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РАБОТА С ПРОГРАММОЙ PELVIC-GYM 
 
2. Подготовка программы Pelvic-GYM к работе. 
 
  2.1. Подключение ЭМГ-усилителя.  
2.1.1. ЭМГ - усилитель имеет автономное питание (две 
батарейки ААА) и подключается к компьютеру по каналу связи 
Bluetooth. Поэтому компьютер, на который устанавливается 
программа Pelvic-GYM, должен иметь встроенный или внешний 
модуль Bluetooth. 
2.1.2. Программа, установленная в компьютер, может в каждый 
конкретный момент работать только с одним Bluetooth - 
устройством (ЭМГ-усилителем). Поэтому его 
идентификационный номер должен быть "записан в 
программу". Для этого предусмотрена следующая процедура: 
 - Откройте Главное меню программы, нажмите кн. 
Настройки; 
 - В появившемся окне (3) нажмите кн. Bluetooth: в 
открывшемся окне "Выберите устройство" будет надпись "Нет 
устройств"; 
 - Подготовьте к работе ЭМГ-усилитель и убедитесь, что в 
него установлены батарейки с соблюдением полярности; 
 - Нажмите кн. Сканировать, и примерно через 10 сек в окне "Выберите 
устройство" появится идентификационный номер усилителя ЭМГ (4); 
 - Подсветите кликом мыши идентификационный номер и нажмите кн. 
Подключить. При этом через 5 сек. индикатор на ЭМГ-усилителе начнёт мигать 1 
раз в сек., что означает его присоединение к компьютеру по каналу Bluetooth; 
 - Закройте окно "Выберите устройство" (4) и окно Настройки (3). 
При дальнейшей работе с программой, ЭМГ-усилитеть с "прописанным" в 
программе идентификационным номером, будет подключаться на стадии 
загрузки программы, о чём будет свидетельствовать индикатор усилителя. 
2.1.3. Иногда подключение ЭМГ- устройства не происходит. В этом случае нужно 
вынуть и затем вновь вставить одну и батареек, и повторить попытку 
подключения. Кроме этого надо следить за тем, чтобы батареи имели 
нормальный уровень заряда, не менее 1,35 В. 
2.1.4. При необходимости заменить подключённое устройство на другое, 
производят следующие действия: 
 - Откройте окно (3), затем (4); 
 - Подсветите кликом мыши идентификационный номер 
ЭМГ-усилителя и нажмите кн. Отключить; 
 - Закройте окно (4) и окно Настройки (3). 
 
3. Работа с Главным меню программы Pelvic-GYM 
 
3.1. Главное меню программы. 
Гл. меню открывается после клика мышью по заставке 
программы. 
Структурно, Гл. меню состоит из трёх частей. В левой части находятся 
кнопки управления, в средней части - список пользователей 
(пациентов), в правой - отведено место под список сеансов. 
3.1.1. Кнопки Главного меню. 
Кнопки Гл. меню разделены на три группы (5). Вверху три кнопки для 
работы со списком пользователей: 
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 - Кн. Добавить 
открывает окно (6) для 
внесения информации о 
новом пользователе: его 
имя (код) и текстовых 

примечаний, если необходимо. Для сохранения данных о пользователе в Базе Данных (БД) 
нажмите кн. Сохранить. При этом имя пользователе появится в средней части Гл. меню (7) 
  
 - Кн. Редактировать служит для внесения изменений в информацию о пользователе. 
Кнопка становиться активной, если подсветить кликом мыши имя пользователя. После кнжатия 
Кн. Редактировать открывается окно (8) для выбора действия: редактирования 
текстовой информации или удаления информации о пациенте. 
 - Кн. Поиск предназначена для облегчения поиска пользователя в БД. Она 
открывает окно (9), где делается выбор, по какому признаку, по имени, или по 
дате сеанса будет делаться поиск. При выборе поиска по дате, открывается окно 
интерактивного календаря. 
3.1.2. Следующая группа кнопок, "Сеансы", состоит из двух 
кнопок:  
 - Кн. Новый сеанс открывает рабочее окно программы для 
проведения упражнений; 
 - Кн. Результаты становится активной после 
подсвечивания кн. мыши имени Пользователя и открывает окно 

результаты (10), в котором надо выбрать вид 
упражнения. После этого, при нажатии кн. ОК 
откроется окно с графиком, в котором суммированы 
результаты Пользователя, при выполнении им 
определённого упражнения. 
   
4. Проведение упражнений. 
 
 4.1. Общая структура рабочего окна 
После клика по имени пользователя (пациента) и нажатия на кн. Новый сеанс, 
открывается основное рабочее окно (11). 
Из этого окна происходит переход к 
рабочим окнам отдельных упражнений. 
Основное рабочее окно имеет общее 
для всех других рабочих окон структуру: 
левая часть отведена под органы 
(кнопки) выбора и настройки, а правая 
часть - графически отображает ЭМГ и 
визуальную информацию, связанную с 
заданием. 
Основное рабочее окно предназначено в 
первую очередь для ознакомления пользователя с системой отображения данных и 
для отработки начальных навыков работы с мышцами тазового дна (режим Просмотр). 
 
 4.2. Органы управления рабочими параметрами. 
На Рис. 12 показаны кнопки основного рабочего окна. Верхняя группа кнопок, под 
общим названием УПРАВЛЕНИЕ, выполняет следующие функции: 
 - СТАРТ - запускает выбранное упражнение или процедуру тестирования (см. 
ниже). После запуска упражнения кнопка меняет название на ПАУЗА для временной 
остановки упражнения. 
 - СТОП - останавливает упражнение. 
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 - Просмотр - запускает развёртку графика ЭМГ по экрану, без инициации упражнения. Этот 
режим работы служит для апробации возможностей пациента и для приобретения начальных 
навыков работы с мышцами тазового дна. 
 - ТЕСТ - запускает режим тестирования (измерения) силы мышц тазового дна. 
 
Далее следует группа кнопок для выбора конкретного упражнения: Столбики, Ступени, Кино и 
Игра. Нажатие любой из них открывает рабочее окно выбранного упражнения. 
Если Тестирование в начатом сеансе ещё не было проведено, то перед началом любого 
выбранного упражнения откроется окно ТЕСТ. 
 
Далее следует 5 окон, объединённых названием НАСТРОЙКИ. Это Усиление, Порог, Время работы, 
Время отдыха и Циклы (количество повторов упражнения). Каждое окно отображает цифровую 
величину параметра, а так же имеет кнопки со стрелками вправо и влево для изменения 
величины параметра вручную. Если конкретный параметр не используется в каком-либо 
упражнении, его окно затемнено (На рис. 12 показан вариант для режима Просмотр, в котором 
можно управлять только двумя параметрами: Усилением ЭМГ и Порогом). 
 
Под окнами НАСТРОЙКИ имеется кнопка "Настройка", при нажатии которой открывается окно (13) 

для задания 
мультимедийных 
стимулов: Выбор фильма, 
слайд-шоу и 
компьютерной игры. 
Кнопка "Я БУДУ СМОТРЕТЬ 
ФИЛЬМ" открывает окно 
со списком фильмов для 
демонстрации в ходе 

упражнения (14). Для выбора фильма нажмите кн. ДОБАВИТЬ, и в 
открывшемся окне (15) укажите путь к интересующему вас 
фильму. Далее, подсветите имя нужного файла кликом мыши и 
нажмите кн. ВЫБРАТЬ, и далее, кн. ЗАКРЫТЬ.  
 
Аналогично производится выбор слайд-шоу (кн. Я БУДУ СМОТРЕТЬ 
СЛАЙДЫ, Рис. 13). При этом надо указать на папку, содержащую 
интересующие вас картинки. 

 
Похожим способом задаётся компьютерная игра (кн. НАСТРОЙКИ 
ИГР, Рис. 13). Нажав кн. ДОБАВИТЬ (Рис. 16) надо указать путь к 
exe-файлу игры (более подробно - см. описание упражнения 
ИГРА). 
 
Ниже, под кн.НАСТРОЙКИ, установлен "ползунок" регулятора 
громкости звука. 
 

Под ним располагается полоска индикатора "Напряжение питания", длина которой и цвет 
(зелёный, жёлтый, красный) отображают уровень заряда батарей, питающих автономный ЭМГ- 
модуль. Короткая полоса красного цвета означает, что требуется замена батарей. 
 
Самая нижняя кнопка -  "Завершение сеанса". После её нажатия происходит переход в Главное 
меню. 
 
4.3. ТЕСТ. 
Перед каждым сеансом предусмотрено проведения процедуры тестирования для определения 
текущего состояния мышц тазового дна. 
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Тестирование инициируется 
нажатием кн. ТЕСТ. Или, если 
тестирование ещё не было 
проведено, то нажатие любой кнопки 
с названием упражнения 
принудительно откроет окно ТЕСТ 
(17). 
Чтобы начать тестирование надо 
нажать кн. СТАРТ, после чего начнётся 
развёртка графика и последуют 
голосовые команды. От 
тренирующегося требуется сделать 
три попытки напряжения мышц тазового дна, максимальных по силе и длительностью 5 сек 
каждое. 

По окончании тестирования появится окно (18), отображающее 
среднюю величину ЭМГ в микровольтах, и рекомендуемую величину 
усиления, соответствующую полученному результату. 
Результат тестирования необходимо сохранить. Если качество 
проведённого тестирования вызывает сомнения, то процедуру можно 

повторить, нажав соответствующую кнопку в окне (18). 
 
 
4.4. УПРАЖНЕНИЕ СТОЛБИКИ. 
 4.4.1. Нажмите кн. Столбики, после чего откроется окно с пятью вертикальными полосами. 
Задача пользователя состоит в кратковременном напряжении мышц в периоды времени, когда 
график проходит на фоне вертикальных полос (19). При этом звучат голосовые команды, 

подсказывающие нужные действия. 
 4.4.2. Перед началом упражнения 
необходимо скорректировать величины 
настроек. 
 Усиление - определяется 
автоматически после тестирования. Но 
бывает необходима коррекция на + 1 или - 
1 в зависимости от текущего состояния и 
степени утомления. 
 Порог определяет сложность 
задания: минимальную силу напряжения 
мышц, которая является критерием 
правильного выполнения задания. 

Необходимо следить за качеством выполнением задания и  снижать порог по мере утомления, 
если это будет необходимо. Для этого полезно перед упражнением нажать кн. Просмотр и до 
начала упражнения посмотреть, как пользователь будет справляться с заданием. 
 Время работы - по умолчанию установлено 5 сек. Это время одиночного мышечного 
напряжения, каких надо сделать пять с небольшими интервалами. По мере совершенствования 
навыка напряжения мышц тазового дна, следует увеличивать, вплоть до 10 сек. 
 Время отдыха: его стандартное значение 15 сек. Но при явном утомлении и признаках 
фрустрации следует увеличить время отдыха между периодами напряжения до 45 - 60 сек. 
Следует обратить внимание на выбор мультимедийных файлов, которые демонстрируются в 
периоды отдыха между циклами мышечного напряжения. Фильм или слайды должны быть 
интересными для пользователя. Опыт показывает, что демонстрация контента с умеренным 
эротическим содержанием способствует более высокой работоспособности, что связано со 
специфическим усилением тонуса мышц тазового дна при сексуальной стимуляции любого 
генеза.  
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 Количество циклов (повторов упражнения) 
составляет в среднем 8 - 12. Но это зависит от 
тренированности и утомляемости пользователя.  
 4.4.3. Упражнение начинается после нажатия кн. 
СТАРТ. По ходу упражнения звучат голосовые команды, 
синхронизируя действия пользователя с заданием на 
экране монитора. 
При необходимости временно остановить упражнение 
(для корректировки параметров или для 
инструктирования пользователя) нажмите кн. ПАУЗА. 

Чтобы вновь запустить упражнения с точки остановки, нажмите кн. СТАРТ. 
Упражнение можно завершить раньше заданного времени, нажав кн. СТОП и подтвердить свой 
выбор. 
 4.4.4. По окончании упражнения откроется окно, демонстрирующее результаты в 
цифровом и графическом виде (19). 
 
 
4.5. УПРАЖНЕНИЕ СТУПЕНИ. 
 

 4.5.1. Нажмите кн. Ступени, после 
чего откроется окно с пятью голубыми 
квадратами. Задача пользователя состоит в 
постепенном "ступенеобразным" 
напряжении мышц, чтобы график, 
отображающий силу напряжения мышц 
(линия красного цвета), проходил через 
голубые квадраты (20). Это упражнение 
развивает способность тонко 
контролировать работу мышц тазового дна. 
 4.5.2. Настройки, используемые в 
упражнении "Ступени" те же, что и в 
упражнении "Столбики", и выбираются, 

исходя из тех же критериев. 
 4.5.3. Упражнение инициируется кнопкой СТАРТ. Выход графика ЭМГ за границы голубых 
квадратов сопровождается прерывистым звуковым сигналом и график ЭМГ превращается в 
тонкую линию. 
Управление упражнением "Ступени" производится так же, как и упражнением "Столбики". 
 
4.6. УПРАЖНЕНИЕ КИНО 
 
 4.6.1. Упражнение "КИНО" используется для выработки навыка длительного поддержания 
напряжения в мышцах тазового дна. Одновременно тренируется способность поддерживать 
высокий уровень мышечного тонуса без непосредственного контроля за графиком ЭМГ. 
В этом упражнении пользователю демонстрируется видеофильм или слайд-шоу по его выбору. 
При этом, если напряжение мышц тазового дна достаточно высокое - то демонстрация фильма 
происходит без помех. Но при снижении уровня мышечного напряжения - экран, 
демонстрирующий фильм, гаснет. 
 4.6.2. Обычно настройки выбирают таким образом, чтобы пользователь мог с умеренным 
напряжением генерировать сигнал ЭМГ, превышающий порог, в течении 20 - 30 сек. Поэтому 
время работы, как правило, устанавливают равным 20 сек, а время отдыха - 15 - 20 сек. Число 
таких повторяющихся циклов - 5 - 10, в зависимости от тренированности и выносливости. 
Как правило, величина порога устанавливается на 1 ниже,. чем в упражнении "Столбики". 
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 4.6.3. Особое внимание обратите на выбор фильма, т.к. он должен мотивировать 
пользователя к продолжению просмотра при нарастающей фрустрации, вызванной 
необходимостью длительного мышечного напряжения.  

 4.6.4. Упражнение начинается 
после нажатия кн. СТАРТ. При этом 
запускается график (21), и при достижении 
ЭМГ установленного порога происходит 
автоматический переход к демонстрации 
выбранного фильма (22). 
 
Кроме фильма на экране монитора (22) 
демонстрируются: 
 - кнопка "ГРАФИК" в правом 
верхнем углу, позволяющая перейти к 
экрану, демонстрирующему график ЭМГ 
(обратный переход к фильму производится 
кн. КИНО); 
 - красный столбик в левой части 
экрана, демонстрирующий текущую 
величину ЭМГ с отметкой порога; 
 - в период отдыха, когда фильм 
демонстрируется в независимости от 
величины ЭМГ, вверху экрана 
отображается голубая полоса, отмечающая 
время, оставшееся до конца отдыха; 
 - в нижней части экрана, при 
наведении мыши появляются ползунковые 
регуляторы места проигрывания 

видеофайла и громкости звука. 
 4.6.5. Упражнение КИНО завершается по истечению установленного времени или по 
кнопке СТОП (для этого надо перейти к графическому окну по кнопке ГРАФИК) с демонстрацией 
окна "Результаты". 
 
Примечание:  
Видеопроигрыватель, встроенный в программу, находится в завершающей стадии доработки, и, 
поэтому, пока демонстрирует фильмы только в формате MP4. По завершению будут 
демонстрироваться все популярные форматы видео (avi, mkv, wmv и другие). 
 
4.7. УПРАЖНЕНИЕ ИГРА. 
Задачей упражнения ИГРА является тренировка длительного удержания мышц в напряжённом 
состоянии, осуществляемом при выполнении отвлекающих действий (игровые манипуляции). Это 
формирует в мозге устойчивую систему контроля за состоянием мышц тазового дна с 
минимальным привлечением сознательных усилий. 
 
"По умолчанию" в программу Pelvic-GYM встроена игра - арканоид "Пузырьковое состязание" 
(http://freegamepick.net/ru/bubble-match/).  
Для запуска упражнения ИГРА требуется произвести следующие действия: 
 - Проверить  правильность установки и величин усиления порога. Для этого попросите  
пользователя напрячь мышцы тазового дна и длительно их удерживать. Можете нажать кн. 
Просмотр, чтобы увидеть разворачивающийся на экране график ЭМГ и его соответствие уровню 
порога. Критерием правильного выбора является способность пользователя длительного 
удерживать ЭМГ выше порога в течении не менее 30 сек без чрезмерных физических и 
эмоциональных усилий. Скорректируйте параметры при необходимости. 
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 - Установите время тренировки в окне "Время работы". По умолчанию оно равно 150 сек. 
Это минимальное время игры. Оптимальная длительность этого упражнения около 5 мин (300 
сек). Можете выбрать произвольную величину. 
 - Нажать кн. СТАРТ. При этом появится окно игровой программы (23). Запустите игровой 
процесс. Убедитесь, что тренируемый понимает цель игры и правильно ей управляет (в игре 
"Пузырьковое состязание" требуется выбирать мышью направление выстрела в сторону шариков 
того же цвета, что и шарик, заряженный в пушке, и стрелять кликом мыши). 

 
 - В правом верхнем углу экрана имеется зелёный прямоугольник с надписью ВКЛ. Нужно 
кликнуть по нему мышью, после чего включится управление игрой со стороны мышц тазового дна. 
При этом прямоугольник изменит цвет на красный и поменяет надпись на ВЫКЛ, что означает, 
возможность временной остановки управления игрой.  
 - Если генерируемый ЭМГ- сигнал выше установленного порога, экран - яркий и 
управление игрой с помощью мыши нормально реализуется. Если ЭМГ становится ниже порога, то 
экран затемняется и управление мышью становится невозможным. Чтобы восстановить 
управление игрой и сделать экран вновь ярким, следует сильнее напрячь мышцы тазового дна и 
поддерживать их напряжение максимально долго. 
 - По окончании установленного времени, или при нажатии кн. СТОП упражнение 
заканчивается и появляется окно с результатом (средняя величина ЭМГ за период упражнения и 
эффективность: % времени, когда ЭМГ была выше порога). 
 

Если пользователь хочет пользоваться другими игровыми 
программу необходимо предварительно проинсталлировать в 
компьютер, на котором установлена программа Pelvic-GYM.   
При инсталляции игры, если это потребуется, обязательно 
выберите "Ручная установка" и уберите все "галки" из 
чекбоксов (24) и, далее, откажитесь от установки Яндекс-
браузера или любых других предложений. Делайте это при 
инсталляции любой другой игровой программы. 
Запомните место, где устанавливается EXE-файл игровой 
программы: например ярлык игры " Пузырьковое состязание " 
устанавливается по адресу: "C:\Program Files 
(x86)\FreeGamePick\Bubble Match\game.exe". Путь к EXE-файлу 

игры надо указать в окне (16) после нажатия кн. ДОБАВИТЬ. После этого в окне появляется 
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надпись "game" (имя exe - файла игры). Чтобы более точно идентифицировать игру, имеется 
возможность изменить название файла. Для этого нажмите кн. ПЕРЕИМЕНОВАТЬ и впишите более 
подходящее имя. Кликните мышью по этой надписи и нажмите кн. ВЫБРАТЬ ИГРУ, и , далее, кн. 
ЗАКРЫТЬ. 
 
 
Для окончания сеанса нажмите кн. Завершение сеанса. При этом закроется рабочее окно 
последнего упражнения и откроется окно Главного меню. 
 
Для завершения работы с программой нажмите кн. Выход в Главном меню.  
 
 
 
 


