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Цель. Изучить результаты электромиостимуляции при помощи прибора Tonis у пациенток с минимальными признака-
ми повреждения тазового дна после родов. 
Пациенты и методы. Обследованы 24 женщины в возрасте 20–32 лет (27,4 (24,4; 29,1)) через 6–12 мес. после родов 
первым ребенком через естественные родовые пути в головном предлежании, у которых при осмотре были выявлены 
минимальные признаки повреждения или дисфункции тазового дна. Тренажер для электромиостимуляции Tonis при-
меняли в течение 3 мес. по 20 мин ежедневно (программа послеродовой реабилитации). 
Результаты. У всех пациенток через 3 мес. тренировок купировались имевшиеся ранее минимальные жалобы. 
Показатели измерений по системе POP-Q существенно улучшились практически у всех пациенток: матка приобрела 
более возвышенное положение, улучшилась топография как передней, так и задней стенок влагалища, половая щель 
сузилась. 
Заключение. При трансперинеальной эхографии отмечено статистически значимое улучшение показателей высоты 
сухожильного центра промежности, массива мышц, уменьшилось число пациенток с диастазом мышц, уменьшилась 
гипермобильность уретры.
Ключевые слова: реабилитация после родов, система POP-Q, трансперинеальная эхография, электромиостимуляция

Для цитирования: Глазкова О.Л., Макеев Д.Ю., Шмелёва С.В., Кузнецов Р.Э., Романовская О.А., Сумятина Л.В., Дубровинская Е.И., 
Куковенко Е.М., Хужокова И.Н. Электромиостимуляция в лечении начальных форм несостоятельности тазового дна после родов. Вопросы 
гинекологии, акушерства и перинатологии. 2021; 20(3): 63–68. DOI: 10.20953/1726-1678-2021-3-63-68

Electromyostimulation in the treatment of early forms 
of postpartum pelvic floor dysfunction

O.L.Glazkova1,2, D.Yu.Makeev2, S.V.Shmeleva3, R.E.Kuznetsov2, O.A.Romanovskaya2, 
L.V.Sumyatina1, E.I.Dubrovinskaya3, E.M.Kukovenko2, I.N.Khuzhokova2

1Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow, Russian Federation;
2Botkin City Clinical Hospital, Moscow, Russian Federation;
3K.G.Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management, Moscow, 
Russian Federation

Objective. To study the results of electromyostimulation using an electrical device Tonis in patients with minimal signs of 
postpartum pelvic floor trauma. 
Patients and methods. The study included 24 women aged 20–32 years (27.4 (24.4; 29.1)) who were observed 6–12 months 
after delivery of their first child through vaginal childbirth in a cephalic presentation and whose examination revealed minimal 
signs of pelvic floor trauma or dysfunction. The electromyostimulation trainer Tonis was used 20 minutes daily (postpartum 
rehabilitation program) for 3 months.
Results. After 3 months of training, in all patients, previously minimal complaints ceased. The POP-Q measurements 
significantly improved almost in all patients: the uterus was in a higher position, the topography of both the anterior and posterior 
vaginal walls improved, and the genital hiatus narrowed.
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Б еременность и роды являются основной причиной 
повреждения тазового дна. Очевидно, что прохожде-

ние крупных частей плода через родовые пути может слу-
жить причиной травматизма, но вместе с тем беременность 
и сама по себе способна приводить к таким изменениям, 
как, например, гипермобильность уретры, диастаз мышц, 
поднимающих задний проход (mm. levatores ani), главным 
образом из-за изменения структуры соединительной ткани 
под действием прогестерона и релаксина (вещества из 
семейства инсулиноподобных факторов роста) и давления 
беременной матки [1–4]. Электрофизиологические исследо-
вания показали транзиторное или персистирующее наруше-
ние проводимости по пудендальным нервам вследствие 
родов у 80% первородящих женщин, чаще это изменения 
легкой степени, но они прогрессируют с возрастом и с рож-
дением каждого следующего ребенка [5–7]. При нарушении 
нейромышечной проводимости становится неполноценным 
рефлекторный ответ при физических усилиях, что способ-
ствует дальнейшему повреждению тазового дна. После родо-
разрешения состояние тазового дна стремится вернуться к 
исходному, наиболее быстро процессы восстановления про-
текают в течение первых 12 нед. после родов, но не все 
функциональные изменения и анатомические дефекты ком-
пенсируются в полном объеме. В настоящее время наиболее 
признанной является интегральная теория тазового дна, 
которая рассматривает повреждение элементов тазовой 
фасции – и в первую очередь связок – в качестве основной 
причины как анатомических дефектов, так и функциональ-
ных нарушений. Локализация этих повреждений предопре-
деляет индивидуальные особенности наблюдения [5, 8, 9]. 

В повседневной жизни у молодых недавно родивших 
женщин при осмотре гинекологом чаще всего все ограничи-
вается констатацией наличия каких-то изменений (мини-
мальное опущение стенок влагалища или матки, зияние 
половой щели, гипермобильность пузырно-уретрального 
сегмента и пр.) и общими рекомендациями, например, о 
желательности выполнения упражнений Кегеля. Но паци-
ентка с травмированным тазовым дном и нарушенной ней-
ромышечной проводимостью часто не может самостоятель-
но научиться корректно выполнять упражнения [10] и, более 
того, ошибочно напрягая мышцы брюшного пресса, может 
создать условия для «выдавливания» органов таза из-за 
повышения внутрибрюшного давления. В то же время пра-
вильно выполненные упражнения могут быть полезны по 
крайней мере по трем причинам. Во-первых, несомненно 
благоприятным является увеличение массива мышечной 
ткани. Во-вторых, улучшение кровоснабжения в трениро-

ванных мышцах косвенно способствует восстановлению 
нейромышечной проводимости. И наконец, укрепляются не 
только мышцы, но и места их крепления, то есть связочный 
аппарат. В нашей более ранней работе мы показали, что 
применение индивидуального тренажера kGoal эффективно 
в группе пациенток, нуждающихся в послеродовой реабили-
тации, тренировки на этом устройстве заключаются в со-
кращении мышц самой пациенткой, а обучение осущест-
вляется по механизму биологической обратной связи [11, 
12]. Логично ожидать, что сокращение мышц под воздей-
ствием электрических импульсов может оказаться так же и 
даже еще более эффективным, поскольку в работу вовле-
каются все мышцы, даже те, тренировка которых могла бы 
быть неэффективной при простом выполнении упражнений 
пациенткой с нарушенной нейромышечной проводимостью. 
Тренажер Кегеля Tonis представляет собой индивидуальное 
устройство для электромиостимуляции. У прибора имеется 
несколько режимов, в том числе для послеродовой реаби-
литации, для женщин с пролапсом, различными формами 
инконтиненции и др. 

Цель – изучить результаты электромиостимуляции при 
помощи прибора Tonis у пациенток с минимальными при-
знаками повреждения тазового дна после родов.

Пациенты и методы

Обследованы 24 женщины в возрасте 20–32 лет (27,4 
(24,4; 29,1)) через 6–12 мес. после родов первым ребенком 
через естественные родовые пути в головном предлежании, 
у которых при осмотре были выявлены минимальные при-
знаки повреждения или дисфункции тазового дна (рис. 1) и 
которые высказали желание проводить сеансы электромио-
стимуляции, подписав информированное согласие. Для ис-
ключения противопоказаний к электромиостимуляции был 
проведен тщательный осмотр половых путей, взяты мазки 
на флору из половых путей и выполнен тест по Папаниколау, 
пациентки были консультированы неврологом для исключе-
ния эпилепсии. В исследование не включались женщины 
с установленным внутриматочным контрацептивом. У 2 (8,3%) 
пациенток роды были стремительными, причем у одной из 
них имели место домашние роды, у 4 (16,6%) – применя-
лась вакуум-экстракция, у 3 (12,5%) – плод был крупным. 
По-види мому, у 5 (20,8%) женщин имела место дискоорди-
нированная родовая деятельность. Травма промежности 
была диагностирована у 1 (4,1%), а эпизиотомия выполнена 
15 (62,5%) женщинам. У 15 (62,5%) пациенток с целью обез-
боливания родов применяли нейроаксиальный блок. 

Conclusion. Transperineal ultrasound showed a statistically significant improvement in the height of the central tendon of the 
perineum and in the muscle mass, the number of patients with muscle diastasis decreased, urethral hypermobility also 
decreased.
Key words: postpartum rehabilitation, POP-Q system, transperineal ultrasound, electromyostimulation
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Активно жалоб пациентки не предъявляли. Однако при 
прицельном опросе оказалось, что у 15 (62,5%) все же име-
ли место симптомы, которые могут свидетельствовать о дис-
функции тазового дна (запоры, впервые появившиеся после 
родов, эпизоды недержания кишечных газов, более частое 
мочеиспускание, легкие эпизоды мочевой инконтиненции, 
разбрызгивание мочи во время мочеиспускания, попадание 
воздуха во влагалище при движениях, хлюпающие звуки во 
время полового акта, упорные бели при отсутствии кольпита 
или вагиноза, жалобы мужа на недостаточное смыкание 
стенок влагалища при половой жизни и др.). 

С пациенткой проводили беседу, разъясняли правила 
пользования тренажером, рекомендуя проводить сеансы 
в режиме «послеродовая реабилитация» в течение 20 мин 
ежедневно. Оценку результата осуществляли через 3 мес. 

Для оценки степени опущения тазовых органов применяли 
классификацию Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q). 

Все измерения производили маточным зондом (с нане-
сенной сантиметровой шкалой) на гинекологическом крес-
ле при натуживании и давлении на переднюю брюшную 
стенку. 

При трансперинеальном УЗИ изучали следующие показа-
тели [13, 14]: высоту сухожильного центра промежности, 
ширину мышечных пучков и площадь сечения луковично-
губчатой мышцы (m. bulbocavernosus). Также определяли, 
имеется ли диастаз mm. bulbocavernosus, mm. levatores ani. 
В покое и пробе Вальсальвы измеряли угол между уретрой 
и вертикальной осью тела, а также угол между уретрой и 
задней стенкой мочевого пузыря: значительные отклонения 
этих показателей при натуживании говорили о гипермобиль-
ности уретры. 

Статистическую обработку проводили с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA 10. Критическое значе-
ние уровня статистической значимости при проверке нуле-
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Рис. 1. Структура симптомов дисфункции тазового дна у обследованных пациенток.

Fig. 1. Structure of pelvic floor dysfunction symptoms in the exami ned patients.

Рис. 2. Топография половых органов по классификации POP-Q до начала и через 3 мес. тренировок (число больных с измененным 
показателем).

Fig. 2. Topography of reproductive organs according to the POP-Q classification before and after 3 months of training (number of patients 
with a changed index).
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вых гипотез принималось равным 0,05. Описательная стати-
стика количественных переменных представлена медианой 
и межквартильным размахом, где Q1 – 25-й квартиль, Q3 – 
75-й квартиль. Распределение всех указанных параметров 
отличалось от нормального. Применялся тест Манна–Уитни 
для сравнения количественных переменных.

Результаты исследования и их обсуждение

У всех пациенток через 3 мес. тренировок купировались 
имевшиеся ранее минимальные жалобы. Показатели изме-
рений по системе POP-Q существенно улучшились практи-
чески у всех пациенток (рис. 2): матка приобрела более 
возвышенное положение, улучшилась топография как перед-
ней, так и задней стенок влагалища, половая щель сузилась.

Результаты эхографии также показали значительное 
улучшение: уменьшилась гипермобильность уретры, увели-
чилась мышечная масса, диастаз мышц отмечен у значи-
тельно меньшего числа пациенток после курса тренировок. 
Высота сухожильного центра промежности статистически 
значимо увеличилась (таблица). 

Заключение

Применение электромиостимуляции индивидуальным 
прибором Tonis является эффективным методом реабили-
тации при повреждениях тазового дна в родах. Родовая 
травма является ведущей причиной формирования пролап-
са. Обычно у молодых женщин это повреждение долгое 
время остается компенсированным из-за хорошего тургора 
и кровенаполнения тканей. Лишь у относительно неболь-
шого числа женщин до наступления менопаузы пролапс 
и симптомы дисфункции требуют хирургической коррекции, 
и даже если имеются признаки пролапса при осмотре, сим-
птоматика далеко не всегда сильно беспокоит пациентку. 
Когда с возрастом наступает снижение концентрации эстро-
генов в крови, опущение половых органов начинает быстро 
прогрессировать. Тренировки тазового дна, особенно с при-
менением электромиостимуляции, могут быть полезны 
у пациенток с родовой травмой. Укрепление мест крепления 
мышц (связок), увеличение мышечной массы и, возможно, 
нормализация нейромышечной проводимости оказывают 
протективное действие в отношении прогрессирования 
пролап са. 
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