
Актуальность проблемы 
Тазовое дно – это мышечно-фасциальный ком-

плекс, участвующий в регуляции внутрибрюшного 
давления, поддержке анатомического положения 
внутренних половых органов, половой жизни, а так-
же в замыкании половой щели, контроле мочеис-
пускания и дефекации [1]. При нарушении его 
структуры мы наблюдаем развитие, так называемо-
го, синдрома недостаточности мышц тазового дна 

(НМТД). Это заболевание характеризуется ранним 
развитием, высокими распространенностью и про-
центом рецидивов после оперативной коррекции 
[2]. При отсутствии своевременной коррекции дан-
ного состояния развивается пролапс гениталий, рас-
пространенность которого в России составляет 30% 
женского населения. В Бразилии этот показатель со-
ставляет 27%, в Дании – до 43%, в США – до 23,7%, в 
Китае – до 40% [3–7]. 
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Резюме 
Цель исследования – оценить качество жизни женщин, страдающих недостаточностью мышц тазового дна (НМТД), и эффективность 
высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной терапии в коррекции данного заболевания.  
Дизайн. Проспективное, рандомизированное, двойное-слепое контролируемое исследование.  
Материалы и методы. В соответствии с целью исследования отобраны 98 (n=98) женщин, самостоятельно родивших и отмечающих симп-
томы НМТД. Диагностические мероприятия включали в себя осмотр, электромиографию и анкетирование. В I группе (n=50) проводилась 
высокоинтенсивная фокусированная электромагнитостимуляция мышц тазового дна; во II группе (n=48) – полостная электростимуляция.  
Результаты. В ходе терапии была доказана более выраженная эффективность высокоинтенсивной электромагнитостимуляции в 
сравнении с электростимуляцией и безопасность применения новой технологии в коррекции НМТД (р<0,05). В обеих группах вы-
явлено статистически значимое улучшение показателей качества жизни вообще и сексуальной жизни, в частности. Согласно ре-
зультатом электромиографического исследования, после высокоинтенсивной электромагнитостимуляции тазового дна (HIFEM-тера-
пии) наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение силы и выносливости мускулатуры тазового дна.  
Вывод. Следует заключить, что HIFEM-терапия является более эффективным методом коррекции НМТД у женщин репродуктивного 
возраста в сравнении с электростимуляцией. 
Ключевые слова: недостаточность мышц тазового дна; пролапс гениталий; высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная 
стимуляция. 
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Abstract 
The aim of the study was to assess the quality of life of women with pelvic floor dysfunction (PFD) and the effectiveness of high-intensity fo-
cused electromagnetic therapy in correction of this condition.  
Design: Prospective, randomized, double-blind, controlled study. Materials and methods. In accordance with the purpose of the study, 98 
(n=98) women who gave birth naturally and noted symptoms of PFD were selected. Diagnostic measures included examination, electromyo-
graphy, and questionnaires. High-intensity focused electromagnetic stimulation of pelvic floor muscles was performed in group I (n=50); cav-
ity electrical stimulation was performed in group II (n=48).  
Results. A more pronounced efficiency of high-intensity focused electromagnetic stimulation in comparison with electrostimulation, as well as the 
safety of using the new technology in the correction of PFD (p<0.05) were proved in the course of therapy. Both groups showed a statistically sig-
nificant improvement in the quality of life in general, and in sexual life satisfaction in particular. According to the results of electromyographic ex-
amination, a significant (p<0.05) increase in the strength and endurance of the pelvic floor muscles was observed following HIFEM therapy.  
Conclusion. Accordingly, it may be concluded that high-intensity focused electromagnetic stimulation of the pelvic floor (HIFEM-therapy) is a 
more effective method for correcting PFD in women of reproductive age in comparison with electrical stimulation. 
Keywords: pelvic floor dysfunction; pelvic organ prolapse; high-intensity focused electromagnetic stimulation 
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тивном возрасте, чаще всего после родов, и проте-
кающее на ранних этапах формирования бессимп-
томно, что препятствует своевременной диагности-
ке и коррекции, приводя к усугублению состояния 
женщин [8]. К сожалению, значение родов в сексу-
альной жизни партнеров в литературе изучено не-
достаточно. Согласно M.-P.Cyr и соавт. [9] треть 
женщин после самостоятельных родов и каждая 
четвертая женщина, перенесшая оперативные ро-
ды, возобновляют половую жизнь спустя месяц 
после родоразрешения. При этом после родов еще в 
течение одного года женщины испытывают эмоцио-
нальное и физическое напряжение. Таким образом, 
НМТД и ее симптомы становятся причиной сексу-
альной дисфункции и дисгармонии в семье [10]. 
M.E.Grzybowska и соавт. [11] в своей работе отме-
чают снижение показателей FSFI у женщин со сла-
бостью мускулатуры тазового дна. Помимо сексу-
альных нарушений, дисфункция тазового дна при-
водит к недержанию мочи, кишечной симптомати-
ке, которые также снижают качество жизни [12–14]. 
Одним из инструментальных методов диагностики 
является электромиографическое исследование, ко-
торое оценивает функциональное состояние мы-
шечных тканей, нервов и нервно-мышечной переда-
чи путем регистрации биопотенциала мышц в по-
кое и состоянии напряжения [15, 16]. 

Как уже было сказано ранее, несостоятельность 
мышц тазового дна существенно снижает качество 
жизни женщин, поскольку влияет на все ее сферы – 
личную, профессиональную, социальную, психоло-
гическую. Для оценки этого влияния созданы раз-
личные опросники, позволяющие охарактеризовать 
и роль дисфункции тазовых органов в повседнев-
ной активности женщины, и степень сексуальной 
дисфункции, и качество жизни в целом. Свою кли-
ническую значимость в оценке симптомов пролапса 
гениталий и недержания мочи доказал опросник 
PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Questionnarie) [17]. «Зо-
лотым стандартом» среди опросников, оцениваю-
щих сексуальную функцию, является FSFI (Female 
Sexual Function Index) [18], а для пациенток, стра-
дающих недержанием мочи, разработан опросник 
по качеству жизни I-QOL (Incontinence Quality of 
Life) [19]. 

В настоящий момент лечение пролапса тазовых 
органов (ПТО) предусматривает два подхода – кон-
сервативный и хирургический [20]. При наличии де-
фекта фасции (разрыва) безусловным выбором те-
рапии будет оперативная коррекция. Тем не менее, 
в случае начальных изменений тазового дна реко-
мендовано консервативное ведение с целью раннего 
восстановления функции тазовой мускулатуры и 
профилактики развития ПТО [21, 22]. Широкий 
спектр методов консервативной терапии включает 
в себя: тренировку мышц тазового дна самостоя-
тельную («упражнения Кегеля, домашние тренаже-
ры [23, 24], БОС-терапия [25]) и индуцированную 
посредством полостной электростимуляции [26] 
или экстракорпоральной магнитной стимуляции 
[27–29]. Также появилась новая технология, в основе 
которой лежит высокоинтенсивная фокусирован-
ная электромагнитная стимуляция (HIFEM – High 
Intensity Focused Electro-Magnetic Technology), при 
которой происходит деполяризация мембран пери-
ферических мотонейронов, что приводит к сокра-
щению мышц [30], по интенсивности во много раз 
превосходящему самостоятельную работу, что уже 
доказало свою эффективность в терапии недержа-
ния мочи [31]. 

Цель нашего исследования – оценка качества жизни 
женщин, страдающих НМТД, а также оценка эф-
фективности высокоинтенсивной фокусированной 
электромагнитной терапии (HIFEM-терапии) в кор-
рекции данного заболевания. 

 
Материалы и методы 

Исследование было выполнено в 2017–2019 гг. на 
базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета дружбы 
народов и на базе Клинического Госпиталя «Лапи-
но». В соответствии с целями исследования были 
осмотрены 98 (n=98) женщин репродуктивного воз-
раста, перенесших самостоятельные роды, с клини-
чески и инструментально верифицированным диаг-
нозом НМТД (N81.8), обратившихся с жалобами на 
снижение сексуальной функции, дискомфорт в 
области промежности. Отобранные пациентки со-
ответствовали критериям включения и исключения 
и подписали информированное согласие на участие 
в 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)/ 
Критерии исключения: 

• беременность на момент осмотра; 
• генитальный пролапс II–IV ст. по POP-Q; 
• общие противопоказания к физиотерапии; 
• наличие острых воспалительных болезней ниж-

них отделов полового тракта; 
• наличие злокачественных опухолей. 

В зависимости от вида получаемой терапии, мето-
дом слепой рандомизации пациентки были поделе-
ны на две группы: основная группа I (n=50), прохо-
дившая терапию методом высокоинтенсивной фо-
кусированной электромагнитной стимуляции 
мышц тазового дна и группа сравнения II (n=48), по-
лучавшая терапию методом полостной электрости-
муляции мышц тазового дна. Также была сформи-
рована контрольная группа, которую составили 37 
здоровых женщин (n=37), перенесших естественные 
роды и не имеющих симптомы НМТД. Данная груп-
па была создана для сравнения результатов элек-
тромиографии до и после терапии. 

Все пациентки исследуемой когорты проходили 
следующий комплекс диагностических мероприя-
тий: осмотр, электромиографическое исследование, 
вербально-коммуникативный анализ. 

После терапии пациентки основной группы и 
группы сравнения проходили контрольное обследо-
вание с целью оценки эффективности проводимого 
лечения. 

Электромиографическое исследование позволило 
проанализировать силу сокращений тазовой муску-
латуры, изменения базового тонуса и выносливости. 
Процедура проводилась с помощью физиотерапев-
тического комплекса Myomed 632 (Enraf Nonius). 

Вербально-коммуникативный анализ включал в 
себя опросники PFIQ-7, FSFI и I-QOL и использовал-
ся как дополнительный диагностический метод для 
полноценной характеристики клинической карти-
ны заболевания и субъективной оценки пациентка-
ми своего состояния. 

Сексуальная дисфункция оценивалась посред-
ством специализированного опросника FSFI. 

Качество жизни пациенток оценивалось с помо-
щью опросника I-QOL, состоящем из 22 вопросов о 
влиянии недержания мочи на их повседневную дея-



тельность, физическую активность, интимную 
жизнь и психоэмоциональное состояние. Каждый 
вопрос оценивается по 5-балльной шкале, где: 1 – 
очень влияет, 2 – достаточно сильно; 3 – средне; 4 – 
немного, 5 – нет. 

Основная группа I проходила терапию высоко-
интенсивной фокусированной электромагнитной 
стимуляцией с помощью специального аппарата, 
представляющего собой кресло, в центре сидения 
которого встроена специальная катушка, генери-
рующая терапевтическое электромагнитное поле. 
Курс терапии состоял из 10 процедур с расстанов-
кой 2–3 раза в неделю. 

Группа сравнения II получала терапию электро-
стимуляцией, согласно инструкции, посредством 
портативного низкочастотного стимулятора, на-
стройки которого были изменены и максимального 
приближены к параметрам HIFEM-терапии. Курс 
терапии также составил 10 процедур, продолжи-
тельностью 28 мин каждая и расстановкой 2–3 раза 
в неделю. 

Все пациентки полностью завершили курс тера-
пии, за время которого не было выявлено каких-ли-
бо осложнений. 

Статистический анализ проводился с помощью 
программного обеспечения G-power 3.1.9.225. Полу-
ченные результаты были статистически проанали-
зированы с использованием программного обес-
печения Statistica v.6 (StatSoft Inc., Талса, Оклахома) 
с использованием парного t-теста и двухстороннего 
ANOVA с последующим постфактумным тестом 
наименьшей разницы. Уровень значимости a был 
установлен на уровне 5%. Предположение о нор-
мальности было проверено с помощью тестов Кол-
могорова–Смирнова и Лиллифорса. 

 
Результаты исследования 

Анализ результатов анкетирования не выявил 
статистически значимой разницы между группами I 
и II до терапии, что свидетельствует о низком каче-
стве жизни женщин изучаемой когорты. Влияние 
симптомов недостаточности мышц тазового дна на 
повседневную жизнь у пациенток после лечения вы-
явил положительную динамику в обеих группах 
после лечения, однако в основной группе более вы-
раженную. Согласно опроснику PFIQ-7, в группе I 
наблюдалось уменьшение итогового балла на 13,51, 
тогда как в группе II всего на 4,43, что в 3,0 раза 
меньше (р<0,05). 

Также было выявлено улучшение сексуальной 
функции после проведенного лечения в обеих груп-
пах. Тем не менее, в основной группе индекс сексу-
альной функции увеличился на 3,8 балла и составил 
27,70±6,11, что соответствует нормативным значе-
ниям, тогда как в группе II индекс вырос лишь на  
1,2 балла и остался ниже показателя нормы (р<0,05). 

Динамика улучшения качества жизни пациенток 
после терапии, согласно опроснику I-QOL, состави-
ла 8,68 баллов в группе I и достигла показателя 
106,14±5,03 при максимально возможных 110 бал-
лов, а в группе II изменения были почти в 2 раза 
меньше – 4,5 балла (р<0,05). 

После терапии в обеих исследуемых группах на-
блюдалась статистически значимая положительная 
динамика в характеристиках мышечной работы. 
При этом показатели максимального и усредненно-
го сокращения в основной группе увеличились в  
1,5 раза и приблизились к уровню контрольной 
группы, тогда как в группе сравнения наблюдалось 
их увеличение только в 1,08 и 1,07 раза, соответ-
ственно. 

Таким образом, в ходе исследования нами оцене-
но влияние НМТД на качество жизни женщин, вы-
явлены функциональные изменения мускулатуры 
тазового дна на ранних этапах развития заболева-
ния методом электромиографического исследова-
ния и оценена эффективность новой технологии 
высокоинтенсивной фокусированной электромаг-
нитной стимуляции. 

 
Заключение 

Согласно полученным в ходе электромиографи-
ческого исследования и вербально-коммуникатив-
ного анализа результатам, нами выявлена достовер-
ная эффективность высокоинтенсивной фокусиро-
ванной электромагнитной стимуляции по сравне-
нию с полостной электростимуляцией мышц тазо-
вого дна (р<0,05). 

 
Выводы 

Высокоинтенсивная фокусированная электромаг-
нитная стимуляция более эффективна в сравнении 
с полостной электростимуляцией мышц тазового 
дна (p<0,05), о чем свидетельствуют увеличение си-
лы в 1,5 раза и нормализация базового тонуса мышц 
тазового дна. Технология HIFEM улучшает качества 
самой жизни женщин и ее социальной и интимной 
сферы. 
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