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Аннотация. Обзор посвящен актуальной проблеме современной 

гинекологии – медицинской реабилитации пациенток менопаузального 

периода жизни, не принимающих заместительную гормональную терапию, 

перенесших хирургическое лечение перинеального птоза. Авторами статьи 

проведен анализ не только основных факторов риска, способствующих 

рецидиву перинеального птоза после хирургической коррекции, но и 

источников индукции несостоятельности перинеальных тканей у женщин в 

менопаузе. Рассмотрены особенности, выделены значимые аспекты здоровья 

менопаузального периода жизни женщины. Особое внимание уделено 

консервативным аппаратным способам медицинской реабилитации 

перинеальных тканей в позднем послеоперационном периоде, как способу 

оптимизации предотвращения рецидива генитального пролапса и повторного 

оперативного вмешательства по этому поводу в будущем.  
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STIMULATION OF THE PELVIC FLOOR MUSCLES IN THE 

PREVENTION OF RECURRENT PERINEAL PTOSIS IN WOMEN IN 
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Annotation. The review is devoted to a relevant problem of modern 

gynecology – medical rehabilitation of menopausal patients, who do not go through 

the hormone replacement therapy and who have undergone surgical treatment of 

perineal ptosis. The authors of the article analyzed not only the main risk factors 

contributing to the recurrence of perineal ptosis after surgical correction, but also the 

sources of induction of perineal tissue failure in menopausal women. Features are 

examined, significant aspects of the health of the menopausal period of a woman's 

life are highlighted. Particular attention is paid to conservative hardware methods of 

medical rehabilitation of perineal tissues in the late postsurgical period, as a way to 

optimize the prevention of recurrence of genital prolapse and repeated surgical 

intervention in this regard in the future. 

 

Введение. Проблема перинеального птоза сохраняет свою актуальность 

в современной женской популяции как в России, так и в странах зарубежья, о 

чем свидетельствует анализ отечественных и зарубежных литературных 

источников. До 30 % случаев в структуре гинекологической заболеваемости в 

России приходится на серьезные хирургические вмешательства по поводу 

перинеального птоза и коррекции сложных комбинированных проблем, 

связанных с несостоятельностью анатомо-функциональных структур тазового 

дна. Пациентки менопаузального периода жизни составляют по данным ряда 

авторов превалирующее большинство женщин, для которых причиной 

гистерэктомии стала несостоятельность перинеальных структур [3, 25, 14].  

Речь идет о необходимости решения вопросов сложных 

комбинированных урогинекологических и проктологических состояний в этой 

возрастной категории, когда имеется ряд отягощающих ситуацию моментов, в 

частности, экстрагенитальная сопутствующая патология, среди которой 

необходимо упомянуть заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, 

дисгормональные состояния щитовидной железы), особенности 

реологических свойств свертывающей и противосвертывающей систем крови, 

которые сопутствуют многим соматическим болезням, заболевания  

сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем. Каждое из 

вышеперечисленных состояний может прейти в стадию декомпенсации, 

несмотря на плановую медикаментозную поддержку, осложняя течение как 

самого хирургического пособия, так и раннего и отдаленного 

послеоперационного периодов [21, 1, 15]. 

Методы и организация исследования. В качестве метода 

исследования был использован контент-анализ отечественных и зарубежных 

литературных источников.  



Результаты исследования и их обсуждение. По мере увеличения 

продолжительности жизни женщин, прогрессивный рост частоты 

диагностирования генитального пролапса отмечен во всем мире с тенденцией 

к увеличению именно в старших возрастных группах, что заставляет 

задуматься о прогнозе частоты нежелательных исходов оперативного лечения 

и осложнений в послеоперационном периоде. Вместе с этим растет и риск 

проведения все большего количества операций у данного контингента 

пациенток.  По мнению американских исследователей, заболеваемость по 

обращаемости в год по поводу генитального пролапса составляет 18,6:1000 

случаев в возрастной категории 70-79 лет, тогда, как среди женщин 30-39 лет 

всего 1,7:1000 случаев. Таким образом среди пациенток старшей возрастной 

группы генитальный пролапс распространен в 10 раз чаще [2, 20]. 

Ввиду увеличения частоты перинеального птоза соответственно 

повышается и риск осложнений хирургических пособий, лидирующее место 

среди которых занимает рецидив патологического процесса (до 40% по 

данным различных авторов, при этом риск повторных операций составляет 

17% в ближайшие 10 лет), экструзия сеток влагалища (30%),  диспареуния de 

novo (2,2-27,7%), в меньшей степени происходит эрозирование слизистой 

оболочки влагалища (1-19%), образуются синехии влагалища (0,3%), эрозии 

слизистой мочевого пузыря (0,2%), уретровлагалищные свищи (0,15%), 

сморщивания протеза (1%), формируется стойкий хронический болевой 

синдром (2,9-18,3%) [8, 16, 23].  

Все эти осложнения, как правило, при безупречно выполненной 

хирургии тазового дна, являются следствием морфологически измененных в 

предшествующем периоде времени перинеальных тканей, в которых к 

моменту верификации диагноза и планирования хирургической коррекции 

уже имеются глубокие процессы дистрофии и анатомо-функциональные 

изменения структур тазового дна. В связи с этим необходимо учитывать 

прогностическое значение факторов риска развития перинеального птоза, его 

прогрессирования до стадий, предопределяющих хирургическое лечение и 

вероятности его рецидива, особенно у женщин старших возрастных групп 

(Таблица 1) [10, 17, 22]. 

Очевидно, что активно предупредить индуцирование (Таблица 2) 

перинеального птоза не представляется возможным. Говоря о женщинах 

периода менопаузы, в большинстве своем не принимающих заместительную 

гормональную терапию, после хирургической коррекции генитального 

пролапса можно констатировать ситуацию уже реализованного спектра 

факторов риска развития несостоятельности перинеальных тканей, приведших 



к оперативному лечению, как единственно возможному методу 

восстановления качества жизни [19].  

У пациенток в менопаузальном периоде жизни формируется так 

называемая гипоксическая травма промежности, ввиду 

недостаточности половых гормонов в организме, нарушения регионального 

кровообращения (в том числе венозного оттока) и архитектоники малого таза. 

Это все оказывает неблагоприятное прогностическое значение в отношении 

тонуса, трофики мышц и связочного аппарата тазового дна. 

 
  Таблица 1 

Факторы риска рецидива перинеального птоза 

Виды факторов риска Факторы риска 

Не модифицируемые -возраст 

-генетическое регулирование особенностей 

биохимического состава соединительной ткани, эластина, 

коллагена 

-рецидив патологического процесса 

Модифицируемые -образ жизни 

-репродуктивная нагрузка 

-снижение синтеза эстрогенов 

-низкая обращаемость за медицинской помощью 

-дисфункции тазовых органов не входят в программу 

диспансеризации 

 

Таблица 2 

Индукция перинеального птоза 

Виды источников индукции Источники индукции 

Экзогенные факторы индукции -психо-социальный стресс 

-вырубка зеленых массивов 

-расселение населения 

-загрязнение окружающей среды 

Эндогенные факторы индукции -функциональное состояние регуляторных систем 

организма 

-возраст 

-наследственность 

-морфо-функциональное состояние системы 

соединительной ткани организма в целом 

 

 Таким образом в современной женской популяции остро стоит вопрос 

предупреждения осложнений хирургического лечения и профилактирования 

рецидива генитального пролапса у женщин менопаузального возраста, 

большинство которых не получает заместительной гормональной терапии.  

 Как и какими методами в такой ситуации возможно реабилитировать 

качественные и функциональные параметры уже «скомпрометированных» 

перинеальных тканей у данной когорты пациенток? Предложить активное 



решение данной проблемы способны современные методы медицинской 

реабилитации, в основе которых лежат физиотерапевтические эффекты, а 

именно эффект биологической обратной связи (БОС) и электроимпульсного 

воздействия на анатомо-функциональные структуры и нервно-мышечные 

коммуникации перинеальных тканей посредством современных 

высокотехнологичных аппаратных систем, роль которых заключается в 

эффективной  трансляции физиотерапевтических эффектов в целевую область 

назначения (анатомо-функциональные структуры тазового дна) в условиях 

высокой безопасности.  

Научных публикаций, посвященных данной проблеме немного, однако, 

В.А. Митюков с соавторами (2009 год) в работе о физической реабилитации 

при дисфункциях тазового дна говорит о главенствующей роли в поддержании 

тонуса и трофики мышц тазового дна, дефицита эстрогенов в климактерии, 

влияющем на структурный состав и биохимические характеристики 

соединительной ткани, указывает на частое (83%) сопутствие урологических 

и проктологических дисфункций и необходимость применения современных 

методов физической и физиотерапевтической реабилитации у данного 

контингента пациенток [12]. 

Необходимо упомянуть, что метод БОС основан на фундаментальных 

основополагающих механизмах регуляции физиологических и развития 

патологических процессов, изучение которого активно начато в 50-е годы XX 

века изучением вопросов рациональных способов активации адаптивных 

систем мозга здорового и больного человека. 

Направление БОС-терапии сформировалось в 60-е года прошлого века. 

Считаем нужным упомянуть имена великих русских физиологов – И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова, а также их продолжателей – К.М. Быкова, П.К. 

Анохина и Н.П. Бехтерева. В России первыми исследователями в разработке 

метода стали сотрудники института экспериментальной медицины РАМН 

(Ленинград). В настоящее время исследования по применению в клинической 

практике метода БОС ведут в Научном центре психического здоровья РАН в 

Новосибирске под руководством академика РАН М.Б. Штарка и ряде других 

институтов [9].  

Для отражения масштабности интереса и научной деятельности в 

вопросе изучения эффективности биологической обратной связи необходимо 

упомянуть вклад ученых США L. DiCara и N. Miller в 1968 г. (выработка у 

животных условных рефлексов оперантного типа), исследования M. Sterman в 

1980г. (повышение порогов судорожной готовности после 

условнорефлекторного усиления сенсомоторного ритма в центральной 

извилине коры головного мозга животных и человека), открытие J. Kamiya в 



1968г. (возможность испытуемых произвольно менять показатели 

электроэнцефалограммы). Основополагающим выводом стало понимание, что 

именно оперантный контроль биоэлектрической активности головного мозга 

и вегетативной нервной системы имеет важное значение для клинической 

практики. Научный прогресс сегодня позволяет использовать эффект БОС в 

лечении не только болезней нервной системы, но и спектра соматических 

заболеваний, проблем опорно-двигательного аппарата [18].  

Результаты исследований Н.С. Луценко, О.Д. Мазур и И.А. Евтеряева 

(2016 год) говорят о эффективности применения “Biofeedback-phenomenon” 

(феномена БОС) в программе консервативной реабилитации пациенток с 

несостоятельностью тазового дна [11]. 

В.А. Крутова и А.В. Надточий (2019 год) в подведении итогов 

сравнительного проспективного исследования эффективности метода БОС и 

электроимпульсной стимуляции нервно-мышечного аппарата в реабилитации 

пациенток с дисфункциями тазового дна указывают на отсутствие рецидива 

генитального пролапса после хирургической коррекции перинеального птоза 

III и IV стадий, а также  значительное улучшение качества жизни пациенток 

после проведения консервативной реабилитации тазового дна, что было 

подтверждено субъективно заполнением валидированного опросника и 

объективно мультипараметрическим ультразвуковым исследованием в 

динамике [7]. 

В 2018 году в своей работе Е.Н. Жуманова, А.И. Муравлев,  

Я.С. Савельева с соавторами указывают на улучшение состояния  

анатомо-функциональных структур тазового дна у пациенток 

перименопаузального и постменопаузального возраста после хирургического 

лечения по поводу перинеального птоза в раннем послеоперационном и 

отдаленном периодах после применения терапии БОС и электроимпульсной 

стимуляцией мышц тазового дна [6].   

Особым достижением является разработка специализированного 

вагинального зонда, с появлением которого стало возможным применение 

данной методики в гинекологической практике. Аппаратная система способна 

фиксировать напряжение и расслабление мышц тазового дна (целевая группа 

мышц) в режиме реального времени и доносить информацию пациентке 

визуально в виде курсора на экране системы в анимационных программах 

(внешний контур обратной связи) благодаря встроенным в программное 

обеспечение возможностям интуитивного персонифицированного 

программирования и международным протоколам лечения. Сеансы 

представляют собой активный вид тренировки мышц тазового дна, 

результатом которых является повышение мышечного тонуса, развитие 



мышечного навыка и формирование долгосрочной мышечной памяти. Когда 

сила мышц увеличивается в динамике, с помощью программного обеспечения 

возможно менять нагрузку тренировки, постепенно повышая уровень 

поставленной задачи перед пациенткой [13]. 

Согласно анализу отечественной и зарубежной литературы, 

эффективным дополнением к БОС-терапии является электроимпульсное 

воздействие определенных характеристик (низкочастотное). 

Электростимуляция, как сознательное, целенаправленное, основанное 

на точных принципах применение электричества, существует около 200 лет.  

С шестидесятых годов прошлого века интенсивно проводились исследования 

с применением фарадизации и гальванизации при различных патологических 

состояниях органов и систем человека, усовершенствована техника 

электротерапии, совершенствовались приборы (прерыватели, коммутаторы, 

измерительная техника), терапевтами и физиологами проводились 

исследования для диагностики нормы и патологии нервной и мышечной 

системы, в которых важную роль сыграли русские ученые В.И. Дроздов, П.Д. 

Шипулинский, Н.И. Пчельников, В.О. Ковалевский и др. Большую роль в 

развитии электротерапии в России сыграл отец русской физиологии И.М. 

Сеченов [24, 26].  

У пациенток, прооперированных по поводу пролапса гениталий III и IV 

стадий, электроимпульсная стимуляция способна повысить уровень 

регуляции двигательного акта, восстановить сократительную функцию мышц, 

сформировать новый динамический стереотип, активировать функционально 

недеятельные нейроны в целевой области воздействия. Электроимпульсная 

стимуляция защищает мышцы от атрофии, стимулирует кровообращение и 

лимфообращение, улучшая трофические процессы в них, потенциирует 

нервно-мышечное проведение собственных импульсов, восстанавливая 

утраченные функции. Зачастую с пролапсом гениталий ассоциированы и 

урологические дисфункции, а коррекция замыкательной функции 

уретровезикальных сфинктеров, восстановление физиологических фаз 

наполнения и опорожнения мочевого пузыря позволят решать деликатные 

проблемы женского здоровья. 

Результатом такого воздействия является возможность пациентом 

идентификации целевой группы мышц, формирование центральной 

программы управления мышцами собственного тела и повышение 

эффективности активных тренировок с применением эффекта БОС, что 

способствует улучшению трофики тканей тазового дна, улучшению крово- и 

лимфообращения, нормализует работу желез наружной секреции и 

восстанавливает психоэмоциональный статус.  



Методом, который не только восстанавливает архитектуру и дизайн 

промежности, повышает качественные характеристики перинеальных тканей, 

но и благоприятно влияет на психоэмоциональную и социальную сферы 

жизни пациенток, явилась комбинация эффекта БОС с электроимпульсным 

воздействием. Эти физиотерапевтические эффекты направлены на 

использование собственных резервов организма на пути достижения целей: 

воспитание понимания и четкой дифференцировки целевой группы мышц 

(мышцы тазового дна) собственного организма, формирование мышечного 

навыка, развитие долгосрочной мышечной памяти анатомо-функциональных 

элементов тазового дна для последующей самостоятельной амбулаторной 

работы пациенток над поддержанием тонуса перинеальных мышечных 

структур, заданного аппаратной системой.  

Метод БОС в совокупности с электроимпульсной стимуляцией мышц 

является достойным дополнением к хирургическому лечению в позднем 

послеоперационном периоде, повышая результативность в составе 

комбинированной программы терапии в условиях амбулаторных отделений 

стационаров, стационаров дневного пребывания пациентов, учреждениях 

санаторно-курортного комплекса практического здравоохранения [4, 5]. 

Основываясь на фундаментальных знаниях этиологии и патогенеза 

развития и прогрессирования пролапса гениталий, возможностей современной 

хирургии тазового дна и статистических данных неблагоприятных 

последствий оперативного лечения, необходимо говорить о прямой 

целесообразности применения БОС-терапии и электроимпульсной 

стимуляции у наиболее уязвимой категории пациенток – женщин периода 

менопаузы, как об обязательном этапе реабилитации тазового дна.  

БОС-регуляция прежде всего восстанавливает и поддерживает 

гомеостаз на многих уровнях, включая баланс симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Терапия 

методом БОС в сочетании с электроимпульсным воздействием поддерживает 

равновесие между полушариями головного мозга, а также нервной и 

иммунной системами, влияет на физические, эмоциональные, 

интеллектуальные и социальные процессы, обеспечивает оптимальное 

использование всех возможностей индивида. 

Большое прогностическое значение в послеоперационном периоде 

приобретает динамика качественных и функциональных параметров мышц 

тазового дна. Их снижение коррелирует с высоким показателем 

нежелательных результатов хирургического лечения. Очевидно, что не беря 

во внимание налаживание механизмов компенсации внутрибрюшного 

давления в виде базового тонуса и непроизвольного напряжения мышц 



тазового дна в результате анатомической реконструкции, эффекты рискуют 

быть неэффективными и долговременными, предопределяя высокий риск 

повторных повреждений тканей. Поэтому повышение качества перинеальных 

тканей с помощью физиотерапии является целесообразным в 

послеоперационном периоде и в целях реабилитации становится крайне 

необходимым. 

Заключение. Особенностью нашего литературного обзора является 

акцентуация внимания на необходимости проведения эффективной 

медицинской реабилитации посредством высокотехнологичных аппаратных 

систем с таргетным воздействием на структуры тазового дна, которые, как 

показали исследования, эффективнее стандартных рекомендаций по 

модификации образа жизни в отношении достаточно уязвимого контингента 

пациенток, прооперированных по поводу генитального пролапса III и IV 

стадий в менопаузальном периоде жизни без поддержки гормональной 

заместительной терапией. 

Несмотря на высокую распространенность несостоятельности анатомо-

функциональных структур тазового дна, имеет место низкая обращаемость 

(28% случаев) за медицинской помощью к гинекологам среди женщин с 

данными проблемами. К сожалению, высокий процент пациенток оказывается 

без медицинской помощи (не осведомлены о мерах профилактики, 

консервативной терапии ранних проявлений несостоятельности структур 

тазового дна, возможности своевременного оперативного решения вопроса 

генитального пролапса) при наличии начальных проявлений перинеального 

птоза, обращаясь к врачу гинекологу уже при выраженных функциональных 

нарушениях урологической и гинекологической сфер жизни. 

Теме профилактики проблемы рецидива пролапса тазовых органов 

после хирургической коррекции на сегодняшний день посвящены единичные 

исследования, хотя именно это направление в ближайшие годы по праву 

должно занять ведущее место в целях повышения уровня качества здоровья и 

жизни пациентов с генитальным пролапсом в старшей возрастной группе. 

Важное значение в обеспечении анатомо-функциональной сохранности 

системы перинеальных тканей имеет своевременная диагностика и 

прогнозирование состояния тазового дна на разных возрастных 

этапах жизни женщины. 

Низкая осведомленность женщин о факторах риска, больных об 

особенностях клинического течения генитального пролапса, а также 

недостаточно скоординированная тактика представителей медицинского 

сообщества в аспекте профилактики, этиопатогенетического лечения и 

медицинской реабилитации данного контингента больных, обусловливают 



насущную необходимость проведения научных исследований в области 

перинеологии и придают их результатам высокую актуальность и социальную 

значимость. 
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