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qАктуальность проблемы.

Стрессовое недержание мочи (СНМ) у женщин
является распространенным заболеванием, которое
начинается в молодом возрасте и даже при легкой
степени тяжести нарушает качество жизни
пациенток. Первой линией терапии недержания мочи
является тренировка мышц тазового дна (ТМТД),
наиболее эффективная в режиме биологической
обратной связи (БОС). Низкая эффективность
самостоятельных занятий зачастую связана с
нерегулярным и неправильным выполнением.

q Цель исследования.
Оценить результаты ТМТД с БОС проводимых в режиме онлайн под

контролем тренера в лечении СНМ.
qМатериалы и методы.

Проведено обследование и лечение 17 пациенток 40,7±6,1 лет (31-53
лет) со СНМ легкой и средней степени тяжести методом дистанционных
ТМТД с применением лазерного тренажера «Тюльпан» (рисунок 1) под
контролем тренера в течение 3 месяцев. Тренер 1 раз в неделю в режиме
видеоконференции обучал правильной методике ТМТД и следил за
выполнением упражнений без напряжения мышц брюшного пресса,
динамикой изменения амплитуды лазерного луча тренажера, отражаемого на
стену. После совместной дистанционной тренировки пациентки выполняли
ежедневные самостоятельные занятия по 30 минут в день в соответствии с
разработанным планом упражнений. Проведена оценка эффекта ТМТД
через 1 (n=17) и 3 месяца (n=12) по данным дневника мочеиспускания и
кашлевому тесту. Выполнена статистическая обработка данных (StatTech
2.8.8; Exel 2019).
q Результаты исследования.

До лечения положительный кашлевой тест выявлен у 11 из 17 

Рисунок 1



(64,7 ±12%) участниц, через 1
месяц ТМТД остался
положительным только у 4 (23,5
±10,6%) (р=0,008). Через 1 и 3
месяца ТМТД
по данным дневника
мочеиспускания установлено
уменьшение или отсутствие
эпизодов СНМ (рисунок 2 и 3) (р
<0,001 и р=0,046). На фоне
ТМТД выявлено увеличение
силы мышц тазового дна и
амплитуды лазерного луча
(рисунок 4 и 5) (р <0,001). После
полного курса ТМТД отсутствие
эпизодов СНМ было установлено
при амплитуде лазерного луча
108 ± 18 см (р=0,028).
Отсутствие эпизодов СНМ через
3 месяца ТМТД выявлено у всех
пациенток в возрасте < 45 лет

(р=0,033).
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qЗаключение.
Использование телемедицинских технологий при ТМТД позволяет

добиться хороших результатов в лечении СНМ. Главное преимущество-
контроль тренера для поддержания мотивации и правильного выполнения
упражнений без сокращения брюшных мышц. Наиболее эффективны ТМТД
для женщин моложе 45 лет курсом не менее 3 месяцев. Для сохранения
эффекта рекомендовано продолжить ТМТД.
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Эффективность ТМТД по данным 
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(58,8 ±
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Эффективность ТМТД по данным 
дневника мочеиспускания через 3 

месяца в лечении СНМ

Уменьшение эпизодов СНМ (%)
Отсутствие эпизодов СНМ  (%)

(33,3±
14,2%)

Рисунок 5
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