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Недостаточность мышц тазового дна (НМТД) –
заболевание, характеризующееся ранней манифе-
стацией, значительной распространенностью и вы-
соким числом рецидивов после хирургического
лечения без тенденции к снижению. В связи с низ-
кой обращаемостью пациенток на раннем этапе
развития болезни, распространенность ее варьиру-
ет от 2,9% до 53%. Без своевременного лечения
НМТД может прогрессировать до полноценного ге-
нитального пролапса, вследствие чего необходима
эффективная консервативная терапия, способ-
ствующая длительной ремиссии. Цель исследования –
изучение отдаленных результатов физиотерапии
НМТД. Дизайн: проспективное рандомизированное
двойное слепое контролируемое исследование. Ма-
териалы и методы. В рамках исследования были
отобраны 95 женщин, самостоятельно родивших и
отмечающих симптомы НМТД. Диагностические
мероприятия включали: осмотр, трансперинеаль-
ное УЗИ и анкетирование. В I группе (n=50) прово-
дилась стимуляция мышц тазового дна высоко-
интенсивным фокусированным электромагнитным
полем; во II группе (n=45) – полостной электрости-
муляцией. По окончании курса лечения была уста-
новлена достоверная эффективность метода элек-
тромагнитной стимуляции в купировании симпто-
мов НМТД в сравнении с пациентками
получившими полостную электростимуляцию
(р<0,05). Через 3 и 6 мес. пациентки прошли повтор-
ное обследование для оценки отдаленных результа-
тов терапии. Результаты: Согласно УЗИ через 3 и 
6 мес. после терапии результаты группы I прибли-
зились к показателям контрольной группы. Анке-
тирование показало постепенное уменьшение вы-
раженности симптоматики в основной группе
после терапии на протяжении всего периода на-
блюдения: частота жалоб на чувство «широкого»
влагалища достоверно уменьшилась в 6 раз, на из-
менение наружных половых органов – в 4,5 раза, на
аэровагинизм – в 4,25 раз, а на стрессовое недержа-
ние мочи – почти в 3 раза. Заключение. По результа-
там исследования можно утверждать, что эффек-
тивность терапии электромагнитной стимуляцией
мышц тазового дна сохраняется в течение 6 мес. 

Ключевые слова: недостаточность мышц тазового
дна, пролапс гениталий, высокоинтенсивная фоку-
сированная электромагнитная стимуляция.
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Pelvic floor muscle weakness (PFMW) is a disease
characterized by early manifestation, significant preva-
lence, and a high number of relapses after surgical treat-
ment without a tendency to decrease. Due to the fact that
most patients do not seek medical help at an early stage
of the development of this pathology, its prevalence
varies from 2.9% to 53%. Without timely treatment,
PFMW can progress into complete genital prolapse,
which strengthens the need for an effective conservative
therapy to promote long-term remission. The aim of the
work was to study the long-term results of physiothera-
peutic treatment of PFMW. Design: prospective, random-
ized, double-blind, controlled trial. Materials and meth-
ods. 95 women who gave birth naturally and noted
symptoms of PFMW were selected for the study. Diag-
nostic measures included examination, transperineal ul-
trasound, and questionnaires. In group I (n=50), the
pelvic floor muscles were stimulated with a high-inten-
sity focused electromagnetic field; in group II (n=45) cav-
ity electrical stimulation was used. At the end of the
treatment course, the prevailing effectiveness of the elec-
tromagnetic stimulation method in relieving the symp-
toms of NMTD was established when compared with the
results in patients who received cavity electrical stimula-
tion (p<0.05). The patients underwent follow-up exami-
nation to assess the long-term results of therapy in 3 and
6 months after the therapy. Results: According to ultra-
sound data, the results of group I approached those of
the control group in 3 and 6 months following the ther-
apy. The questionnaire survey showed a gradual de-
crease in the severity of symptoms in the main group
after therapy throughout the observation period: the
percentage of complaints about the feeling of a "wide"
vagina decreased by 6 times, changes in the external
genital organs – by 4.5 times, vaginal gas – by 4.25 times,
and urinary incontinence under stress – by almost 
3 times. Conclusion. Based on the results of the study, it
can be argued that the effectiveness of electromagnetic
stimulation of the pelvic floor muscles lasts for 6 months.

Keywords: pelvic floor muscle weakness, genital pro-
lapse, high intensity focused electromagnetic stimulation.

Актуальность проблемы
Недостаточность мышц тазового дна (НМТД) – за-

болевание, характеризующееся ранней манифеста-
цией, значительной распространенностью и высо-
ким числом рецидивов после хирургического лече-
ния без тенденции к снижению [1]. В связи с этим
поиск новых методов эффективной терапии данного
заболевания остается актуальной проблемой. Тазо-
вое дно несет в себе функции поддержки органов
малого таза, формирования и контроля сфинктеров
мочеиспускательного канала и ануса, участвует в ро-
дах [2]. При развитии недостаточности мышц тазо-
вого дна, как следствия напряжения при беременно-
сти, родовой травматизации, факторов, повышаю-
щих внутрибрюшное давление, и возрастных
изменений [3, 4], мы наблюдаем широкий спектр со-
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лапса гениталий, сексуальной дисфункции и диспа-
реунии [5].

Учитывая специфику клинических проявлений
данного заболевания, многие женщины испытывают
чувство стыда и неуверенности в себе, в связи с чем
обращаются за помощью достаточно поздно, когда
единственным выходом служит хирургическая кор-
рекция. Поэтому современные литературные источ-
ники говорят о большой разнице в показателях рас-
пространенности НМТД – от 2,9 до 53% [6].

Ранняя диагностика заболевания позволит свое-
временно проводить консервативную терапию и,
тем самым, улучшить исходы лечения пациенток,
страдающих слабостью мускулатуры тазового дна,
препятствуя развитию пролапса гениталий. 

При изучении различных международных опрос-
ников было выявлено, что наиболее распространен-
ными и специфическими в отношении дисфункции
тазовых органов на сегодняшний день является
PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory) [7, 8]. Он
позволяет пациентке самостоятельно оценить свое
физическое состояние, описывая структуру и часто-
ту проявления симптомов, связанных с заболева-
ниями тазового дна, а также определить степень их
влияния на психоэмоциональный фон и менталь-
ное здоровье [9, 10].

Для ранней диагностики НМТД и выявления изме-
нений в структуре тазового дна без выраженной
клинической симптоматики заболевания наиболее
информативным на сегодняшний день является
трансперинеальное ультразвуковое исследование в
режиме 3D [11–14], позволяющее четко визуализиро-
вать все структуры тазового дна в трехмерном про-
странстве.

В настоящий момент лечение пролапса тазовых
органов (ПТО) предусматривает под собой два под-
хода – консервативный и хирургический [15]. При
наличии дефекта фасции (разрыва) безусловным
выбором терапии будет оперативная коррекция.
Тем не менее, в случае начальных изменений тазово-
го дна рекомендовано консервативное ведение с це-
лью раннего восстановления функции тазовой мус-
кулатуры и профилактики развития ПТО [16, 17].

Широкий спектр методов консервативной терапии
включает в себя: тренировку мышц тазового дна
(«упражнения Кегеля, домашние тренажеры [18, 19],
БОС-терапию [20]), физиотерапию посредством по-
лостной электростимуляции [21] или экстракорпо-
ральной магнитной стимуляции [22–24].

Также в арсенале физиотерапии появилась новая
технология, в основе которой лежит высокоинтен-
сивная фокусированная электромагнитная стимуля-
ция (HIFEM – High Intensity Focused Electro-Magnetic
Technology), при которой происходит деполяриза-
ция мембран периферических мотонейронов, что
приводит к сокращению мышц [25], по интенсивно-
сти во много раз превосходящему самостоятельную
работу, что уже доказало свою эффективность [26].

Целью исследования стала оценка отдаленных ре-
зультатов двух физиотерапий НМТД.

Материалы и методы
Исследование проводилось на клинических базах

кафедры акушерства и гинекологии с курсом пери-
натологии Российского университета дружбы наро-
дов и на базе Клинического госпиталя «Лапино» за
период 2017–2019 гг. В соответствии с целью исследо-
вания были отобраны 95 (n=95) женщин, обратив-
шихся с жалобами, характеризующими слабость
мускулатуры тазового дна. Все пациентки в анамне-

зе имели роды через естественные родовые пути. На
основании жалоб, детального гинекологического
осмотра и комплексного перинеологического иссле-
дования, результатов анкетирования и промежност-
ного ультразвукового сканирования, всем пациент-
кам был выставлен диагноз недостаточности мышц
тазового дна (N81.8). Пациентки подписали добро-
вольное информированное согласие на участие в
проводимом исследовании.

Критериями включения в исследование являлись:
• возраст пациенток 18–45 лет;
• наличие родов через естественные родовые пути

не ранее, чем полгода назад;
• наличие недостаточности мышц тазового дна

(N81.8), верифицированной на основании траспе-
ринеальной сонографии;

• наличие верифицированных признаков сексуаль-
ной дисфункции на основании клинико-сексологи-
ческого тестирования;

• наличие информированного согласия на участие в
исследовании.
Критерии исключения:

• беременность на момент осмотра;
• генитальный пролапс II–IV ст. по POP-Q;
• наличие показаний для хирургического лечения;
• наличие симптомов повреждения (разрыв) фасции

тазового дна;
• слабость и атрофия мышц, не классифицируемая

в других рубриках (M62.5 по данным МКБ-10);
• наличие металлических имплантатов в области по-

яснично-крестцового отдела позвоночника, боль-
шого и малого таза, тазобедренных суставов;

• ВМС с металлической составляющей и другие при-
способления, в составе которых присутствует ме-
талл, включая пирсинг;

• имплантация водителя сердечного ритма, инсули-
новой помпы и других электронных приспособле-
ний;

• тяжелые нарушения гемостаза, требующие перма-
нентной терапии антикоагулянтами;

• общие противопоказания к физиотерапии;
• наличие острых воспалительных болезней нижних

отделов полового тракта;
• наличие злокачественных опухолей;
• отсутствие информированного согласия на участие

в исследовании и невыполнение рекомендаций.
Отобранные пациентки методом слепой рандоми-

зации были распределены в две группы, в зависимо-
сти от вида получаемой терапии. В основной группе
I (n=50, средний возраст 31,1±5,4 года) стимуляция
мышц тазового дна проводилась посредством систе-
мы высокоинтенсивной фокусированной электро-
магнитной терапии. Группа сравнения II включала в
себя 45 пациенток (n=45, средний возраст 32,0±7,7 го-
да), которым проводилась полостная электростиму-
ляция мышц тазового дна с помощью стимулятора
для электротерапии. С целью сравнения результатов
трансперинеальной сонографии до и после лечения
была сформирована контрольная группа, в которую
вошли 30 здоровых женщин (n=30, средний возраст
27,2±4,3 года), перенесших естественные роды и не
страдающих НМТД.

Обследование пациенток основной и группы
сравнения до, после терапии, через 3 и 6 мес.
включало в себя: осмотр, УЗИ тазового дна в режиме
3D, заполнение опросника.

Трансперинеальная сонография проводилась с по-
мощью устройства Voluson E10 с использованием
технологии OmniView датчиком RIC 6-12. Пациент-
ки занимали литотомическое положение, датчик
располагался на промежности между лобковой
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костью и анальным краем. Оценивалось состояние
леваторного отверстия (ЛО): переднезадний и по-
перечный размеры, площадь ЛО.

Субъективная оценка состояния пациенток прово-
дилась с помощью опросника PFDI-20 и бимодаль-
ной шкалы оценки жалоб.

Опросник PFDI-20, состоит из трех отдельных
шкал: Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory 6 (PO-
PDI – 6) – симптомы пролапса тазовых органов; Co-
lorectal-Anal Distress Inventory 8 (CRAD – 8) – коло-
ректально-анальные симптомы; Urinary Distress In-
ventory 6 (UDI – 6) – симптомы недержания мочи.
Каждый симптом оценивается пациенткой за по-
следние 3 мес. от 0 до 4 баллов, где 0 – отсутствие
симптома, 1 – нет, но испытывали ранее, 2 – иногда,
3 – часто, 4 – всегда. Максимальное количество бал-
лов по результатам опросника составляет 300.

Также обследованные заполняли шкалу оценки
жалоб для выявления наличия сексуальной дис-
функции, снижения качества жизни и определения
превалирующей симптоматики. Пациенткам было
предложено ответить «да/нет» на следующие вопро-
сы: В1 – Испытываете ли вы чувство «широкого» вла-
галища? В2 – Беспокоит ли Вас изменение наружных
половых органов? В3 – Попадают ли во влагалище
вода или воздух во время плавания и физической ак-
тивности? В4 – Вы испытываете эпизоды недержания
мочи при физической активности (например, при
кашле или чиханье)? 

Основная группа I проходила терапию высоко-
интенсивным фокусированным электромагнитным
полем посредством аппарата, представленного крес-
лом, в сиденье которого установлена специальная

катушка, генерирующая терапевтическое электро-
магнитное поле. Процедура не предусматривала под
собой использование полостных датчиков – пациент-
ки располагались на кресле в одежде и испытывали
чувство вибрации и сокращения мускулатуры тазо-
вого дна за счет воздействия переменных магнитных
полей интенсивностью до 2,5 Т. Курс терапии со-
стоял из 10 процедур с расстановкой 2–3 раза в неде-
лю, продолжительность одной процедуры составля-
ла 28 мин. 

Группа сравнения II получала электротерапию в
домашних условиях за счет портативного низкоча-
стотного стимулятора. Перед лечением настройки
аппарата были изменены таким образом, чтобы
быть максимально идентичными показателям систе-
мы высокоинтенсивной электромагнитотерапии.
Всем пациенткам были даны четкие инструкции по
правильному выполнению процедуры. Курс лече-
ния также состоял из 10 процедур 2–3 раза в неделю,
а продолжительность каждого сеанса составляла 
28 мин, что аналогично терапии в основной группе.
Все пациентки полностью завершили курс терапии,
за время которого не было выявлено каких-либо
осложнений.

Статистический анализ проводился с помощью
программного обеспечения G-power 3.1.9.225. Полу-
ченные результаты были статистически проанализи-
рованы с использованием программного обеспече-
ния Statistica v.6 (StatSoft Inc., Талса, Оклахома) с ис-
пользованием парного t-теста и двухстороннего
ANOVA с последующим постфактумным тестом
наименьшей разницы. Уровень значимости  был
установлен на уровне 5%. Предположение о нор-

Таблица 1. Результаты трансперинеальной сонографии пациенток изучаемой когорты

Группа Период обследования Передне-задний размер ЛО, мм Поперечный размер ЛО, мм Площадь ЛО, кв. см 

Группа I (n=50)

До терапии 51,10±6,8 41,44±6,43 14,48±1,74

После терапии 47,98±6,25* 38,4±6,03* 14,09±1,78

Через 3 мес. 47,10±5,61* 37,12±5,47** 13,15±1,87*

Через 6 мес. 46,61±5,94* 36,05±5,42** 12,72±1,89*

Группа II (n=45)

До терапии 52,52±5,75 46,60±6,7 14,77±1,82

После терапии 51,36±5,36 45,56±6,41 14,69±1,79

Через 3 мес. 51,42±4,66 45,84±5,7 14,71±1,74

Через 6 мес. 51,75±5,04 47,13±4,91 14,91±1,73

Контрольная группа (n=30) – 46,6±2,3 35,4±2,5 11,59±0,35

Примечание. ЛО – леваторное отверстие; * статистически значимые различия по сравнению с исходным уровнем (р<0,05); ** показатели,
приближенные к группе контроля (p<0,05).

Трансперинеальная сонография пациентки основной группы: до терапии (а), после терапии (б) и через 6 (в) месяцев. Черная линия –
площадь ЛО см2.

а      б в
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мальности было проверено с помощью тестов Кол-
могорова–Смирнова и Лиллифорса.

Результаты исследования
УЗИ мышц тазового дна. Согласно результатам

трансперинеальной сонографии, показатели лева-
торного отверстия в основной и группе сравнения
были статистически значимо выше, чем в контроль-
ной группе (р<0,05). После терапии мы наблюдали
статистически значимое уменьшение передне-задне-
го и поперечного размеров ЛО в группе I с после-
дующим улучшением показателей через 3 и 6 мес.
При этом значения поперечного размера ЛО при ди-
намическом осмотре через 3 мес. и полгода после
лечения были статистически значимо приближены
к уровню контрольной группы и составили
37,12±5,47 и 36,05±5,42, соответственно (р<0,05). Пе-
редне-задний размер ЛО уменьшился по сравнению
с исходным уровнем на 4 мм через 3 мес. наблюде-
ний и на 4,5 мм – через полгода, что превышает по-
казатели группы сравнения почти в 6 раз. Несмотря
на то что площадь ЛО после терапии существенно
не уменьшилась, однако отдаленные результаты по-
казали статически значимые изменения. Так, разни-
ца между результатами обследования до терапии и
через 3 мес. после составила 1,33 см2, а через полгода
площадь ЛО сократилась уже на 1,76 см2, тогда как
во II группе наблюдалось, наоборот, увеличение
данного показателя по сравнению с исходным
значением.

В группе II статистически значимых изменений в
показателях ЛО после терапии и при динамическом
осмотре выявлено не было (р≥0,05) (табл. 1).

Визуальные изменения леваторного отверстия при
проведении трансперинеальной сонографии можно
наблюдать на рисунке.

Опросник PFDI-20. До терапии в обследуемых
группах статистически значимых различий в резуль-
татах анкетирования выявлено не было. В группе I
после лечения наблюдалось уменьшение итогового
балла на 30,82, тогда как во II группе всего на 11,70,
что в 2,6 раза меньше. При оценке отдаленных ре-
зультатов в основной группе наблюдалась статисти-
чески значимая тенденция к продолжающемуся
уменьшению результатов опросника еще почти на 
12 баллов, в то время как в группе сравнения через 
3 мес. изменения были незначительными и составля-
ли всего 0,14 балла, а через полгода наблюдалось, на-
против, увеличение показателей, что соответствова-
ло 57,26±24,23 (табл. 2).

Бимодальная шкала оценки жалоб. При анализе
отдаленных результатов субъективной оценки паци-
енток своего состояния, согласно бимодальной шка-
ле жалоб, было выявлено статистически значимое

уменьшение процента жалоб в основной группе
после лечения, а также при динамическом осмотре.
Так, через полгода в группе I процент жалоб на чув-
ство «широкого» влагалища уменьшился в 6 раз, на
изменение наружных половых органов в 4,5 раза, на
аэровагинизм – в 4,25 раз, а на стрессовое недержа-
ние мочи почти – в 3 раза. При этом в группе сравне-
ния статистически значимых изменений выявлено не
было (табл. 3).

Обсуждение
Справедливости ради необходимо отметить тот

факт, что НМТД представляет собой не только важ-
ную медицинскую и социальную проблему, но и эти-
ческую. К сожалению, следует констатировать факт,
что более 22% женщин старше 18 лет имеют различ-
ные формы НМТД, а 7% из них имеют уже гениталь-
ный пролапс тяжелой степени. Такими неутешитель-
ными оказалась пролаптологические прогнозы ВОЗ,
согласно которым к 2030 г. около 63 млн женщин в
мире будут страдать от пролапса гениталий.

Именно в этой связи раннее прогнозирование ис-
хода и профилактика тяжелых форм болезни яв-
ляются остро актуальными в настоящее время.

Данное исследование было посвящено оценке от-
даленных результатов физиотерапии недостаточно-
сти мышц тазового дна. 

При планировании настоящего исследования авто-
ры рассматривали актуальную научную гипотезу о
том, что использование физических факторов в лече-
нии тазового дна с целью коррекции не только дис-
функции, но и профилактики реализации гениталь-
ного пролапса, будет способствовать улучшению ка-
чества жизни в целом и сексуальной функции, в
частности. Эта гипотеза основана, прежде всего, на
доказанных данных, свидетельствующих о том, что
именно физиотерапия при условии состоятельности
фасции эффективно купирует симптомы НМТД.

Используя метод трансперинеальной сонографии
в 3D режиме, нам удалось определить состояние та-
зового дна на раннем этапе развития его дисфунк-
ции и проанализировать параметры леваторного от-
верстия для оценки эффективности проведенной те-
рапии. Исходя из этого, можно считать метод
ультразвукового исследования информативным,
воспроизводимым и валидным для диагностики
НМТД.

Анализ характеристик ЛО показал уменьшение его
размеров после терапии в обеих группах исследова-
ния. Тем не менее, в группе сравнения результаты не
имели статистической значимости, тогда как в основ-
ной группе передне-задний размер после терапии
уменьшился через 3 мес. на 4 мм, через полгода – на
4,5 мм, что превышает показатели группы сравнения

Таблица 2. Результаты опросника PFDI-20 у исследуемых групп

PFDI-20 До терапии После терапии Через 3 мес. Через 6 мес. р

Группа I 59,02±34,14 28,20±27,98 16,29±16,26 16,53±21,55 <0,001

Группа II 66,21±29,39 54,51±25,67 54,37±24,07 57,26±24,23 <0,001

р 0,37 <0,001 <0,001 <0,001 –

Таблица 3. Результаты субъективной оценки интимного здоровья женщин с помощью бимодального опроса (процент положительных
ответов)

Вопрос
Группа I Группа II

До После Через 3 мес. Через 6 мес. До После Через 3 мес. Через 6 мес.

В1 48% 18%* 10%* 8%* 44% 28% 26% 44%

В2 36% 12%* 10%* 8%* 36% 24% 16% 25%

В3 34% 16%* 12%* 8%* 48% 36% 42% 44%

В4 74% 30%* 24%* 26%* 72% 56% 63% 69%
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Япочти в 6 раз. А значения поперечного размера ЛО
при динамическом осмотре через 3 мес. и полгода
после лечения были статистически значимо прибли-
жены к уровню контрольной группы и составили
37,12±5,47 и 36,05±5,42, соответственно (р<0,05). Ис-
ходя из этого, можно считать электромагнитную те-
рапию методом, обладающим более выраженной и
продолжительной эффективностью.

Обращаясь к результатам анкетирования, мы на-
блюдаем на протяжении 6 мес. постепенное и непре-
кращающееся уменьшение результатов опросника
PFDI-20 в группе I в 3,6 раз по сравнению с исходны-
ми данными, в то время как группа II показала, на-
против, увеличение показателей через полгода, что
также свидетельствует в пользу долгосрочности вы-
сокоинтенсивной фокусированной электромагнит-
ной терапии.

Согласно бимодальной шкале жалоб, заполнен-
ной пациентками для субъективной оценки качества
сексуальной жизни, через полгода в группе I 
процент жалоб на чувство «широкого» влагалища
уменьшился в 6 раз, на изменение наружных поло-
вых органов – в 4,5 раза, на аэровагинизм –
в 4,25 раз, а на стрессовое недержание мочи – почти
в 3 раза. При этом в группе сравнения статистиче-
ски значимых изменений выявлено не было, исходя
из чего, мы можем считать, что магнитотерапия со-
храняет свою эффективность в течение, по меньшей
мере, 6 мес. после лечения. 

Таким образом, в ходе исследования нами было
выявлено достоверно негативное влияние НМТД на
физическое и сексуальное здоровье женщин, иден-
тифицированы начальные изменения в структуре
тазового дна при отсутствии клинической симптома-
тики и оценены отдаленные результаты физиотера-
пии в коррекции данной проблемы с целью ранней
профилактики развития пролапса гениталий.

Заключение
Согласно полученным в ходе ультразвукового ис-

следования и анкетирования результатам нами вы-
явлена достоверная эффективность высокоинтен-
сивной фокусированной электромагнитной терапии
по сравнению с полостной электростимуляцией
мышц тазового дна (р<0,001), сохраняющаяся на про-
тяжении 6 мес. с тенденцией к улучшению состояния
пациенток.

Данный вид терапии поможет предотвратить
дальнейшее прогрессирование НМТД, восстановить
нормальную архитектонику промежности, улуч-
шить исходы лечения и, тем самым, обеспечить жен-
щинам полноценную физическую, социальную и ин-
тимную активность. 

Высокоинтенсивная фокусированная электромаг-
нитная терапия более эффективна в сравнении с по-
лостной электростимуляцией мышц тазового дна
(p<0,05), о чем свидетельствуют уменьшение перед-
не-заднего размера ЛО на 3,12 мм, что в 2,7 раза
больше, чем во II группе; поперечного размера в ос-
новной группе на 3,04 мм, что в 3 раза превышает по-
казатели группы сравнения; разница между резуль-
татами обследования площади ЛО до терапии и че-
рез 3 мес. после составила 1,33 см2, а через полгода
площадь ЛО сократилась уже на 1,76 см2, тогда как
во II группе наблюдалось, наоборот, увеличение дан-
ного показателя по сравнению с исходным значени-
ем. Показатели опросника PFDI-20 в основной груп-
пе через 3 мес. уменьшились на 42,73 балла, тогда
как в группе сравнения всего на 11,84 балла, что в 
3,6 раза меньше. Через 6 мес. результат анкетирова-
ния в группе II демонстрировал тенденцию к обрат-

ному увеличению. Согласно бимодальному опросу
пациенток, через полгода частота жалоб в группе I
уменьшилась на 48%, а во II группе – только на 11%.
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