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Аннотация 
 
Краткие сведения: В настоящее время отсутствуют рандомизированные, плацебо-контролируемые исследования с 
достаточной мощностью и обоснованными результатами, на основании которых можно было бы дать уверенные 
рекомендации по применению магнитной стимуляции при недержании мочи при напряжении. Мы подготовили протокол 
многоцентрового, рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого исследования с параллельными 
группами для оценки эффективности магнитной стимуляции при недержании мочи при напряжении. 
 
Методы / дизайн: Сто двадцать пациентов с недержанием мочи при напряжении будут случайным образом 1:1 
распределены по группам активной магнитной стимуляции или имитации магнитной стимуляции с использованием 
сгенерированных компьютером блоков различного размера. Пациенты будут проходить по 2 сеанса магнитной стимуляции 
в неделю в течение 8 недель (всего 16 сеансов). Первичным результатом будет улучшение симптомов непроизвольного 
мочеиспускания по завершении сеансов терапии по сравнению с исходным уровнем, определенное по Опроснику 
Международного совещания по вопросам недержания (краткая форма). Вторичные результаты включают излечение, 
симптомы, связанные с недержанием мочи при напряжении (частота случаев недержания, объем подтеканий мочи при 
тесте с прокладкой длительностью 1 час, сила мышц тазового дна) и качество жизни, обусловленное состоянием здоровья 
(общее впечатление пациента по улучшению,  Опросник Международного совещания по вопросам недержания - качество 
жизни при симптомах со стороны нижних мочевыводящих путей и Опросник качества жизни EQ-5D). Также будет 
выполнена оценка безопасности магнитной стимуляции. Помимо оценки эффективности клинической терапии будет 
выполнен анализ экономической эффективности с использованием результатов лечения по оценке пациента. 
 
Обсуждение: Настоящее исследование проводится для получения долгожданной информации по результатам лечения 
при применении этого метода неинвазивной терапии. Мы намерены избежать недостатков предыдущих клинических 
исследований и окончательно определить, эффективно ли использование магнитной стимуляции для лечения недержания 
мочи при напряжении. 
 
Регистрация исследования: Идентификатор ClinicalTrials.gov: NCT01924728. Дата  регистрации: 14 августа 2013 г. 
 
Ключевые слова: Магнитная стимуляция, рандомизированное контролируемое исследование, недержание мочи при 
напряжении, протокол исследования. 

 

Краткие сведения 
Недержание мочи при напряжении (НМН) определяется 

как состояние, для которого характерно непроизвольное 
выделение мочи при напряжении, физической нагрузке, 
чихании или кашле [1]. Это хроническое состояние или 
ослабленное состояния здоровья, которое ухудшает 
физическое, психологическое, социальное и экономическое 
благополучие больных и членов их семей [2] и значительно 
снижает качество жизни (КЖ) так же, как и тяжелые 
хронические заболевания, такие как инсульт, артрит и 
хроническая болезнь почек [3, 4]. Оценки 
распространенности недержания мочи (НМ) неоднозначны, 
они колеблются от 7% до 53% [5, 6], в зависимости от 
используемого определения недержания мочи, 
опрашиваемого населения, методологических и культурных 
различий, при этом распространенность НМН составляет 

приблизительно 50% от всех случаев недержания мочи [2]. 
В текущих рекомендациях в качестве первоочередного 

консервативного метода лечения НМН называются 
упражнения по укреплению мышц тазового дна (УУМТД) [7]. 
Использование других методов консервативного лечения, 
таких как биологическая обратная связь, вагинальные 
конусы, электрическая стимуляция и уретральные вставки, 
ограничивается их побочными эффектами, дискомфортом и 
инвазивностью. Несмотря на то, что хирургическое 
вмешательство с установкой  уретрального слинга в 
средней части уретры, бесспорно, имеет высокий уровень 
излечения, составляющий приблизительно 90%, по 
сравнению с уровнем 30% у традиционной физиотерапии 
[8], некоторые пациенты не могут быть оперированы по 
медицинским показаниям, особенно пожилые пациенты. 
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Более того, имеется риск негативных проявлений, 
связанных с хирургической операцией, таких как 
перфорация мочевого пузыря, перфорация вагинального 
эпителия и гематома [8]. При наличии выбора большинство 
пациентов, безусловно, предпочитают консервативное 
лечение [9]. Поэтому варианты лечения должны 
подбираться врачами совместно с пациентом с учетом и 
предпочтений пациента, и мнений хирургов [10]. 

Учитывая, высокую распространенность НМН и ее 
значительное негативное влияние на КЖ пациентов, 
необходимо найти приемлемый высокоэффективный метод 
лечения. Многие последующие исследования были 
посвящены разработке новых неинвазивных методов 
лечения НМН, включая использование магнитной 
стимуляции (МС). Несколько небольших исследований, 
проведенных в Соединенных Штатах Америки [11, 12], 
Японии [13-15], Корее [16] и Турции [17, 18], показали, что 
МС приводит к улучшению симптомов НМН с 
незначительными побочными эффектами или без побочных 
эффектов. В прилагающемся документе 1 приведены более 
подробные сведения об опубликованных клинических 
исследованиях по применению МС при НМН. Недавно нами 
был выполнен систематический обзор, который показал, 
что большинство предшествующих исследований по 
применению МС при НМН имело недостатки, включая 
отсутствие плацебо-группы, малый объем выборки, 
короткий период последующего наблюдения или отсутствие 
последующего наблюдения [19]. На пятой международной 
консультации по недержанию было подчеркнуто, что на 
основании имеющихся данных невозможно дать какие-либо 
рекомендации, и для устранения неопределенности при 
принятии решений о применении МС необходимы 
дальнейшие исследования [20]. Много важных вопросов 
остается без ответа. Эффективна ли МС при лечении НМН 
у женщин? Сколько требуется сеансов? Как долго может 
сохраняться эффект? Требуется ли поддерживающая 
терапия? Чтобы получить ответы на эти вопросы, 
необходимо провести высококачественное 
рандомизированное контролируемое исследование. Мы 
разработали многоцентровое рандомизированное, двойное 
слепое, плацебо-контролируемое исследование, задачей 
которого является определение, имеют ли пациенты, 
прошедшие терапию с использованием магнитной 
стимуляции, более высокую способность контролировать 
мочеиспускание, чем пациенты, прошедшие имитацию 
терапии. 

 
Задачи исследования 
Задачей исследования является определение 
эффективности МС при лечении женщин с НМН. Также мы 
намерены доказать, что терапия с использованием МС 
является безопасной и эффективной при проведении в 
амбулаторных условиях и доказать ее общую 
экономическую эффективность. Были определены 
следующие вопросы, на которые исследование должно 
дать ответы: 

 Какова эффективность МС при лечении женщин с 
НМН? 

 Приводит ли МС к повышению КЖ пациентов с 
НМН?  

 Является ли МС экономически эффективной по 
сравнению с традиционными методами лечения?  

 Через первые два месяца лечения:   
- Насколько эффективно лечение активной МС 

пациентов, которые не отреагировали на 
первоначальное лечение с имитацией МС 
терапии?  

- Приводит ли более длительная активная МС к 
повышению эффективности лечения в исходной 
активной группе?   

 

Методы / дизайн 
План клинического исследования 
Настоящее исследование является многоцентровым, 
рандомизированным, двойным слепым, плацебо-
контролируемым исследованием с параллельными 
группами с распределением по группам 1:1. Потенциальные 
пациенты будут отбираться среди пациентов, посещающих 
отделения урологии или акушерства и гинекологии 
участвующих в исследовании больниц в Северной 
Малайзии: больница Island Hospital, больница Lam Wah Ee 
Hospital, больница Penang Adventist Hospital, больница 
Pantai Hospital, больница Metro Specialist Hospital и 
больница Loh Guan Lye Hospital, а также из общей 
совокупности населения через рекламу на рекламных 
стендах, брошюрах, в газетах и на интернет-сайтах. 
Диагностика НМ будет выполняться либо урологом, либо 
гинекологом [1]. Методы, определения и единицы 
измерения соответствуют стандартам, рекомендованным 
Международным обществом по проблемам, связанным с 
недержанием мочи и Международной ассоциацией 
урогинекологов, за исключением специально оговоренных 
случаев [1]. Блок-схема и план клинического исследования 
приведены на рис. 1 и в таблице 1 соответственно. 
 
Исследуемая популяция 
Критерии включения 
Для участия в исследовании пациенты должны 
соответствовать следующим условиям: (1) женщины в 
возрасте от 21 года, (2) наличие подтеканий мочи при 
кашле при объеме мочевого пузыря приблизительно от 200 
до 250 мл, (3) не менее 6 баллов (диапазон 0-21) по 
Опроснику Международного совещания по вопросам 
недержания (краткая форма), (4) возможность проведения 
и согласие на проведение 1-часового теста с прокладкой и 
(5) добровольное участие с подписанием формы 
информированного согласия. В качестве критерия 
пригодности будет проведен уродинамический тест [21]. 
 
Критерии исключения 
Были определены следующие критерии исключения: (1) 
пациенты с императивным НМ, смешанным НМ или 
недержанием мочи вследствие переполнения мочевого 
пузыря; (2) острые тяжелые инфекции (например, 
пневмония); (3) тяжелая сердечная аритмия; (4) 
кардиостимулятор или другие имплантированные 
металлические устройства; (5) неврологические состояния 
(например, инсульт, эпилепсия, болезнь Паркинсона, 
рассеянный склероз); (6) случайный уровень глюкозы в 
крови выше 10 ммоль/л; (7) беременность или активные 
попытки забеременеть; (8) предшествующая операция для 
лечения недержания мочи при напряжении; (9) операция на 
органах малого таза или гинекологическая операции, 
выполненная менее чем за 3 недели до исследования или 
запланированная в ближайшие 8 недель; (10) 
предшествующее лечение с использованием МС; (11) 
предшествующее облучение таза; (12) сопутствующая 
лекарственная терапия с применением адреноблокаторов 
(например, теразозина, тамсулозина, доксазозина), 
диуретиков, селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина-норэпинефрина или каких-либо других 
лекарственных средств, признанных ухудшающими 
симптомы недержания; (13) опущение тазовых органов III 
или IV стадии в соответствии с Системой количественной 
оценки опущения тазовых органов (Pelvic Organ Prolapse 
Quantification System) [22]; (14) сильная слабость и / или 
дефект сфинктера уретры; (15) подозрение на свищ 
мочеиспускательного канала уретры и / или мочевого 
пузыря; (16) инфекции мочевыводящих путей или 
гематурия; и / или (17) объем остаточной мочи более 200 
мл.   
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Рис. 1. Блок-схема исследования 
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Критерии эффективности 
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Исходный 
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- Опросник Международного совещания по вопросам недержания (краткая форма)  
(ICIQ-UISF) 
- Излечение 
- Симптомы недержания мочи при напряжении (частота случаев недержания, тест с прокладкой в 
течение 1 часа, сила мышц тазового дна) 
- Качество жизни (Общее впечатление пациента об улучшении, ICIQ - Качество жизни при симптомах 
со стороны нижних мочевыводящих путей, EQ-5D)  
- Неблагоприятные явления 

- Урофлоуметрия с определением остаточного объема мочи после мочеиспускания (исходный уровень 
и неделя 8)  
- Оценка обеспечения анонимности (неделя 8) 

 

Анализ данных 
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Таблица1. План клинического исследования 
 

 Отбор и исходный 
уровень 

Лечение Последующее наблюдение 

Посещение 0 1 2-7 8 9-15 16 17 18 19 
Временной график 
(неделя) 

0 1 1-4 4 5-8 8 12 20 32 

Отбор для определения 
пригодности 

X         

Информированное 
согласие 

X         

Демографические данные 
и медицинский анамнез 

X         

Медосмотр X         
Анализ мочи X         
Случайный уровень 
глюкозы в крови 

X         

Тест мочи на 
беременность 

X     X    

Урофлоуметрия с 
определением 
остаточного объема мочи 
после мочеиспускания 
(ультразвук) 

X     X    

Рандомизация  X        
Лечение с 
использованием МС 

 X X X X X    

Неблагоприятные явления  X X X X X X X X 
Повторный курс лечения 
или новое вмешательство 

      X X X 

ICIQ-UI-SF X   X  X X X X 
Дневник случаев 
недержания 

X   X  X X X X 

1-часовой тест с 
прокладкой 

X   X  X X X X 

ФМТД (инструмент для 
измерения силы 
произвольных сокращений 
мышц промежности) 

X   X  X X X X 

PGI-I    X  X X X X 
ICIQ-LUTS-QoL X   X  X X X X 
EQ-5D X   X  X X X X 
Оценка обеспечения 
анонимности 

     X    

Аббревиатуры: ICIQ-LUTS-QoL Опросник Международного совещания по вопросам недержания - Качество жизни при симптомах со стороны 
нижних мочевыводящих путей; ICIQ-UI-SF Опросник Международного совещания по вопросам недержания, краткая форма; МС магнитная 
стимуляция; ФМТД Функция мышц тазового дна; PGI-I Общее впечатление пациента по улучшению. 

 
Дополнительные ограничения 
Пациенты репродуктивного возраста, которые не 
предпринимают активных действий для зачатия ребенка, 
должны использовать любой эффективный метод 
контрацепции, включая (1) постоянный прием оральных, 
инъекционных, имплантированных средств контрацепции; 
(2) установку внутриматочных средств или систем; (3) 
использование барьерных методов контрацепции, включая 
презервативы и колпачки (цервикальные, влагалищные, 
шеечные колпачки) со спермицидной пенкой, гелем, 
пленкой, кремом или суппозиториями; (4) стерилизация 
мужчины (с соответствующим документом, выданным после 
вазектомии, подтверждающим отсутствие спермы в 
эякуляте); и (5) истинное воздержание. 

Пациенты, принимающие адреноблокаторы или какие-
либо другие лекарственные средства, признанные 
ухудшающими симптомы недержания, будут включаться в 
исследование только в том случае, если медикаментозное 
лечение может быть прервано. Если медикаментозное 
лечение может быть прервано, пациенты будут заново 
проходит оценку на пригодность по истечении 14-дневного 
периода выведения препарата из организма. 

Пациентом запрещается начинать дополнительное 
специальное лечение НМН любыми методами, включая 
УУМТД, биологическую обратную связь, вагинальные 
конусы, электрическую стимуляцию или 
фармакологическое лечение, например, прием 
дулоксетина. 

  
Воздействие 
Всем пациентам будут предоставлены рекомендации по 
изменению образа жизни, включая (1) правильное 
потребление жидкости (от 2 до 2,5 л/24 часа или 
приблизительно 250 мл/2 часа), (2) снижение веса, если 
индекс массы тела составляет 30 или выше и (3) снижение 
потребления кофеина (ограничение до одной - двух чашек в 
день). 

Воздействие предусматривает использование QRS-1010 
Pelvi Center (QRS International, Руггель, Лихтенштейн) (рис. 
2). В этом медицинском приборе используется технология  
стимуляции мышц тазового дна электромагнитным 
излучением, одобренная в качестве метода 
консервативного лечения НМ Управлением по контролю 
качества продуктов питания и лекарственных средств США 
в июне 1998 г.  [11] и Европейской комиссией в январе 2011 
г.. Он генерирует однородное магнитное поле с помощью 
магнитной катушки, расположенной под поверхностью 
сиденья. При подаче электрического тока магнитная 
катушка генерирует пульсирующие электромагнитные поля, 
которые способны проникать глубоко в тазовое дно и 
достигнуть соответствующих проводящих тканей. 
Изменение магнитного тока создает поток ионов для 
распространения электрических вихревых токов. В 
результате создается градиент потенциала электрического 
поля, и происходит деполяризация мембраны. 

 
  



 

 
 
Во время такого длительного воздействия создается 
достаточно большая деполяризация мембраны в 
биопотенциале вдоль нервной ткани. В тазовом дне это 
приводит к стимуляции нерва тазового дна (стимуляция 
концевых пластинок двигательного нерва на мышце) и, в 
конечном счете, к сжатию мышц тазового дна [11, 23]. 

В обеих группах пациенты будут проходить по 2 сеанса 
длительностью 20 минут в неделю в течение 8 недель 
(всего 16 сеансов). Через 8 недель пациенты, которые не 
удовлетворены результатами лечения, смогут перейти на 
этап открытого исследования, вне зависимости от 
назначенного им лечения. Пациенты считаются 
недобросовестно проходящими лечение, если они 
пропускают лечение в течение более 2 недель подряд. 
 
Активная магнитная стимуляция 
Пациенты усаживаются промежностью на середину 
сидения для достижения максимального эффекта от 
воздействия пульсирующего магнитного поля на мышцы 
тазового дна и сфинктера. Интенсивность стимуляции 
постепенно увеличивается, начиная с 20% интенсивности 
стимуляции во время первого сеанса, после этого 
интенсивность увеличивается с шагом 20% (или до 
максимальной выдерживаемой пациентом стимуляции) до 
тех пор, пока пациенты не будут получать 100% 
интенсивность стимуляции с использованием 
повторяющихся циклов с частотой 50 Гц в режиме 
пульсации 8 секунд «включено»,  4 секунды «выключено», 
стимуляция выполняется медицинской сестрой-
исследователем, не участвующей в оценке результатов. 
 

Имитация магнитной стимуляции 
Чтобы пациенты из плацебо-группы испытывали такое же 
воздействие, плацебо-группа пройдет такое же количество 
сеансов с такой же длительностью и периодичностью, как и 
активная группа, с использованием того же прибора для МС 
и той же частоты стимуляции. Однако, в отличие от 
активной терапии, магнитная катушка будет наклонена вниз 
на 22° для снижения интенсивности стимуляции, начальная 
интенсивность стимуляции будет составлять 20% с 
постепенным повышение интенсивности с шагом 20% через 
каждые пять сеансов до достижения максимальной 60% 
интенсивности (рис. 3). Комбинация этих методов 
обеспечивает общую выходную энергию 136 кДж (или 8500 
Дж во время каждого сеанса) за 8-недельный период 
исследования, что намного ниже, чем выходная энергия 
одного 20-минутного активного сеанса (при 100 % 
интенсивности), составляющая 408 кДж, но это 
обеспечивает восприятие, аналогичное активной терапии. 
 
Результаты исследования 
Первичные результаты 
Критерием оценки первичного результата является 
улучшение тяжести непроизвольного мочеиспускания. Оно 
определяется по опроснику ICIQ-UI-SF, заполняемому 
опрашиваемым лицом, в котором учитывается частота, 
объем непроизвольного мочеиспускания и его влияние на 
повседневную жизнь. Опросник ICIQ-UI-SF прошел 
тщательное психометрическое тестирование, и ему 
присвоена оценка A (настоятельно рекомендован 
Международным совещанием по вопросам недержания) как 
методу оценки результатов клинических испытаний [24]. В 
качестве основного критерия оценки реакции на лечение 
было определено уменьшение оценки по опроснику ICIQ-UI-
SF на 5 и более единиц (диапазон оценки: 0—21) на 8 
неделе по сравнению с исходным уровнем [25—27]. 
Критерий оценки терапевтического эффекта, «уменьшение 
оценки не менее чем на 5 баллов» позволит выявить 
клинически значимые улучшения симптомов НМН.  
 
Вторичные результаты 
 
1. Излечение 

Так как конечной целью лечения является достижение 
полного контроля мочеиспускания, оно определяется по 
комбинации объективных и субъективных критериев 
эффективности. Излечение определяется как утечка 
менее 1 г при выполнении теста с прокладкой [28] или 
ответ «никогда» на вопрос 3 опросника ICIQ-UI-SF, «Как 
часто у вас бывает непроизвольное выделение мочи?» 

2. Симптомы НМН 
a. Частота случаев недержания мочи (ЧНМ) 

Симптомы, относящиеся к НМН (случаи недержания 
мочи и осложнения), будут оцениваться по дневнику 
недержания, который будет самостоятельно 
заполняться пациентами. Критерием эффективности 
является количество пациентов с терапевтическим 
эффектом, который будет определяться как снижение 
частота случаев недержания мочи не менее чем на 50% 
по сравнению с исходным уровнем [29]. Среднее 
количество эпизодов недержания мочи за день будет 
рассчитываться на основании дневника недержания за 
3 дня.  

b. 1-часовой тест с прокладкой 

  
  
  

Рис. 2. Устройство для магнитной стимуляции QRS-1010 

PelviCenter 
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Критерием эффективности является количество 
пациентов с терапевтическим эффектом, который будет 
определяться как снижение веса прокладки не менее 
чем на 50% по сравнению с исходным уровнем [14]. 1-
часовой тес с прокладкой будет проводиться в 
соответствии с рекомендациями, опубликованными 
Международным обществом по проблемам, связанным 
с недержанием мочи [30]. Однако тест будет начинаться 
при объеме мочевого пузыря 250 мл (измеренном с 
помощью ультразвукового исследования органов 
брюшной полости), а не после выпивания 500 мл 
жидкости. Эти изменения основаны на рекомендациях 
Первого международного совещания по вопросам 
недержания, согласно которым экспериментальные 
условия проведения кратковременных тестов с 
прокладкой должны включать стандартизацию объема 
мочевого пузыря [28]. Пациенты определяются как не 
имевшие утечки мочи, если при тесте с прокладкой 
утечка составляет меньше 1 г, и как имеющие 
улучшение, если вес прокладки уменьшился не менее 
чем на 50% [14, 28]. 

c. Сила мышц тазового дна 
Критерием эффективности считается улучшение силы 
мышц тазового дна по сравнению с исходным уровнем 
при измерении с помощью инструмента для измерения 
силы произвольных сокращений мышц промежности 
Peritron (LABORIE International, Миссиссога, Онтарио, 
Канада) [31, 32]. Peritron представляет собой 
чувствительный к давлению динамометр, который 
используется для объективной оценки силы сжатия 
мышц тазового дна. Для каждого пациента стерильная 
латексная гильза одевается на корпус из силиконового 
каучука и вставляется во влагалище. После постановки 
на нулевую точку пациента просят выполнить 
максимальное сжатие мышц тазового дна. После 
каждого сжатия восстанавливается откалиброванная 
нулевая точка. Измеряется и регистрируется 
максимальная и средняя сила сжатия и длительность 
сжатия для трех последовательных сжатий. 

d. Степень тяжести недержания мочи 
Пациенты делятся на следующие четыре категории по 
степени тяжести НМН в соответствии с баллами по 
опроснику ICIQ-UI-SF: легкая (1-5), средняя (6-12), 
тяжелая (13-18) и очень тяжелая (19-21) [33]. Критерием 
эффективности является количество пациентов с 
терапевтическим эффектом, который будет 
определяться как уменьшение степени тяжести 
недержания не менее чем на один уровень (например, 
со средней до легкой).  

3. Качество жизни (КЖ)  

В качестве еще одного критерия оценки эффективности 
лечения может использоваться повышение качества 
жизни пациента. Для измерения и регистрации этих 
критериев оценки будут использоваться следующие 
опросники:  
a. Общее впечатление пациента по улучшению (PGI-I), 

одноэлементный обобщенный критерий оценки, 
который позволяет пациенту оценить свое состояние с 
учетом реакции на терапию.  Критерием эффективности 
является количество пациентов с терапевтическим 
эффектом, который будет определяться как ответ 
пациента «значительно лучше» или «намного лучше» в 
опроснике PGI-I [34].  

b. Опросник Международного совещания по вопросам 
недержания - Качество жизни при симптомах со 
стороны нижних мочевыводящих путей, который 
составлен на основе Опросника о состоянии здоровья 
Кинга (King's Health Questionnaire) [35], и представляет 
собой специфический опросник, использующийся для 
оценки КЖ пациентов с НМ. Диапазон возможных 
оценок составляет от 19 до 76, более высокие значения 
свидетельствуют о высоком влиянии на КЖ. Критерием 
эффективности считается улучшение КЖ пациентов по 
сравнению с исходным уровнем [35, 36].  

c. EQ-5D является простым обобщенным критерием 
оценки КЖ, по которому определяется один индекс 
состояния. Он будет впоследствии преобразован во  
взвешенный индекс состояния здоровья с 
использованием диапазонов значений для Малайзии. 

 
Экономическая оценка здоровья и анализ 
Помимо оценки эффективности клинической терапии 
запланирована оценка перспективной экономической 
эффективности. Будет выполнен анализ экономической 
эффективности с использованием результатов лечения по 
оценке пациента. Для оценки затрат измеряется 
использование ресурса в натуральных единицах (например, 
длительности лечения в минутах). Рассчитывается среднее 
использование ресурса пациентом, которое  расценивается 
по альтернативная стоимость в соответствии с рыночными 
ценами в Малайзии или прейскурантами (например, 
соглашениями о заработной плате для определения 
расходов на персонал). Анализ чувствительности 
выполняется подстановкой средних расходов и средней 
эффективности с верхними и нижними границами 
соответствующих 95% доверительных интервалов. 
Результаты оценки стоимости и эффективности 
объединяются в инкрементальный коэффициент «затраты - 
эффективность». 

  

Рис. 3 Положение генератора магнитного потока при активной стимуляции и имитации стимуляции 
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Безопасность и неблагоприятные явления 
МС имеет хорошие показатели безопасности и не имеет 
установленных неблагоприятных эффектов [37]. Тем не 
менее, все неблагоприятные явления, которые включают  
все непредвиденные объективные и субъективные 
симптомы, впервые диагностированные заболевания, 
непредвиденные результаты лабораторных исследований 
или случаи госпитализации, но не ограничиваются ими, 
будут отражены в документации, вне зависимости от того, 
связаны ли неблагоприятные явления с МС. В случае 
ухудшения имевшихся ранее заболеваний пациентов во 
время выполнения исследования эта информация также 
будет отражена в документации как неблагоприятное 
явление. Во время каждого посещения врача для 
последующего наблюдения пациентам будут задаваться 
вопросы о наличии каких-либо неблагоприятных явлений. 
 
Рандомизация 
Пациенты будут  распределены по группам активной 
магнитной стимуляции или имитации магнитной стимуляции 
в пропорции 1:1 с использованием генерированных 
компьютером блоков размером 4, 6 и 8, распределение 
будет выполняться независимым фармацевтом, не 
задействованным в клиническом исследовании. Подробная 
информация о распределении по группам в 
последовательно пронумерованных, не прозрачных, 
запечатанных конвертах передается назначенным 
медицинским сестрам, управляющим лечением пациентов.  
Независимый фармацевт, генерирующий список для 
рандомизации, гарантирует, что конверты непрозрачны и 
непроницаемы на просвет. Помимо этого, запечатанные 
конверты хранятся в закрытом шкафу, доступ к которому 
имеет только назначенная медицинская сестра. 
Регистрация участников (оценка пригодности, обсуждение 
исследования, получение информированного согласия) 
будет выполняться исследователями и врачами, данные 
которых будут скрыты для обеспечения анонимности 
исследования. После регистрации пациента исследователь 
присвоит ему уникальный идентификационный номер. Во 
время первого сеанса лечения для каждого пациента 
назначенные медицинские сестры-исследователи будут 
последовательно открывать конверты. Уникальный 
идентификационный номер пациента и дата будут 
записаны в соответствующем конверте. 
 
Сокрытие и раскрытие сведений и контроль 
систематической ошибки 
Исследователи, которые выполняют оценку критериев 
эффективности, и статистики, которые выполняют анализ 
данных, не будут проинформированы о распределении 
назначений. Те же назначенные медицинские сестры-
исследователи, которые последовательно открывают 
конверты с назначенным лечением, отвечают за 
проведение терапии пациентов при каждом их посещении, 
они не будут участвовать в оценке результатов терапии. 
Плановое обучение медицинских сестер-исследователей 
работе с QRS-1010 PelviCenter будет проводиться 
инженером компании QRS International. Дополнительно 
назначенная терапия будет выполняться независимыми 
медицинскими сестрами-исследователями, а 
исследователи не будут входить в контакт с пациентами за 
все время сеансов терапии. Весь персонал, 

задействованный в выполнении исследования, будет 
выполнять стандартные рабочие процедуры с четким 
разделением исследователей, которые будут проводить 
оценку эффективности терапии, и медицинских сестер-
исследователей, которые будут проводить процедуры. 

В случае необходимости оказания срочной медицинской 
помощи исследователю или врачу может быть раскрыта 
информация о назначенной пациенту терапии. 
Исследователь предоставит раскрытую информацию 
спонсору, после чего для спонсора будет подготовлен 
подробный отчет. События, при которых может быть 
раскрыта информация, включают следующие случаи (но не 
ограничиваются ими) (1) беременность пациента в ходе 
прохождения лечения; (2) наличие неблагоприятных 
явлений, когда раскрытие информации необходимо для 
обеспечения безопасности лечения пациента; и (3) наличие 
серьезных неблагоприятных явлений, когда раскрытие 
информации требуется для определения целесообразности 
продолжения участия в исследовании. Отчет по раскрытию 
сведений будет подготовлен исследователем с указанием 
причин раскрытия информации. 

Будут приняты различные меры для контроля источников 
систематической ошибки. Для контроля систематической 
ошибки отбора будет выполнено сравнение характеристик 
исходного уровня двух лечебных групп, чтобы убедиться в 
успешном выполнении рандомизации. Назначенная 
медицинская сестра-исследователь будет последовательно 
открывать конверты, которые будут дополнительно 
проверяться другой медицинской сестрой-исследователем 
для обеспечения правильного выполнения назначенной 
терапии. Во избежание систематических ошибок, связанных 
с ходом исследования, и систематических ошибок, 
связанных с выявлением исхода, исследователям 
запрещено находиться в процедурном кабинете. 
Назначенные медсестры, которые проводят процедуры, не 
будут участвовать во включении пациентов в исследование 
и в любых работах по оценке эффективности терапии. Для 
оценки эффективности обеспечения анонимности 
участников исследования каждому пациенту после 
прохождения 16 сеансов терапии будет предложено 
ответить на следующий вопрос: Как вы думаете, какую 
терапию вы прошли? Пациент сможет дать один из трех 
вариантов ответа: «активную терапию», «я не знаю», 
«имитацию терапии». Будет проанализирована способность 
пациента правильно определить назначенную терапию 
после 8 недель лечения, будет выполнено сравнение 
результатов анализа для двух лечебных групп. Наконец, 
для контроля систематической ошибки, связанной с 
выбыванием участников, будет проанализирована разница 
количества выбывших из исследования, включая причины 
выбывания, также будет выполнено сравнение результатов 
для двух лечебных групп. 
 
Выбывание пациентов 
Пациенты могут самостоятельно принять решение о 
выходе из исследования, или они могут быть исключены из 
исследования в любой момент по усмотрению 
исследователя. Если пациент выходит из исследования или 
выводится из него, будут приняты все необходимые меры 
для подготовки как можно более тщательного отчета о 
наблюдениях. 

  
 
  



Потенциальные причины для выхода из исследования 
включают перечисленные ниже (но не ограничиваются 
ими): (1) решение пациента, (2) непереносимые 
неблагоприятные явления, (3) клинически значимые 
отклонения лабораторных показателей от нормы, (4) 
нарушение протокола (например, неправильная 
регистрация или рандомизация), (5) пациенту требуется 
неприемлемая сопутствующая лекарственная терапия, (6) 
пациент не выполняет установленные протоколом 
процедуры, (7) во время исследования пациент переходит в 
состояние, не соответствующее критериям включения или 
исключения (например, беременность), (8) смерть и/или (9) 
любые другие причины, которые, по мнению 
исследователя, препятствуют участию пациентов в 
исследовании. 

В случае беременности за пациентом будет проводиться 
наблюдение до завершения беременности, и будет 
предоставлен отчет о результатах беременности. Если 
пациент выходит из исследования до рандомизации (до 
прохождения первой процедуры), он заменяется на другого 
случайно выбранного пациента. В этом случае ситуация и 
сопутствующие обстоятельства документируются в виде 
индивидуальной регистрационной карты. 
 
Статистические методы 
Расчет объема выборки 
Были выполнены расчеты объема выборки двух типов: без 
повторных измерений и с повторными измерениями. 
Интересующим нас первичным результатом является 
разница в процентном соотношении пациентов с 
терапевтическим эффектом в группе активной терапии и 
плацебо-группе через 8 недель лечения, терапевтический 
эффект определяется как уменьшение общего количества 
баллов по опроснику ICIQ-UI-SF не менее чем на пять 
единиц через 8 недель по сравнению с исходным уровнем. 
На основании результатов ранее опубликованных данных 
по МС ожидается, что МС приведет к улучшению 
симптомов у 60% (p1 = 0,6) пациентов с НМН, в то время 
как имитация МС приведет к улучшению симптомов у 30% 
(p2 = 0,3) пациентов с НМН [11, 13]. Таким образом, 
необходим минимальный объем выборки 88 (44 на каждую 

группу) для выявления разницы минимум 30% ( = 0,3) с 

95% доверительным интервалом ( = 0,05) и 

статистической мощностью 80 % ( = 0,2) [38]. Допуская 
25% выбывших из исследования, необходимо 
зарегистрировать для участия в исследовании 120 
пациентов. Мы также рассчитали объем выборки с 
использованием программного обеспечения PASS

13
 Sample 

Size Software (NCSS Statistical Software,   Кейсвилл, 
штат Юта, США) [39]. Из статистических инструментов 
PASS

13
 были выбраны тесты для двух пропорций с 

повторными измерениями, которые могут использоваться 
для расчета объема выборки в анализе данных повторных 
измерений модели смешанного типа. При использовании 

тех же параметров ( = 0,3,  = 0,05 и  = 0,2), 
авторегрессивной ковариационной закономерности AR (1) с 
автокорреляцией 1,0 и метода с шестью повторными 
измерениями был определен итоговой объем выборки 84 (n 
= 42 для каждой группы). Так как объем выборки, 
рассчитанный с использованием теста на простую разницу 
в пропорции, был выше, мы выбрали первоначально 
определенный объем выборки. 
 
Статистический анализ 
Ввод данных будет выполняться с помощью программного 
обеспечения Excel 2007 (Microsoft, Редмонд, штат 
Вашингтон, США). Для анализа полученных данных будет 
использоваться программное обеспечение IBM SPSS 
Statistics для Windows версии 21.0 (Армонк, штат Нью-Йорк, 
США). Статистический анализ будет выполняться 

независимым статистиком с сохранением анонимности 
данных оценщиков. Значение p < 0,05 считается 
статистически значимым. 

Для анализа показателей исходного уровня будет 
использоваться описательная статистика. Для сравнения 
исходных демографических данных лечебных групп будут 
использоваться независимые t-критерии (или U-критерий 
Манна-Уитни) для анализа текущих данных, и / или точные 
критерии Фишера для анализа категориальных данных. 

В основном анализе мы сравним всех пациентов, 
рандомизированных в этом исследовании и начавших 
проходить лечение, вне зависимости от того, полностью ли 
они прошли назначенное лечение. Данные будут 
проанализированы с использованием метода продольного 
анализа (с повторными измерениями). Не будет 
применяться подстановка отсутствующих данных 
(например, подстановка средних значений, перенос данных 
последнего наблюдения, метод множественного 
восстановления). Вместо этого будут использоваться 
линейная смешанная модель (LMM) и обобщенная 
линейная модель со смешанными эффектами (GLMM), 
которые не требуют использования формальных методов 
подстановок [40]. Непрерывные зависимые переменные 
будут проанализированы с использованием LMM с 
ограниченной оценкой по методу максимального 
правдоподобия [41]. Будет использоваться многоуровневый 
подход (LMM и GLMM), так как он учитывает отсутствие 
независимости наблюдений в данных повторных измерений 
и рассматривает влияние отдельных объектов, включая 
дополнительные параметры для учета случайных 
эффектов [42]. Также может быть определена другая 
ковариационная матрица, обеспечивающая повышенную 
гибкость для продольного анализа данных, в отличие от 
традиционного дисперсионного анализа повторных 
измерений (ANOVA), который предполагает составную 
симметрию (т.е. равные дисперсии и ковариации с 
течением времени) [43]. Составная симметрия означает, 
что закономерность ковариаций и корреляций постоянна во 
всех исследованиях, но это предположение может быть 
нереалистичным. Для проверки соответствия сферичности 
(менее строгая форма составной симметрии) в анализе 
ANOVA с повторными измерениями используется критерий 
сферичности Мокли. Анализ ANOVA с повторными 
измерениями для надежного применения должен 
соответствовать многим предположениям, в том числе 
составной симметрии, сбалансированным данным и 
полноте набора данных. 

Основные критерии эффективности (анализ пациентов с 
терапевтическим эффектом ICIQ-UI-SF, дихотомическая 
переменная) и другие дихотомические переменные будут 
анализироваться с использованием GLMM (биномиальная 
логическая регрессия). Мы определим пределы средних 
пропорций, отношение шансов при сравнении терапий и 
соответствующие 95% доверительные интервалы. 
Фиксированные эффекты включают время, код и 
взаимозависимость между кодом и временем. Код состоит 
из двух двоично-кодированных переменных, при этом 
плацебо-группа задана как контрольная группа. Нас прежде 
всего интересует зависимость между кодом и временем, 
которая характеризует различие выходных переменных в 
группах. 

Для анализа данных пациентов с терапевтическим 
эффектом пациенты, которые выбыли после рандомизации 
(отсутствующие данные) будут рассматриваться как 
неэффективное лечение и будут включены в деноминатор. 
Сравнение анализа пациентов с терапевтическим 
эффектом для разных лечебных групп будет выполнено с 
использованием GLMM (бинарная логистическая 
регрессия). 

  
 
  



Мониторинг и контроль качества  
 
До начала исследования протокол будет проверен и 
доработан всеми сторонами, задействованными в 
исследовании, включая урологов, гинекологов и научных 
сотрудников. Все исследователи и медсестры, 
задействованные в клиническом исследовании, до начала 
исследования пройдут обучение процедурам исследования 
и обучающий курс по надлежащей клинической практике. 
Персональные данные и сведения о местах работы, а также 
личные карточки прохождения обучения всех 
исследователей будут предоставлены спонсору и комиссии 
по этике. 
Для максимального удержания пациентов в исследовании 
исследователи будут своевременно напоминать им о 
назначенных процедурах по телефону или текстовыми 
сообщениями. Прекратившие лечение пациенты будут 
поощряться вернуться для последующего наблюдения. В 
любом случае при прерывании лечения или отказа 
пациента от последующего наблюдения будет приниматься 
во внимание решение пациента. 
В соответствии с требованиями Международной 
конференции по гармонизации  надлежащей клинической 
практики (Conference on Harmonization Good Clinical 
Practice) в ходе выполнения исследования будет 
выполняться периодический контроль за осуществлением 
исследования. Исследователь разрешает 
контролирующему представителю спонсора регулярно 
посещать центры клинических исследований для контроля 
исполнения основных требований исследования. 
Контролирующий представитель должен удостовериться в 
правильном проведении клинического исследования и 
точности, достоверности и полноте данных, заносимых в 
индивидуальные регистрационные карты. 
Для обеспечения конфиденциальности данных пациента 
все индивидуальные регистрационные карты и другие 
документы будут храниться в закрытых шкафах. Каждому 
пациенту будет присвоен уникальный номер. Все 
документы будут храниться отдельно от 
идентифицирующих личность сведений, используемых для 
сопровождения пациента и установления контактов с ним 
для последующего наблюдения. Результаты исследования 
не будут включены в медицинскую карту пациента, а будут 
использоваться только для целей исследования. В данных, 
опубликованных в отчетах, публикациях или презентациях, 
не будет содержаться никакая информация, 
идентифицирующих личность пациента. 
Любые зафиксированные неблагоприятные явления будут 
отражены в индивидуальной регистрационной карте. 
Любые серьезные неблагоприятные явления, имевшие 
место во время клинического исследования, будут 
отражены в индивидуальной регистрационной карте и в 
течение 24 часов с момента первого выявления сведения о 
них будут предоставлены спонсору и комитету по этике. 
В случае получения какой-либо травмы во время 
процедуры, проводимой в рамках исследования, спонсор 
берет на себя всю ответственность в рамках закона от 
имени исследователей для компенсации стоимости 
медицинского лечения, предоставленного пациенту. 
Финансовая компенсация спонсором не предоставляется. 
Стоимость медицинского лечения любого заболевания или 
любой травмы, непосредственно не связанных с участием 
пациента в исследовании, не компенсируется. 
  
 Спонсором исследования предоставляется страховой 
полис. 
Этика и распространение результатов 
Исследование будет проводиться в соответствии с 

рекомендациями Международного комитета по 
гармонизации (International Committee of Harmonization) по 
надлежащей клинической практике и Хельсинкской 
декларацией, оно было одобрено Объединенным 
комитетом по этике (Joint Ethics Committee) Факультета 
фармацевтических наук, госпиталя USM-Hospital Lam Wah 
Ee по клиническим исследованиям [USM-
HLWE/IEC/2013(0006)]. Перед включением пациента в 
исследование от каждого из них исследователями будет 
получено письменное информированное согласие. 
Если в ходе исследования потребуется внесение в 
протокол важных изменений, поправки будут 
дополнительно представлены комитету по этике для 
повторного одобрения. Если изменения касаются 
пациентов, им будет предоставлена новая форма 
письменного согласия (например, при изменении 
продолжительности лечения, изменении критериев 
включения или исключения). 
Только исследователи будут иметь доступ к 
окончательному набору данных исследования. Спонсору 
будет предоставлен доступ к окончательному набору 
данных исследования после выполнения всех 
статистических анализов. Для распространения 
результатов исследования они будут опубликованы в 
рецензируемых научных журналах. 
Обсуждение 
Наше исследование является проспективным, 
рандомизированным, двойным слепым, плацебо-
контролируемым исследованием лечения НМН с 
использованием импульсной МС. Исследование имеет 
необходимую мощность, и в нем будут использоваться 
валидированные результаты. Предыдущие исследования, 
посвященные МС, имели внутренние недостатки, которые 
привели к неубедительным доказательствам 
эффективности этого метода терапии. Поиск по реестру 
исследований показывает, что в настоящее время не 
проводятся проспективные клинические исследования на 
интересующую нас тему (последний поиск был выполнен 5 
декабря 2014 г.). 
Требуется проведение высококачественного 
рандомизированного клинического исследования на эту 
тему с плацебо-группой, адекватным объемом выборки, 
правильной методологией, валидированными критериями 
эффективности и длительным периодом последующего 
наблюдения  [19]. Мы намерены учесть недостатки 
предыдущих исследований и получить убедительные 
доказательства эффективности МС. Мы признаем важность 
проведения имитации МС в контрольной группе. В данном 
исследовании мы будет использовать специально 
спроектированное устройство для МС. Внешний вид и 
издаваемые шумы будут идентичны активной терапии. 
Суммарная выходная энергия имитации терапии за 8 
недель ниже суммарной выходной энергии одного 20-
минутного сеанса активной терапии (К. Доблер (K Dobler), 
частный обмен мнениями). Более того, мы будет 
привлекать к исследованию только пациентов, не знакомых 
с МС. Все пациенты будут предупреждены о том, что они 
могут испытывать покалывающие ощущения. Через 8 
недель лечения будет проведена оценка эффективности 
обеспечения анонимности данных пациентов. Для 
проведения двойного слепого исследования всем 
оценивающим экспертам, задействованным в 
исследовании, будет запрещено входить в процедурный 
кабинет, процедуры будут выполняться независимыми 
медсестрами-исследователями. В совокупности эти меры 
обеспечивают высокую степень сокрытия данных для 
сведения к минимуму плацебо-эффекта. 

  
 
 
  
  



Далее, мы определили объем выборки на основании 
предварительных расчетов для обеспечения мощности 
исследования, достаточной для ответа на наиболее 
интересующий нас вопрос. Для оценки эффективности МС 
при НМН мы выбрали различные субъективные и 
объективные критерии эффективности в соответствии с 
международными рекомендациями  [44, 45]. Далее, мы 
выбрали в качестве основного критерия эффективности 
оценку результатов пациентами (опросник ICIQ-UI-SF), 
потому что мы признаем важность оценки эффективности 
терапии с точки зрения пациента  [24]. Мы надеемся, что 
использование стандартизированных, признанных во всем 
мире инструментов облегчит обобщение данных при мета-
анализе, сократив количество высококачественных 
клинических испытаний, необходимое для вынесения 
окончательного заключения по этому методу терапии. 

МС является неинвазивной процедурой, которая по 
результатам различных открытых исследований [23] 
является эффективной при лечении НМН. Ее 
дополнительными преимуществами являются отсутствие 
данных о неблагоприятных явлениях, отсутствие 
необходимости раздеваться, автоматические сжатия и 
отсутствие боли. Если эффективность МС выше, чем 
УУМТД, показатель эффективности которых составляет 
приблизительно 30%, ее можно рассматривать как 
разумную альтернативу для пациентов с НМН, которые не 
желают проходить хирургическую операцию. Ожидается, 
что результаты нашего исследования дадут необходимые 
данные для подтверждения эффективности МС при 
лечении женщин с НМН, 

Наш протокол имеет ряд ограничений. Чтобы 
максимально исключить плацебо-эффекты, при 
проектировании имитации МС были учтены различные 
факторы. Мы использовали то же самое устройство МС, 
разработав катушку, которая может быть наклонена для 
регулирования силы сокращений, и включили в 
исследование только пациентов, не знакомых с методами 
МС. Тем не менее, мы считаем, что использованные нами 
методы сокрытия данных могли быть не эффективными в 
случаях с некоторыми пациентами. Выборочные отказы 
участников настоящего исследования могут ограничить 
возможность распространения результатов исследования 
на более широкую популяцию. Более того, при 
первоначальном планировании исследования мы 
определили период последующего наблюдения 6 месяцев 
из соображений логистики. Однако мы планируем 
увеличить период последующего наблюдения минимум до 
1 года в соответствии с рекомендациями  [45]. Все 
необходимые поправки были сделаны и представлены 
комитету по этике. Далее, мы определили объем выборки 
на основании основного метода анализа результатов 
(анализ пациентов с терапевтическим эффектом: 
процентное соотношение пациентов, соответствующих 
основному критерию терапевтического эффекта). Наше 
исследование может иметь недостаточную мощность для 
определения статистической значимости вторичных 
критериев эффективности. 
 
Текущее состояние клинического исследования 
Набор участников исследования завершен, но 
продолжается последующее наблюдение пациентов. 
  

Дополнительная документация 
 

Дополнительная документация 1: Краткий обзор опубликованных 
клинических исследований по применению магнитной стимуляции для 
лечения недержания мочи при напряжении. В таблице представлены 
краткие данные о проведенных ранее по всему миру исследованиях, 
посвященных оценке эффективности магнитной стимуляции при недержании 
мочи при напряжении. Представлены следующие данные: дизайн 
исследования, количество пациентов, протокол исследования (включая 
интенсивность и частоту) и результаты. 

 
Аббревиатуры: 
ANOVA: Дисперсионный анализ; GLMM: обобщенная линейная модель со 
смешанными эффектами; ICIQ-LUTS-QoL: Опросник Международного 
совещания по вопросам недержания - Качество жизни при симптомах со 
стороны нижних мочевыводящих путей, ICIQ-UI-SF: Опросник Международного 
совещания по вопросам недержания при недержании мочи (краткая форма), 
ЧНМ: Частота случаев недержания мочи (ЧНМ); LMM: Линейная смешанная 
модель; МС: Магнитная стимуляция; ФМТД: Функция мышц тазового дна; 
УУМТД: Упражнения по укреплению мышц тазового дна; PGI-I: Общее 
впечатление пациента по улучшению; КЖ: Качество жизни; НМН: Недержание 
мочи при напряжении; НМ: Недержание мочи; ТМБ: Тест мочи на беременность 
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