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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. Ухудшение качества жизни женского населения сегодня 

обусловлено «скрытой эпидемией деликатных проблем женского здоровья», к 

которым относится опущение органов малого таза, достигая 56,3% случаев в 

структуре гинекологических заболеваний, и ассоциированные с ним состояния 

(воспалительные заболевания вульвы и влагалища, недержание мочи, сексуаль-

ные расстройства) [Подгурская М.Г. с соавт., 2018; Петрос П., 2016].  

Данная проблематика еще более актуальна в связи с тем, что страдают 

женщины работоспособного возраста, как репродуктивного, так и менопаузально-

го периода жизни, преимущественно не получающие заместительную гормональ-

ную терапию (ЗГТ), отказ от которой связан с наличием риска осложнений ее 

применения при наличии противопоказаний со стороны уже имеющейся экстра-

генитальной патологии менопаузального периода [Milsom I., 2018]. Менопаузаль-

ный период является важным периодом физиологической трансформации орга-

низма женщины ввиду появления обменно-эндокринных нарушений, изменений   

психоэмоционального   и   вегетососудистого статусов [Ярмолинская М.И. с со-

авт., 2021]. На фоне возрастной инволюции организма возникает несостоятель-

ность перинеальных тканей, анатомо-функциональных структур тазового дна с 

дальнейшим развитием тазовых дисфункций гинекологической, урологической, 

проктологической и сексуальной сфер здоровья [Балан В.Е., 2018; Blau H.M., 

2015; Kastelein  A.W. с соавт., 2017; Balk E. с соавт., 2018; Teunissen D. с соавт., 

2016].  

Эти факты актуализируют поиск немедикаментозных высокоспециализи-

рованных, эффективных, безопасных, минимально инвазивных и комплаентных 

методов для полноценного восстановления анатомо-функциональной структуры 

тазового дна у женщин менопаузального периода жизни после хирургической 

коррекции генитального пролапса (ГП), не получающих ЗГТ [Тарабанова О.В.                      

с соавт., 2018; Goforth J. с соавт., 2016; Tekgül S. с соавт., 2015]. 

Степень разработанности темы исследования. Методы физиотерапии 

способны обеспечить эффективное восстановительное лечение тазового дна в 

послеоперационном периоде у женщин, прооперированных по поводу гени-

тального пролапса, являясь резервом для улучшения функций нервно-

мышечного аппарата перинеальных структур и отвечают современным требо-

ваниям безопасности. Метод биологической обратной связи (БОС-терапия), ко-

торый эффективного восстанавливает тонус ослабленных мышц тазового дна, 

развивает мышечный навык и формирует долгосрочную мышечную память в 

сочетании с экстракорпоральной электромагнитной стимуляцией (ЭМС) и 

электроимпульсной стимуляцией (ЭИС) в отношении перинеальных тканей, 

способствует улучшению в них нервно-мышечной передачи импульса, микро-

циркуляции, трофических процессов и восстановлению функций нервной и 

мышечной тканей [Крутова В.А. с соавт., 2020; Vinogradova Y., 2019; 
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Windthorst P. с соавт., 2015;  Xiao L.J., 2017].  

Однако, в настоящее время стандартно применяемые методы послеопера-

ционного восстановительного лечения в отношении пациенток, менопаузально-

го возраста не принимающих ЗГТ, прооперированных по поводу ГП с примене-

нием сетчатых технологий, не способны в полной мере восстановить каче-

ственные и функциональные характеристики перинеальных структур, подтвер-

ждением чего является высокая частота распространения тазовых дисфункций, 

затрагивающих гинекологическую, урологическую и проктологическую сферы 

здоровья, снижая качество жизни пациенток данной когорты.  

Гипотеза исследования. Предполагается, что применение комбинации 

биологической обратной связи, электромагнитной и электроимпульсной стимуля-

ции мышц тазового дна в сочетании с модифицированным образом жизни (МОЖ) 

и комплексом лечебной физической культуры (ЛФК) оптимизирует процесс вос-

становительного лечения тазового дна у женщин менопаузального возраста не по-

лучающих фармакологической поддержки заместительной гормональной терапи-

ей после хирургической коррекции генитального пролапса (спустя 3 месяца). 

Цель исследования: повышение эффективности восстановительного ле-

чения женщин менопаузального возраста, не получающих фармакологическую 

заместительную гормональную терапию, после хирургической коррекции гени-

тального пролапса путём комбинированного применения физических методов. 

Задачи исследования: 

1.  Дать научную оценку распространённости генитального пролапса 

среди жительниц Краснодарского края менопаузального возраста, не принима-

ющих фармакологическую заместительную гормональную терапию с учётом их 

возрастной категории и социальной принадлежности.  

2.  Определить превалирующие патофизиологические и социальные фак-

торы риска развития генитального пролапса и его клинические формы у жи-

тельниц Краснодарского края менопаузального возраста, не принимающих 

фармакологическую заместительную гормональную терапию. 

3.  Сформулировать научно-практические принципы оптимального соче-

тания физических лечебных факторов в процессе постоперационной восстано-

вительной коррекции морфофункционального состояния тазового дна и профи-

лактики рецидива перинеального птоза у женщин менопаузального возраста, не 

получающих фармакологическую заместительную гормональную терапию по-

сле хирургического лечения генитального пролапса.  

4.  Идентифицировать (спустя 3 месяца) основные детерминанты лечеб-

но-профилактической эффективности комбинированного применения совре-

менных физиотерапевтических методов лечения в отношении анатомо-

функциональных структур тазового дна на различных этапах восстановитель-

ного лечения женщин менопаузального возраста, не получающих фармакологи-

ческую заместительную гормональную терапию после хирургической коррек-
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ции генитального пролапса с применением сетчатых технологий.  

5.  Констатировать лечебно-профилактическую эффективность примене-

ния разработанной авторской схемы оптимизации восстановительной коррек-

ции морфо-функционального состояния тазового дна и профилактики рецидива 

перинеального птоза в постоперационном периоде (спустя 6 месяцев) у жен-

щин менопаузального возраста, не получающих заместительную гормональную 

терапию после хирургической коррекции генитального пролапса (в сравнении 

со стандартными методами терапии на этапах восстановительного лечения в 

аналогичные сроки). 

6.  Научно объективизировать отдаленные результаты восстановительно-

го лечения женщин через 12 месяцев после хирургической коррекции гениталь-

ного пролапса при авторских и стандартных терапевтических подходах. 

Научная новизна 

Впервые среди жительниц Краснодарского края менопаузального возраста, 

не принимающих ЗГТ, идентифицированы особенности гинекологического стату-

са и частота верификации у них ГП (в контексте возраста, социальной принадлеж-

ности и спектра патофизиологических и социальных факторов риска рецидива 

клинических проявлений основного заболевания) с оценкой их взаимообуслов-

ленного влияния на качество жизни данного контингента пациенток.  

Научно обоснована и доказана высокая лечебно-профилактическая эффек-

тивность комбинированного применения физических лечебных факторов на фоне 

комбинации методов БОС, экстракорпорального магнитного и электроимпульсно-

го воздействия в сочетании с комплексом ЛФК и модифицированным образом 

жизни при  восстановительной коррекции морфофункционального состояния та-

зового дна и профилактике рецидива перинеального птоза в послеоперационном 

периоде у женщин менопаузального возраста, не получающих фармакологиче-

скую ЗГТ после хирургической коррекции генитального пролапса (спустя 3 меся-

ца) в сравнении со стандартным и другими физиотерапевтическими методами на 

различных этапах (спустя 6 месяцев), а также в отдалённом периоде наблюдения 

(спустя 12 месяцев). 

Авторскими исследованиями впервые установлено, что включение избран-

ных физиотерапевтических методов в сочетании с модифицированным образом 

жизни и комплексом ЛФК у женщин на различных этапах послеоперационного 

восстановительного лечения обеспечивает стойкую положительную динамику 

функционирования мышц тазового дна, восстановление качественных характери-

стик перинеальных тканей, параметров уретровезикального сегмента, региональ-

ных лимфо- и кровообращения, психовегетативного фона и приводит к достовер-

ному (p < 0,05) снижению на 63,4% индекса влияния на качество жизни женщин 

проявлений основного заболевания в сочетании с высокой степенью корреляции с 

положительной динамикой основных клинических показателей. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

полученных результатов обусловлена дальнейшим развитием основ восстанови-
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тельной, физической и реабилитационной медицины в области физиотерапии ги-

некологических заболеваний, в том числе после оперативного вмешательства. Раз-

работанный и внедренный в клиническую практику «Алгоритм восстановительно-

го лечения тазового дна и профилактики рецидива перинеального птоза у женщин 

менопаузального возраста, не принимающих заместительную гормональную тера-

пию после хирургической коррекции генитального пролапса с применением сет-

чатых технологий», как комплексный мультифакторный подход, позволяет создать 

полноценную программу восстановительного лечения тазового дна и профилакти-

ровать рецидив ГП, за счёт восстановления качественных и функциональных ха-

рактеристик перинеальных тканей. Это обусловливает повышение уровня качества 

жизни, в том числе и сексуальной сферы, пациенток данной категории за счет 

снижения влияния климактерических расстройств, улучшения состояния биоцено-

за полового тракта, повышения силы сокращений мышц тазового дна по шкале 

Оксфорда в 5 раз, снижения индекса дисфункции тазового дна, снижения влияния 

расстройств мочеиспускания в 5 раз, уплотнения эхо-структуры перинеальных 

тканей и достижения должной толщины и четких контуров перинеальных мышц 

по данным ультразвукового мультипараметрического исследования, а также 

уменьшения частоты дисфункций нижних мочевых путей (ДНМП) по данным 

комплексного уродинамического исследования на различных этапах восстанови-

тельного лечения тазового дна. 

Практическое применение данных, полученных в диссертационном иссле-

довании, позволит улучшить прогноз заболевания, уменьшить количество после-

операционных осложнений, качество жизни пациенток с ГП после хирургического 

лечения. 

Методология и методы исследования. Научная методология и методика 

диссертационной работы основаны на комплексном подходе и системном анализе 

современных научных публикаций отечественных и зарубежных специалистов и 

полученных собственных данных. Исследование является научно-прикладным и 

выполнено в период с 2019 года по 2022 годы в рамках научных направлений 

НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи и Клиники Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава Рос-

сии). 

Проведение клинико-лабораторных и инструментальных исследований со-

ответствовали стандарту, предусмотренному национальным руководством «Фи-

зическая и реабилитационная медицина» (2020), а также приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: от 31.07.2020 № 788 «Об утверждении 

порядка организации медицинской реабилитации взрослых» и от 20.10.2020          

№ 1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология». 

Данное клиническое исследование было одобрено Локальным независимым 
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этическим комитетом ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (протокол от 

23.04.2021 № 98). В протоколе исследования отражены критерии включения, не-

включения и исключения, приведены 2 группы, скомплектованные методом про-

стой рандомизации, методы оценки лечебно-профилактической эффективности 

физических методов.  

Применение физических факторов проводилось в 2 этапа с интервалом 3 

месяца: 1 – основная группа (183 человека), пациентки которой были разделены 

на подгруппы: 1а подгруппа (61 человек) получала БОС-терапию в сочетании с 

МОЖ; 1б подгруппа (61 человек) получала БОС- и ЭМС-терапию в сочетании с 

МОЖ; 1с подгруппа получала физиотерапевтическое лечение по оптимизирован-

ной схеме (БОС-терапия, ЭМС и ЭИС-терапия в сочетании с МОЖ и ЛФК);                 

2 группа (контрольная) выполняла стандартные рекомендации по модификации 

образа жизни. Модифицированный образ жизни поддерживался всеми пациент-

ками на протяжении всего периода лечения и наблюдения. 

Контроль эффективности восстановительного лечения тазового дна и про-

филактики рецидива перинеального птоза проводился на этапах 3 и 6 месяцев, а 

также в отдаленном периоде наблюдения (12 месяцев) методами клинического и 

инструментального контроля. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Научная оценка распространённости генитального пролапса у житель-

ниц Краснодарского края, не принимающих заместительную гормональную тера-

пию в возрасте от 45 лет и старше, показала, что названная гинекологическая па-

тология выявляется в 65,3% случаев на указанном региональном уровне, досто-

верно (p < 0,05) коррелирует с возрастом, социальной принадлежностью и факто-

рами риска (в 2 раза чаще встречается у женщин сельской местности), прогрес-

сивно снижает качество жизни за счет дисфункции нижних отделов мочевых пу-

тей, дисбиоза вагинального тракта, сексуальной дисфункции, влекущих за собой 

расстройства психовегетативного фона и сужение параметров социальной адапта-

ции.  

2.  Морфофункциональная несостоятельность структурных элементов тазо-

вого дна предопределяет высокий риск рецидива генитального пролапса после хи-

рургической коррекции, в том числе с применением сетчатых технологий. 

3.  Предложенные технологии позволяют нивелировать эффект дистрофи-

ческих изменений различных тканей промежности путем впервые использованно-

го для изучаемого контингента пациенток комбинированного применения физиче-

ских методов: биологической обратной связи, экстракорпорального электромаг-

нитного и электроимпульсного воздействия в сочетании с модификацией образа 

жизни и лечебной физкультурой, за счет их компарантности и взаимного потенци-

рования мультифокальных эффектов.  

4.  Апробированная схема оптимизированного восстановительного лечения 

женщин, не принимающих заместительную гормональную терапию после хирур-

гической коррекции существенно повышает лечебно-профилактическую эффек-
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тивность, что проявляется в нормализации показателей психовегетативного стату-

са, улучшении функционирования структурных элементов гинекологической и 

урологической сферы, обусловливающих повышение качества жизни и уровня со-

циальной адаптации, как спустя 3 месяца, так и в отдаленном периоде (более                

12 месяцев). 

Степень достоверности и апробация работы. Открытое рандомизирован-

ное контролируемое проспективное исследование выполнено в соответствии с ос-

новными этическими принципами проведения научных медицинских исследова-

ний с участием человека в качестве субъекта (Хельсинки, 2013). Все пациентки 

подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

Статистическую обработку полученных данных производили с помощью компь-

ютерных программ Statistica v12.0 и Microsoft Excel 2013 с использованием пара-

метрических и непараметрических критериев, при этом различия считали досто-

верными при р < 0,05. Достоверность полученных результатов обусловлена вклю-

чением в исследование достаточного количества пациентов (243 человека), фор-

мированием рандомизированных групп, использованием современных высокоин-

формативных методов исследования согласно федеральным клиническим реко-

мендациям по данной нозологии. 

Основные положения доложены и обсуждены на: общероссийский семинар 

«Репродуктивный потенциал России: версии и контроверсии». Доклад «Система 

реабилитации мышц тазового дна. Как достичь эффекта?» (Россия, г. Сочи                  

09–12.09.2017 г.); VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Вопро-

сы гинекологии и акушерства». Доклад «Актуальные вопросы урогинекологии. 

Система реабилитации мышц тазового дна» (Республика Татарстан, г. Казань              

23–24.03.2018 г.); Межрегиональная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы гинекологии». Доклад «Дисфункции тазового дна. Консерватив-

ная реабилитация. Эффективность применения биологической обратной связи»  

(Россия, г. Краснодар 10–12.10.2018 г.); XIX всероссийский научно-

образовательный форум и VI съезд акушеров-гинекологов «Мать и Дитя». Доклад 

«Дисфункции тазового дна. Консервативная реабилитация. Эффективность при-

менения биологической обратной связи» (Россия, г. Москва 26–28.09.2018 г.); ре-

гиональная конференция «Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь». 

Доклад «Современная концепция комплексной консервативной реабилитации та-

зового дна. Значение метода КУДИ в гинекологической практике» (Россия,                   

г. Краснодар 12–13.03.2020 г.); онлайн вебинар для практических врачей «Совре-

менная хирургия пролапса гениталий и недержания мочи у женщин». Доклад 

«Современная концепция комплексной консервативной реабилитации тазовой 

дна» (Россия, г. Краснодар 16–17.07.2020 г.); Межрегиональная научно-

практическая онлайн-конференция «Амбулаторная акушерско-гинекологическая 

помощь в сохранении репродуктивного здоровья». Доклад «Проблематика мето-

дологии комплексной консервативной реабилитации тазового дна. Комплексное 

уродинамическое исследование в решении вопросов несостоятельности перине-
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альных структур» (Россия, г. Краснодар 11–12.03.2021 г.); онлайн вебинар для 

практических врачей «Современная хирургия пролапса гениталий и недержания 

мочи у женщин». Доклад «Современная концепция медицинской реабилитации 

тазового дна» (Россия, г. Краснодар 28.04.2022). 

Зарегистрирована заявка на изобретение RU2022106041A «Способ реабили-

тации тазового дна после хирургической коррекции генитального пролапса» от 

25.04.2022г. в Федеральном институте промышленной собственности, Федераль-

ной службе по интеллектуальной собственности.  

Апробация диссертации состоялась на заседании Учёного совета Научно-

исследовательского центра курортологии и реабилитации филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 

центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-

биологического агентства» в городе Сочи (НИЦКиР ФФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА 

России в г. Сочи) 10 февраля 2022 г. (протокол №1).  

Внедрение результатов в практику. Основные результаты работы внедре-

ны в практическую деятельность Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава Рос-

сии и ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края. Научные положения диссертации используются в учебном 

процессе на кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России и НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России                         

в  г. Сочи. 

По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, из которых 

5 – в журналах, входящих в Перечень, рекомендованный высшей аттестацион-

ной комиссией при Минобрнауки для публикации материалов диссертацион-

ных работ; 2 – в журналах, входящих в международную реферативную библио-

графическую систему «Scopus», 1 методические рекомендации, 1 учебно-

методическое пособие. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа выпол-

нена в соответствии с паспортом специальности 3.1.33 «Восстановительная меди-

цина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотера-

пия» пункта 2 «Изучение механизмов действия, предикторов и критериев эффек-

тивности и безопасности применения немедикаментозных лечебных факторов и 

медико-социальных технологий в целях персонализированного подхода при раз-

работке технологий повышения функциональных и адаптивных резервов орга-

низма, профилактики заболеваний, медицинской реабилитации пациентов, инди-

видуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов». 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно были разработаны цели, 

задачи и дизайн исследования, проведен анализ отечественной и зарубежной лите-

ратуры, определена актуальность исследования. Участие автора в сборе первично-

го материала составляет более 90 %, обобщении, анализе и внедрении в практику 

результатов работы – 100 %. Все научные положения и выводы получены автором 
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лично. 

Структура и объем диссертации. Структура работы, построенной в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 2018–2021 гг. состоит из: введения, главы литера-

турного обзора, главы с описанием материалов и методов исследования, двух глав 

собственных исследований, включая схему оптимизации восстановительного ле-

чения тазового дна и профилактики рецидива перинеального птоза у женщин ме-

нопаузального возраста, не получающих ЗГТ после хирургической коррекции ГП, 

обсуждения результатов исследования, выводов, практических рекомендаций, 

перспектив дальнейшей разработки темы исследования, библиографического 

списка. Работа изложена на 161 странице машинописного текста, содержит                    

40 таблиц, 18 рисунков и 3 приложения. Анализ литературы основан на 185 ис-

точниках: 124 отечественных и 61 зарубежных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Дизайн исследования. Открытое рандомизированное контролируемое про-

спективное исследование проведено в период с 2019 года по 2021 год в условиях 

Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ г. Краснодара. Из общего числа пациенток 

Клиники была сформирована когорта (n = 279).  

Критерии включения: женщины менопаузального периода жизни (есте-

ственная менопауза), не принимающие фармакологическую заместительную гор-

мональную терапию после хирургической коррекции генитального пролапса с 

применением сетчатых технологий (имплант выполнен из легковесного                    

(42,7 гр/м2), тонкого (0,42 мм), монофиламентного, макропористого, плетеного 

полипропиленового материала); отсутствие мероприятий реабилитации тазового 

дна после оперативного лечения; дисфункция нижних мочевых путей (стрессовое 

недержание мочи), подтвержденная данными комплексного уродинамического 

исследования; признаки несостоятельности анатомо-функциональных структур 

тазового дна, подтвержденные данными ультразвукового исследования; жалобы 

на снижение уровня качества жизни.  

Критерии невключения пациенток в исследование: острые воспалительные 

процессы урологической, гинекологической и проктологической сфер; злокаче-

ственные заболевания урологической, гинекологической и проктологической 

сфер; наличие электронных имплантируемых гаджетов.  

Критерии исключения: в ходе проводимого исследования 36 пациенток бы-

ли исключены из протокола по следующим причинам: неблагоприятные исходы 

послеоперационного периода по данным ультразвукового мультипараметрическо-

го исследования: асимметрия mm. levatoresani, деформация импланта, эрозии вла-

галища, гематома, серома); желание пациентки добровольно прекратить участие 

на любом этапе исследования; отсутствие возможности пациентки продолжить 

проведение всех мероприятий, запланированных в исследовании; нарушения па-

циенткой протокола выполнения программы восстановительного лечения и 
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наблюдения.  

Программу восстановительного лечения и наблюдения выполнили 243 па-

циентки в 2 этапа с интервалом 3 месяца, которые были распределены методом 

простой рандомизации на 2 группы: 1 – основная группа (n = 183), пациентки ко-

торой были разделены на 3 подгруппы: 1а подгруппа (n = 61) получала БОС тера-

пию и рекомендации по МОЖ, 1б подгруппа (n = 61) – БОС-терапию и ЭМС на 

фоне рекомендаций по МОЖ, 1с подгруппа (n = 61) – БОС-терапию, ЭМС и ЭИС 

в сочетании с рекомендации по МОЖ и комплексом ЛФК; 2 – группа контроля                

(n = 60), которые выполняли только стандартные рекомендации по модификации 

образа жизни. Группы были сопоставимы по возрасту и степени пролапса. 

Контроль эффективности восстановительного лечения тазового дна и про-

филактики рецидива перинеального птоза проводился на этапах 3 и 6 месяцев, а 

также в отдаленном периоде наблюдения (12 месяцев) избранными методами 

клинического и инструментального контроля. 

Методы исследования. Для решения поставленных в данной работе за-

дач всем пациенткам были проведены общеклиническое, гинекологическое, ла-

бораторное исследование, а также инструментальные и специальные диагно-

стические мероприятия. 

Клинические методы исследования включали сбор анамнеза жизни и за-

болевания, жалоб пациенток, акушерско-гинекологический анамнеза, влага-

лищное исследование. Для количественной оценки сократительной функции 

мышц тазового дна объективным методом применена шкала Оксфорда.  

Для определения интенсивности симптомов вагинальной атрофии по пяти 

бальной шкале использована шкала D. Barlow.  

Оценка тяжести климактерических расстройств проведена с применением 

климактерической шкалы Грина [Аболина А.А., 2017; Надточий А.В., 2021]. Из 

максимально возможной суммы баллов рассчитывался суммарный показатель 

влияния климактерических расстройств в процентах – индекс влияния климакте-

рических расстройств (ИВКР). 

Оценка клинической выраженности расстройств мочеиспускания прово-

дилась с использованием русской версии международного опросника Urogenital 

Distress Inventory (UDI-6).  

Для определения основных показателей здоровья пациенткам был прове-

ден ряд общих и биохимических исследований крови, мочи, биологических 

сред генитального тракта. Цитологическое исследование сред вагинального 

тракта включало исследование мазка из цервикального канала и влагалища ме-

тодом микроскопии и мазок из цервикального канала на онкоцитологию по               

Г.Н. Папаниколау (РАР-тест). Микробиологическое исследование включало ма-

зок на флору нижних отделов репродуктивной системы и определение характе-

ра поражения шейки матки производилось в соответствии с терминологической 

системой Бетесда (Bethesda System 2014, с дополнениями от 2015 г.). 
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Для анатомо-функциональной оценки состояния перинеальных тканей, 

применена ультразвуковая мультипараметрическая диагностика с использова-

нием специализированных внутриполостных 3D-датчиков, с возможностью 

кругового обзора органов малого таза, 3D-ультразвуковая томография анатомо-

функциональных структур тазового дна, проведением трехмерного посрезового 

анализа изображения, интерактивной 3D реконструкцией, Real Time 4D объем-

ным сканированием в реальном времени. Использованы ультразвуковые аппа-

раты: GE Voluson E10, Австрия (3D-датчик 8838 (эндовагинальный доступ); 

Flex Focus 500 BK MEDICAL ApS, Дания (датчик 2052, эндовагинальный и эн-

доанальный доступ). 

С целью контроля эффективности применения физических методов восста-

новительного лечения, диагностики и динамического наблюдения за дисфункцией 

нижних мочевых путей, исключения нейрогенной патологии мочевого пузыря, 

оценки тонуса мускулатуры тазового дна, использован аппаратный комплекс для 

проведения уродинамических исследований «TRITON» LABORIE MEDICAL 

TECHNOLOGIES», Канада, воздухонаполняемые катетеры T-DOC, LABORIE 

MEDICAL TECHNOLOGIES, Канада. 

Оценка качества жизни пациенток, была проведена путем медико-

психологического тестирования (анкета-опросник «Пролапс (тазовых органов), 

дисфункция (тазового дна) и качество жизни» (далее «ПД-КЖ»), модификация 

King's Health Questionnaire, разработанного в Государственном медицинском 

университете им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург). Вопросы сгруппиро-

ваны по секциям (9 доменам). Был рассчитан индекс дисфункции тазового дна 

(далее ИДТД) из общей суммы баллов домена в процентах от максимально 

возможной суммы баллов. 

Методы лечения. Распределение пациенток основной группы (1 группа) на 

подгруппы (1а, 1б, 1с) в зависимости от применяемых методов восстановительно-

го лечения продемонстрировано в таблице 1.  

Таблица 1  

Соотношение числа наблюдений в основной группе,  

в зависимости от видов примененных физических факторов 
 

Группа Метод 
Кол-во  

пациенток, n 

1а Биологическая обратная связь 61 

1б 
Биологическая обратная связь и экстракорпоральное электро-

магнитное воздействие 
61 

1с 
Биологическая обратная связь, экстракорпоральное электро-

магнитное воздействие и электроимпульсная стимуляция 
61 

 

Пациентки группы контроля (2 группа) в качестве рекомендаций после опе-
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ративного лечения опущения органов малого таза с применением сетчатых техно-

логий получили стандартные комментарии по необходимой модификации образа 

жизни.  

Рекомендации по МОЖ выполнялись всеми пациентками на протяжении 

всего периода восстановительного лечения (борьба с избыточной массой тела, 

режим труда и отдыха, позитивный эмоциональный и психологический статус, 

борьба с гиподинамией). Сеанс БОС-терапии (система для реабилитации мышц 

тазового дна «UROSTYM», LABORIE Medical Technologies, Канада, регистра-

ционное удостоверение № ФСЗ 2010/06778 от 25.05.2010 г.) – использованы те-

рапевтические каналы: канал 1 – биологическая обратная связь (вагинальный 

зонд, целевая группа мышц), канал 2 – биологическая обратная связь (группа 

мышц антагонистов – абдоминальная группа), программное обеспечение 

UROSTYM, которое включает в себя международные протоколы лечения с 

функцией автоматической адаптации в зависимости от развитости тазовых 

мышц конкретного пациента: длительность 20 минут, № 15, через день, 2 курса 

с интервалом 3 месяца. Сеанс ЭМС (система экстракорпоральной магнитной 

стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна «Авантрон», ООО НПФ 

«Реабилитационные технологии», Россия, регистрационное удостоверение на 

медицинское изделие № РЗН 2014/1900 от 03.09.2014 г.): индукция переменно-

го магнитного поля на поверхности терапевтического кресла составляет                      

0,5 ± 0,1 Тл, частота 16 Гц с дискретностью 1 Гц, длительность 14 минут, № 15, 

через день, 2 курса с интервалом 3 месяца. Для ЭИС мышц тазового дна                 

(системы для реабилитации мышц тазового дна «UROSTYM», LABORIE Medi-

cal Technologies, Канада (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06778               

от 25.05.2010 г.) использован терапевтический канал: канал 1 – стимуляция 

(электроимпульс определенных характеристик – сила тока не менее 0–75 мA, 

частота не менее 0–200 Гц, ширина импульса не менее 200–500 Мкс, частота 

дискретизации не менее 20 образцов в секунду),  программное обеспечение, 

включающее международные протоколы лечения: длительность 20 минут,                  

№ 15, через день, 2 курса с интервалом 3 месяца. Комплекс ЛФК применялся 

только у пациенток 1с группы в составе оптимизированной схемы: общая дли-

тельность сеанса 1 час 15 мин, № 15, ежедневно, 2 курса с интервалом 3 месяца, 

далее – 2 сеанса в неделю в постоянном режиме, регулярно. 

Статистический анализ материалов исследования. Статистическую 

обработку полученных данных производили с помощью компьютерных про-

грамм Statistica v12.0 и Microsoft Excel 2013. Рассчитывались средние статисти-

ческие характеристики вариационного ряда: число женщин (n); среднее значе-

ние (М); стандартное отклонение (SD); минимальное (Min) и максимальное 

(Max) значение; достоверность различия (p). Для изучения наличия статистиче-

ски достоверных связей между переменными определялся коэффициент корре-

ляции (r) Спирмана. При сравнении средних значений в более, чем двух груп-

пах, применяли дисперсионный анализ, рассчитывали F-критерий Фишера, 
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оценивали его значимость (р). Различия считали достоверными при p < 0,05. 

Клинико-морфологическая и инструментальная характеристика жен-

щин – жительниц Краснодарского края с генитальным пролапсом. Програм-

му восстановительного лечения и наблюдения выполнили пациентки, средний 

возраст которых составил 52,9 ± 7,1 лет, средняя продолжительность основного 

заболевания (генитальный пролапс с прогрессом степени тяжести, приведший к 

выраженным анатомо-функциональным изменениям архитектуры тазового дна и 

хирургическому лечению с применением неофасции) составила 5,6 ± 1,7 года, 

средний период наступления естественной менопаузы 52,2 ± 5,1 год. При анализе 

возрастного диапазона отмечено, что наиболее многочисленны женщины свое-

временного наступления менопаузы в диапазоне от 45 лет до 54 лет (n = 190), из 

них категория от 50 лет до 54 лет (n = 116) имела численное преимущество, а па-

циентки в возрасте 55 лет и старше составили наименьшую численность (n = 53).  

Анализируя проявления ГП выделены следующие клинические формы: 

цистоцеле (согласно МКБ-10 N81.1) у 92 женщин (37,8 % случаев), ректоцеле 

(согласно МКБ-10 N81.6) у 52 женщин (21,4 % случаев), полное выпадение 

матки и влагалища (согласно МКБ-10 N81.3) у 31 женщин (12,8 % случаев), 

другие формы выпадения женских половых органов (согласно МКБ-10 N81.0, 

N81.2, N81.4, N81.5, N81.8, N81.9) составили 68 женщин (28,0 %).  

У всех пациенток, участвующих в исследовании, ЗГТ не применялась по 

объективным причинам: наличие противопоказаний со стороны экстрагени-

тальной патологии, которая в период исследования находилась в состоянии ме-

дикаментозной компенсации под контролем специалиста соответствующего 

профиля. Анализ показал, что у пациенток чаще всего выявляется нарушения 

нейро-эндокринного и липидного обмена, обнаружена стойкая, положительная 

корреляционная связь между указанными патологическими состояниями и 

наличием ГП (r = 0,76 и r = 0,72 соответственно). Это доказывает, что именно 

нарушение обменных процессов организма женщин усугубляет течение ГП, 

способствуя его прогрессированию.  

В результате проведенного анализа медицинской документации нами выяв-

лены следующие особенности гинекологического здоровья жительниц Красно-

дарского края: наступление периода естественной менопаузы в возрасте от 45 лет 

до 54 лет отмечено в 78,0 % случаев (n = 190), в 55 лет и старше – в 22,0 % случаев 

(n = 53); состояние биоценоза влагалища в норме присутствовало лишь в 19,3 % 

случаев (n = 47), носительство в 27,2 % случаев (n = 66), дисбиоз – 53,5 % случаев 

(n = 130), вагинит – 0 % случаев (n = 0).  

Тяжелые расстройства психовегетативного фона наблюдались у                 

175 женщин, которые согласно шкале Грина набирали в среднем 36,7 ± 8,6 бал-

ла. Среди обследованных 46 пациенток отмечали среднюю степень выраженно-

сти климактерических расстройств, средний балл соответствовал 17,6 ± 4,8 

балла, а легкую степень выраженности всего 22 пациентки (8,4 ± 2,2 балла).  
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Эффективность схемы оптимизации восстановительного лечения та-

зового дна и профилактики перинеального птоза у женщин на этапе лече-

ния (6 месяцев) и в отдаленном периоде наблюдения (12 месяцев). 

Исходно медико-психологическое тестирование пациенток подгрупп основ-

ной группы и группы контроля с помощью профильного опросника «ПД-КЖ» не 

выявило отличий. К 6 месяцу восстановительного лечения тазового дна у пациен-

ток 1с подгруппы основной группы (оптимизированная схема лечения) достовер-

но (p = 0,04) снизился ИВКЖ на 31,0 %, что больше чем в 1а и 1б подгруппах на 

16,0 % и 7,4 %, соответственно, в1б подгруппе ИВКЖ снижен на 8,6 % больше, 

чем в 1а подгруппе Статистически значимо (p = 0,02) в 1с подгруппе снизился 

ИДТД (домен № 3 опросника «ПД-КЖ») на 29,1 %, что на 21,4 % и 11,9 % боль-

ше, чем в подгруппах 1а и 1б, соответственно, в 1б подгруппе произошло сниже-

ние ИДТД на 9,5 % больше, чем в 1а подгруппе. ИВКР достоверно снизился в 1с 

подгруппе наиболее динамично на 31,4 %, что на 6,5 % больше чем в подгруппе 

1а (24,9 %) и на 0,3 % больше, чем подгруппе 1б (31,1 %). Таким образом, показа-

тели клинико-психологического тестирования пациенток основной группы (под-

группы 1а, 1б и 1с) на фоне применения физических методов восстановительного 

лечения в различных комбинациях, претерпели статистически значимые (p < 0,05) 

позитивные изменения против результатов пациенток группы контроля (2 группа), 

модифицировавших образ жизни. 

К 12 месяцу восстановительного лечения и наблюдения у пациенток 1с под-

группы ИВКЖ снизился на 63,4 %, что на 23,8 % и 15,9 % больше чем в подгруп-

пах 1а и 1б, у пациенток которых сохранилась средняя степень расстройств. Пока-

затели домена № 3 опросника «ПД-КЖ» к 12 месяцу наблюдения в 1с подгруппе 

находились в диапазоне «не беспокоит», а ИДТД снизился на 67,5 %, что на               

37,5 % и 20,2 % превосходит показатели 1а и 1б подгрупп, ответы пациенток ко-

торых находились в диапазоне «умеренно». Индекс влияния климактерических 

расстройств у пациенток 1с подгруппы снижен к 12 месяцу наблюдения на 61,7 %, 

что больше на 13,7 % и 2,7 % показателей подгрупп 1а и 1б. 

Анализируя динамику сексуальной неудовлетворенности пациенток к                 

12 месяцу наблюдения, можно говорить о наибольшем ее снижении (в 2,5 раза) 

среди женщин 1с подгруппы против пациенток 1а и 1б подгрупп (в 1,3 и 1,8 ра-

за соответственно), чего нельзя сказать о пациентках 2 (контрольной) группы, у 

которых к 12 месяцу наблюдения частота ответов «выраженная степень» не-

удовлетворенности сексуальной активностью возросла, а «лёгкая степень» 

уменьшилась. 

Анализ данных клинико-морфологических показателей  в группах дока-

зывает, что путем комбинации БОС-терапии, ЭМС и ЭИС в сочетании с МОЖ 

и ЛФК у пациенток 1с подгруппы удалось получить наилучший результат, про-

явившийся статистически значимым (p = 0,04) снижением интенсивности рас-

стройств мочеиспускания уже к 6 месяцу лечения, а к 12 месяцу наблюдения 

процент расстройств снизился на 67,0 % к 12 месяцу наблюдения, что превос-
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ходит на 20,4 % и 7,2 % показатели 1а и 1б подгруппах (46,6 % и 59,8 % соот-

ветственно). При этом снижение интенсивности расстройств мочеиспускания в 

1б подгруппе на 13,2 % больше чем подгруппе 1а. 

Индекс вагинального здоровья у пациенток 1с подгруппы спустя 6 меся-

цев мигрировал из «выраженной» степени атрофии в категорию «умеренной», а 

к 12 месяцу наблюдения приблизился к категории «слабой». 

Явления вагинальной атрофии уменьшились у пациенток всех трех под-

групп основной группы, но статистически значимая разница между ними 

наблюдалась через 6 месяцев, то есть непосредственно после применения по-

вторного курса восстановительного лечения тазового дна в разных комбинаци-

ях. Такая же тенденциозность отмечена по показателям шкалы Оксфорда. К 12 

месяцу наблюдения достигнутый уровень показателей был сохранен. 

Динамическое изменение параметров мышц тазового дна дало возмож-

ность отметить через 6 месяцев у пациенток подгруппы 1с наиболее статисти-

чески значимо (p < 0,04) уменьшение (на 45,6 %) величина переднего уретрове-

зикального угла, что на 19,0 % и 10,8 % больше, чем в подгруппа 1а и 1б, соот-

ветственно, а у пациенток подгруппы 1б на 8,2 % больше, чем в подгруппе 1а. 

Ротации угла альфа и сглаженности угла бетта в покое у пациенток подгруппы 

1с уменьшились на 46,6 % и 36,3 %, соответственно, что больше на 27,2 % и 

13,4 % в сравнении с показателями пациенток 1а подгруппы и на 20,8 % и               

14,4 % показателей 1б подгруппы. Спустя 12 месяцев величина переднего 

уретровезикального угла уменьшилась в подгруппе 1с на 47,9 % против 40,0 % 

и 29,0 % в подгруппах 1а и 1б соответственно, что на 20,0 % и 18,9 % превыша-

ет показатели последних. Ротация угла альфа при нагрузке уменьшилась у па-

циенток 1с подгруппы на 56,9 %, что на 23,7 % и 15,2 % больше, чем в под-

группах 1а и 1б. Сглаженность угла бета в подгруппе 1с уменьшилась на                

23,5 %, что на 6,6 % и 4,2 % больше чем в подгруппах 1а и 1б. Достоверных из-

менений показателей в группе 2 (контроля) не произошло. 

Динамика показателей УЗИ перинеальных мышц к 6 месяцу лечения пока-

зала, что статистически значимые различия (p < 0,05) были выявлены в разнице 

высоты сухожильного центра промежности в 1с подгруппе, составляя  23,6 %, что 

на 19,7 % и 13,5 % больше показателей 1а и 1б подгрупп, соответственно. Жен-

щины 1с подгруппы имели также более выраженный – на 33,9 %, статистически 

значимый (p < 0,04) прирост толщины mm. levatores ani, который на 29,7 % и                 

3,0 % больше, чем в 1а и 1б подгруппах соответственно, и m. bulbocavernosus – на 

18,6 %, что на 12,8 % и 4,5 % больше, чем в 1а и 1б подгруппах соответственно.   

Спустя 12 месяцев толщина mm. levatores ani среди пациенток 1с подгруппы на 

фоне применения схемы оптимизированного применения физических методов ле-

чения увеличилась на 29,9 % и 3,7 % больше, чем в 1а и 1б подгруппах соответ-

ственно. Разница динамики прироста толщины мышцы между подгруппами 1б и 

1а составила 26,2 %. Высота сухожильного центра промежности наиболее значи-

мо возросла среди пациенток 1с подгруппы (на 34,2 %), что на 25,5 % и 12,9 % 
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больше, чем в подгруппах 1а и 1б. Разница прироста высоты сухожильного центра 

промежности между подгруппами 1б и 1а составляет 12,6 %. Толщина                            

m. bulbocavernosus в 1с подгруппе увеличена на 17,2 %, что на 5,3 % и 2,3 % ди-

намичнее подгрупп 1а и 1б. Среди пациенток 2 группы (группа контроля) стати-

стически значимой разницы выявлено не было (p > 0,05).  

Анализ отдаленных результатов исследования показал, что применение 

схемы оптимизации восстановительного лечения тазового дна у женщин 1с 

подгруппы привело к максимальному снижению частоты ДНМП на 71,6 %, что 

подтверждено данными КУДИ, против пациенток группы контроля (2 группа) – 

снижение к 12 месяцу наблюдения произошло всего на 6,7 %, пациенток 1а 

подгруппа – снижение численности пациенток с ДНМП на 44,7 % и пациенток 

1б подгруппы – регресс составил 60,7 %. 

Применение многочисленных хирургических методов коррекции гени-

тального пролапса, в частности, с использованием сетчатых технологий про-

диктовано, безусловно, стремлением получения стойкого положительного ре-

зультата, однако, процент рецидива патологического процесса в популяции по 

данным литературы достигает 40 % случаев. По данным нашего исследования в 

контрольной группе процент рецидива ГП через 6 месяцев был в 3 раза выше, 

чем в подгруппе 1а, а в подгруппах 1б и 1с рецидивов отмечено не было. Спу-

стя 12 месяцев количество рецидивов ГП в контрольной группе резко возросло 

и достигло 8,3 %, что статистически значимо (p = 0,01) превышало показатели 

1с подгруппы. В отдалённом периоде в подгруппах 1а и 1б были зафиксирова-

ны случаи рецидива ГП в 3,3% и 1,6% соответственно. Среди пациенток                       

1с подгруппы в отдаленном периоде наблюдения рецидива перинеального пто-

за зарегистрировано не было. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1.  Частота выявления пролапса гениталий у пациенток менопаузального 

возраста, жительниц Краснодарского края, не получающих заместительную гор-

мональную терапию в возрастном диапазоне от 45 лет и старше, составила 65,3 % 

случаев. Данное гинекологическое заболевание в названном субъекте РФ встреча-

ется статистически значимо чаще (p < 0,05) среди пациенток сельской местности 

(69,4 % случаев), чем среди проживающих в городской среде (30,6 % случаев). 

Клинические формы генитального пролапса составляют: цистоцеле – 37,6 % слу-

чаев, ректоцеле – 21,3 % случаев, полное выпадение матки и влагалища – 12,8 % 

случаев, а другие формы выпадения женских половых органов – 28,3 % случаев. 

2.  Среди факторов риска развития генитального пролапса у жительниц 

Краснодарского края менопаузального возраста, не принимающих замести-

тельную гормональную терапию, наибольшее значение имеют: нарушения 

нейроэндокринного и липидного обмена (r = 0,76 и r = 0,72 соответственно); 

гипоэстрогенизация и различные проявления климактерических расстройств по 
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шкале Грина (r = 0,84); интенсивность репродуктивной нагрузки (r = 0,82); дли-

тельность менопаузы (r = 0,68),  

3.  Оптимальным сочетанием физических лечебных факторов в программе 

восстановительного лечения тазового дна и профилактики рецидива перинеально-

го птоза у женщин менопаузального возраста, не получающих заместительную 

гормональную терапию после хирургической коррекции генитального пролапса 

(спустя 3 и 6 месяцев) с применением сетчатых технологий, следует считать ранее 

не применявшуюся для данного контингента пациенток авторскую комбинацию 

биологической обратной связи, экстракорпорального электромагнитного воздей-

ствия и электроимпульсной стимуляции в сочетании с комплексом лечебной фи-

зической культуры и модифицированным образом жизни.  

4.  Основными детерминирующими критериями лечебно-профилак-

тической эффективности применения комбинации избранных физических ме-

тодов восстановительного лечения женщин менопаузального возраста, не полу-

чающих гормональную заместительную терапию, после хирургической коррек-

ции перинеального птоза, являются: статистически значимое (p < 0,05), дока-

занное методом мультипараметрической ультразвуковой сонографии тазовых 

органов, уплотнение эхо-структуры перинеальных тканей; достижение должной 

толщины (увеличение в диапазоне от 20,8 % до 64,7 % от исходных значений) и 

чётких контуров перинеальных мышц; достижение параметров относительной 

нормы уретровезикального сегмента (снижение в диапазоне от 23,5 % до 56,9 % 

от исходных значений); повышение силы сокращений мышц тазового дна в 5 

раз; снижение индекса дисфункции тазового дна на 65,2 %; уменьшение часто-

ты расстройств мочеиспускания в 3 раза и дисфункции нижних мочевых путей 

на 71,6 %, доказанное методом комплексного уродинамического исследования.  

5.  Лечебно-профилактическая эффективность оптимизированной схемы 

лечения подтверждается абсолютным отсутствием случаев рецидива гениталь-

ного пролапса среди пациенток, пролеченных по авторской схеме в периоды 3 и 

6 месяцев после хирургического вмешательства, что ассоциировалось с досто-

верным (p < 0,05) улучшением качества жизни (индекс влияния перинеального 

птоза на качество жизни снижен на 63,4%), гармонизацией сексуальной сферы, 

снижением выраженности проявлений климактерических расстройств на                

61,7 %, улучшением состояния биоценоза полового тракта (индекс вагинально-

го здоровья повысился на 48 %). 

6.  В отдаленном послеоперационном периоде (через 12 месяцев после 

хирургического лечения генитального пролапса с применением сетчатых тех-

нологий) у пациенток менопаузального возраста, не получающих гормональ-

ную заместительную терапию и прошедших восстановительное лечение по 

предложенной авторской методике, не было отмечено случаев рецидива основ-

ного заболевания, против  8,3 % случаев в группе больных исключительно мо-

дифицировавших образ жизни и 3,3 % случаев у пациенток, селективно полу-

чавших БОС-терапию, а также 1,6 % случаев среди пациенток, в отношении ко-
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торых была применена комбинация биологической обратной связи и экстра-

корпорального электромагнитного воздействия. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Для практического здравоохранения предложена схема оптимизации вос-

становительного лечения тазового дна и профилактики перинеального птоза в 

отношении пациенток менопаузального периода жизни, не получающих заме-

стительную гормональную терапию, прооперированных по поводу генитально-

го пролапса с применением сетчатых технологий, обеспечивающая достоверное 

восстановление качественных и функциональных характеристик структурных 

элементов тазового дна, профилактику рецидива перинеального птоза, улучшая 

качество жизни пациенток в целом. 

Через 3 месяца после хирургической коррекции генитального пролапса с 

применением сетчатых технологий при отсутствии противопоказаний к приме-

нению физических методов в амбулаторных условиях (отделения дневного ста-

ционара учреждений здравоохранения, учреждения санаторно-курортного и 

профилактического профиля) проводится восстановительное лечение тазового 

дна и профилактика перинеального птоза путем применения оптимизированной 

схемы, состоящей из следующих алгоритмических элементов: 

1.  Рекомендации по модификации образа жизни: выполняются на про-

тяжении всего периода восстановительного лечения и наблюдения. 

2.  Сеанс биологической обратной связи (система для реабилитации 

мышц тазового дна, используя терапевтические каналы: канал 1 – биологиче-

ская обратная связь (вагинальный зонд, целевая группа мышц), канал 2 – био-

логическая обратная связь (группа мышц антагонистов – абдоминальная груп-

па), программное обеспечение, которое включает в себя протоколы лечения с 

функцией автоматической адаптации в зависимости от развитости тазовых 

мышц конкретного пациента: длительность 20 минут, кратность № 15 ежеднев-

но, 2 курса с интервалом 3 месяца. 

3.  Комплекс лечебной физической культуры: общая длительность сеанса 

1 час 15 мин, № 15, ежедневно (после завершения сеансов БОС-терапии), 2 кур-

са с интервалом 3 месяца. В дальнейшем 2 сеанса в неделю в постоянном ре-

жиме, регулярно. 

4.   Сеанс экстракорпоральной магнитной стимуляции (система экстра-

корпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна 

с характеристиками: индукция переменного магнитного моля на поверхности 

терапевтического кресла составляет 0,5 ± 0,1 Тл, частота 16 Гц с дискретностью 

1 Гц): длительность 14 минут, № 15, через день, 2 курса с интервалом 3 месяца. 

5.  Сеанс электроимпульсной стимуляции мышц тазового дна (системы 

для реабилитации мышц тазового дна с использованием терапевтического ка-

нала 1 – стимуляция (электроимпульс определенных характеристик – сила тока 

в диапазоне 0–75 мA, частота не менее 0–200 Гц, ширина импульса не менее 
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200–500 Мкс, частота дискретизации не менее 20 образцов в секунду), про-

граммного обеспечения, которое включает в себя протоколы лечения: длитель-

ность 20 минут, № 15, через день, 2 курса с интервалом 3 месяца. 

Применение аппаратных систем предполагает последовательное выполне-

ние пациентом в 2 этапа: ежедневно – целевого направления гимнастику для 

мышц тазового дна с помощью биологической обратной связи в течении 20 минут 

посредством аппаратной системы для реабилитации тазового дна, используя тера-

певтические каналы комплекса: канал 1 – биологическая обратная связь – ваги-

нальный зонд, мышцы тазового дна, канал 2 – биологическая обратная связь, 

группа мышц антагонистов – абдоминальная группа и через день: экстракорпо-

ральную магнитную стимуляцию посредством аппарата экстракорпоральной маг-

нитной стимуляции нервно-мышечных структур тазового дна и электроимпульс-

ную стимуляцию, посредством аппаратной системы для реабилитации мышц та-

зового дна, также через день с условием чередования с магнитной стимуляцией, 

используя терапевтический канал 1 комплекса с учетом индивидуального воспри-

ятия пациенткой силы электрического тока и пошаговым увеличением силы тока 

на 2 mA от первого сеанса к последующему. Комплекс ЛФК выполняется после 

окончания сеансов БОС-терапии на фоне выполнения рекомендаций по модифи-

кации образа жизни. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
 

Представляется перспективной дальнейшая разработка темы исследова-

ния, заключающаяся в постановке вопроса о необходимости оказания специа-

лизированной медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» 

пациенткам менопаузального периода жизни, не получающих заместительную 

гормональную терапию, прооперированных по поводу опущения органов мало-

го таза с применением сетчатых технологий в условиях, сопутствующих экстра-

генитальных патологических состояний, высокого риска применения фармако-

логической менопаузальной терапии, риска рецидива перинеального птоза и 

сниженного качества жизни в рамках программ государственных гарантий бес-

платного оказания медицинской помощи гражданам. Данный контингент паци-

енток требует мультидисциплинарного подхода к формированию программы               

III этапа реабилитационного процесса.  
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Список сокращений 

ГП – генитальный пролапс 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

МОЖ – модификация образа жизни 

БОС – биологическая обратная связь 

ЭМС – электромагнитная стимуляция 

ЭИС – электроимпульсная стимуляция 

ЛФК – лечебная физическая культура 

ВАК – высшая аттестационная комиссия 

ИВКР – индекс выраженности климактерических расстройств 

ПД-КЖ – пролапс дисфункция – качество жизни 

ИВКЖ – индекс влияния на качество жизни 

ИДТД – индекс дисфункции тазового дна 

ДНМП – дисфункция нижних мочевых путей 

ЗГТ – заместительная гормональная терапия 

МТД – мышцы тазового дна 
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