могло бы ослаблять 
амплитуду ЭМГ-сигналов.35 Для предотвращения любой 
систематической ошибки во время измерений, введение 
и позиционирование датчика для осуществления 
измерений осуществлялось под контролем опытного 
физиотерапевта. Стандартизация данных не является 
необходимой в данном случае, поскольку мы оценивали 
одну и ту же группу мышц в рамках одной процедуры 
проведения измерений, не извлекая при этом  
активный электрод.3 

Селективность измеренных значений достигалась  
с помощью контрольного электрода, который 
накладывали на область живота. Сигнал, получаемый 
абдоминальным электродом, удаляли из участка 
отведения, чтобы удалить общие компоненты,  
и полученные значения ЭМГ, таким образом, представляли 
суммарную активность всех мышц тазового дна. Для 
достижения еще более высокой степени селективности 
необходим специфический дизайн вагинального 
электрода. Например, Voorham-van и соавт.14 смогли 
успешно измерить и сравнить активность отдельных 
тазовых мышц (лобково-копчиковой мышцы, лобково-
прямокишечной мышцы, луковично-губчатой 
мышцы промежности и седалищно-перещеристой 
мышцы промежности) с помощью использования 
экспериментального интравагинального датчика  
с матрицей из 24 электродов.

Ограничения исследования
Проведение измерений методом поверхностной 

электромиографии сталкивается с различными 
сложностями. На природу регистрируемого 
электрического сигнала (амплитуда, частота или  
помехи) влияет несколько факторов, например, состав 
мышцы, активность которой мы измеряем, а также 
ее структура и расположение, или расположение 
электродов.35 Температура тела и температура кожи36 
или различные уровни влажности в среде измерения 
также могут влиять на параметры сигнала. Из-за 
влажности и температуры в полости влагалища сложно 
обеспечить идентичные условия интравагинальных 
измерений во время каждого обращения. В частности, 
влага между электродом и тканью может обуславливать 
пониженную амплитуду значений ЭМГ. Кроме того, 

позиционирование электрода имеет решающее значение 
для надежности измерений методом поверхностной ЭМГ. 
Следовательно, врач должен вводить интравагинальных 
датчик одинаковым образом относительно измеряемых 
мышц, поскольку ориентация электрода влияет на 
мощность сигнала.37 Кроме того, интравагинальные датчики 
должны иметь такое конструктивное исполнение, которое 
минимизирует влияние на мышцы тазового дна вследствие  
их введения, чтобы избежать переходных помех и артефактов, 
связанных с движением.14

Бесспорно, надлежащее планирование процедур 
имеет существенное значение для достижения желаемых 
результатов. В отличие от электростимуляции, ВИФЭМ-
терапия представляет собой относительно новую  
технологию, которая в какой-то степени еще продолжает 
изучаться. В нашем исследовании ВИФЭМ-процедуры 
проводили с интервалом не менее 48 часов (2-3 процедуры 
в неделю) для получения максимальных результатов 
терапии, а также для того, чтобы избежать мышечного 
утомления, вызываемого чрезмерным воздействием на 
мышцы тазового дна, поскольку терапия при максимальных 
настройках вызывает интенсивные сокращения мышц. 
Предположительно результаты будут отличаться при 
изменении частоты проведения процедур, однако это еще 
предстоит проверить в будущих исследованиях.

ВЫВОД

Измерение активности мышц тазового дна методом 
электромиографии оказалось достоверным методом 
обследования пациентов с дисфункцией тазового дна 
(страдающих недержанием мочи и/или сопутствующей 
сексуальной дисфункцией), которые получали ВИФЭМ-
терапию и электростимуляцию. Поверхностная ЭМГ 
активности мышц тазового дна продемонстрировала более 
мощную активацию мышц после ВИФЭМ-процедур наряду 
с улучшенным расслаблением и более продолжительной 
длительностью сокращения. Опросник PFIQ также показал 
более выраженный эффект от ВИФЭМ-терапии, что следует 
из статистически значимого изменения оценки пациентов. 
Документально подтвержденные результаты означают, что 
ВИФЭМ-терапия является значительно более эффективным 
методом восстановления силы мышц тазового дна  
и лечения дисфункции тазового дна по сравнению  
с электростимуляцией при соответствующем применении  
у женщин с родами в анамнезе.
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