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Проведена сравнительная оценка воздействия ручного массажа и те
рапии низкочастотным электрическим полем (НЧЭП) по данным термо
графии методом фиксированных температур у детей со сколиозом. Об
наружен рост температуры тела после ручного массажа вплоть до
100 мин после его выполнения. Терапия НЧЭП также вызывает рост
температуры тела, достигающий максимума к 60...80 минуте после воз
действия. Однако сразу после указанной процедуры обнаружено пони
жение температуры тела с минимумом на 20-й минуте после воздейст
вия. Проведены исследования для выявления механизмов наблюдае
мых изменений температуры: представлены результаты трех типов
воздействия на мышцы (ручной массаж, терапия НЧЭП и поднятие гру
за) для разных режимов проведения этих процедур (симметричное и
несимметричное воздействие).

Ключевые слова: термография, низкочастотное электрическое поле,
ручной массаж, сколиоз.
^

In this study the impact of manual massage and low-frequency electric field (LFEF)
therapy are compared according to thermography by the fixed temperature method.
An increase in body temperature after manual massage up to 100 minutes after its
implementation is found. The body temperature dynamics has a minimum at 20 mi
nutes and maximum at 60...80 minutes after LFEF therapy. It is done assumptions
about the mechanisms of the observed temperature changes.

Keywords: thermography, low-frequency electric field, hand massage, scoliosis.

Введение
В настоящее время, по данным Всемирной Организации Здраво
охранения (ВОЗ), около 80 % населения планеты страдает различ
ными заболеваниями опорно-двигательной системы. Наиболее акту
альной является проблема искривления позвоночника у детей
(вплоть до сколиоза) в период интенсивного роста. Распространен
ность сколиоза у детей школьного возраста достигает 15-30 и более
процентов [1]. Существуют различные методы лечения и медицин
ской реабилитации этого заболевания. Однако наиболее распростра
ненным остается традиционный ручной массаж, качество выполне
ния которого фактически не поддается контролю. Поэтому постоян
но ведутся поиски варианта физиотерапии, алтернативного ручному

массажу. Одним из наиболее известных, часто ис
пользуемых и востребованных направлений фи
тотерапии. несомненно, является электротерапия.
С целью расширения спектра физиотерапевтиче
ских факторов примерно 10 лет назад в медицин
скую практику была внедрена методика терапии
низкочастотным (НЧ)
электрическим
полем
(НЧЭП). Данная процедура предположительно по
вышает эффективность ручного массажа и улуч
шает гемодинамику и лимфообращение [2-4].
Согласно современной теории (теории Мак
свелла). между электрическим и магнитным по
лями существует взаимосвязь, обусловленная из
менением полей во времени и пространстве:
rotE = -<?В / d t . Она отражает тот факт, что раз
дельное рассмотрение электрического и магнит
ного полей имеет тишь относительный смысл.
Изменяющиеся магнитные поля всегда являются
связанными (сцепленными) с изменяющимися
вихревыми электрическими полями и. по сущест
ву. представляют собой единое электромагнитное
поле (ЭМП). В связи с этим воздействие НЧЭП
должно быть аналогично действию НЧЭМП. По
данным ВОЗ [5]. низкочастотные магнитные поля
индуцируют циркулирующие токи в организме
человека. Согласно широкомасштабным исследо
ваниям. на сегодняшний день фактически нет
данных, подтверждающих вред для здоровья че
ловека ЭМП низких интенсивностей. Для оценки
риска воздействия полей крайне низких частот
(КНЧ) до сих пор не хватает данных. По рекомен
дации ВОЗ [6]. правительство и промышленность
должны постоянно следить за научными дости
жениями и содействовать исследовательским про
граммам для дальнейшего уменьшения неопреде
ленности научных данных в отношении последст
вий для здоровья, связанных с воздействием по
лей КНЧ ЭМП. Первичные механизмы действия
поглощенной энергии ЭМП на микромолекулярном. субклеточном и клеточном уровнях изучены
слабо. Одним из проявлений взаимодействия
ЭМП с веществом вообще и с биологическими
структурами, в частности, является их нагрев. Од
нако биологические эффекты под влиянием ЭМП
могут проявляться и при так называемых «нетеп
ловых» уровнях, т.е. когда общего повышения
температуры может и не наблюдаться [7].
Внешние магнитные поля КНЧ индуцируют
электрические поля и токи в организме человека,
которые при мощности магнитного поля значи
тельно выше 100 мкТл оказывают стимулирую

щее воздействие на нервы и мышцы, вы
зывая изменение возбудимости нервных
клеток в центральной нервной системе
(ЦНС) [6]. После воздействия в течение 1 ч пере
менным магнитным полем с индукцией 200 мкГл
и частотой 60 Гц (т.е. переменным ЭМП) наблю
далось уменьшение микроциркуляиии (перфузии
крови кожи) и частоты сердечных сокращении
(ЧСС). сопровождавшееся уменьшением темпера
туры тела [8]. Авторы работы считают, что на
блюдаемый эффект связан с достаточно длитель
ным покоем тела и. возможно, со снижением фи
зиологического возбуждения во время процедуры.
Тридцати минутное воздействие переменным низ
кочастотным (<3 кГц) магнитным полем (<400
мкТл) на человека вызывает обезболивающий
эффект [9-11]. Предполагается, что наблюдаемый
эффект является результатом прямого воздейст
вия использованного фактора на ЦНС и актив
ность мозга, и что. по-видимому, электромагнит
ные силы влияют на высвобождение эндогенных
опиоидов. возможно, путем прямого действия на
лимбическую систему мозга.
Существует предположение [12] о взаимо
действии внешних ЭМП с компонентами плазма
тической мембраны клетки. Взаимодействие
нервной клетки со слабыми ЭМП может привести
к резкому повышению градиента Са' на плазма
тических мембранах нейронов ЦНС. вызывающе
му возбуждение, поскольку нервные клетки воз
буждаются входящим кальциевым током через
плазмолемму. покрывающую их тела. Помимо
этой ионной теории те же авторы рассматривают
также мембранную и дипольную теории взаимо
действия ЭМП с микроструктурами, в рамках ко
торых преобразование энергии ЭМП в кинетиче
скую энергию молекул также связано с представ
лениями о флуктуационно-вероятностном влия
нии. реализующемся через триггерные усили
тельные механизмы живой системы. Там же [12]
сообщается, что подтверждены биологические
эффекты и общие неспецифические механизмы
влияния сверхнизкочастотных ЭМП на повыше
ние функциональной активности гипофизарно
надпочечниковой системы.
Считается, что в основе ответных реакций
на действие НЧЭМП лежит местная и рефлек
торная нейрогуморальная реакция целостного
организма [13]. По интенсивности ЭЭГ-реакции
на мозг кролика отделы располагаются в сле
дующем убывающем порядке: гипоталамус, сен-

сомоторная кора, зрительная кора, спе
цифические ядра таламуса, неспецифи
ческие ядра таламуса и ретикулярная
формация среднего мозга. Конечный биологиче
ский эффект ЭМП во многом зависит и от осо
бенностей биообъекта. Здесь важен возраст (дети
и старики реагируют сильнееУ пол (мужчины
более чувствительны к магнитному полю), ис
ходное функциональное состояние, а также ин
дивидуально-типологические особенности. Мно
гие исследователи отмечали сноподобное дейст
вие ЭМП. Сюда можно отнести повышение по
рогов на сенсорные и болевые раздражители,
торможение условных рефлексов и преобладание
в электроэнцефалограммах тех картин, которые
характеризуют стадию медленк волнового сна.
Вероятно, это связано с тем, что центр сна обыч
но локализуют в гипоталамусе, который, по мно
гочисленным сообщениям, наиболее чувствите
лен к ЭМП. При использовании физиотерапевти
ческого аппарата «ИНФИТА». генерирующего
импульсное НЧЭМП (50 Гц), наблюдались акти
визация тормозных систем ЦНС. снижение воз
будимости ЦНС и нормализация баланса основ
ных нервных процессов «возбуждение-торможе
ние» в ЦНС. Все это, в свою очередь, приводило
к нормализации процесса произвольного рас
слабления скелетных мышц, повышению его
скорости [13]. Запатентован метод низкоампли
тудной электрической (амплитуда тока 40...70 мкА) и/или магнитной стимуляции мозга
во время медленноволновых стадий ночного сна
на частоте в диапазоне 0,5...4 Гц, не пробуж
дающей пациента. Авторы утверждают, что по
добная стимуляция мозга углубляет фазу мед
ленноволнового сна [14].
Известно, что переменное ЭМП радиодиа
пазона при взаимодействии с биоструктурами
может терять часть энергии, превращающейся в
теплоту, за счет генерации токов проводимости в
электролитах (проводниках) и за счет поляриза
ции диэлектриков тканей организма [15, 16]. За
метное повышение температуры живых тканей
происходит в случае, если дополнительная теп
ловая нагрузка (например, под действием ЭМП)
достигает не менее 70 % метаболической тепло
продукции (1...3 мВт/ч) [12]. Длина электромаг
нитных волн низких частот многократно превос
ходит размеры человеческого тела, вследствие
чего весь организм подвергается воздействию та

ких волн. Однако это действие на разные гканн не
одинаково. поскольку они отличаются как по >лектрическим свойствам, так и по чувствительности к
току проводимости. Например, к такому воздейст
вию весьма чувствительна нервная система.
Обращаясь к механизму действия ручного
массажа, отметим, что и в его основе лежат
сложные, взаимосвязанные рефлекторные, нейрогуморальные и обменные процессы, регули
руемые ЦНС. Начальным теном в развитии
рефлекторных реакций служит раздражение механорецепторов массируемых тканей. В масси
руемом участке тела усиливается циркуляция
крови, лимфы, тканевой жидкости. Определен
ное значение имеет образование биологически
активных веществ (гистамина, ацетилхолина и
др.). стимулирующих адаптационно-трофичес
кую функцию ЦНС [17].
Все вышесказанное приводит к мысли о не
обходимости сравнения действия на организм
пациента ручного массажа и терапии НЧЭП для
выявления наиболее действенного и безопасного
метода лечения. Было предложено оценить влия
ние на пациентов обеих процедур путем регист
рации тепловых полей тела человека и их дина
мики во времени при проведении обоих видов
воздействий.
Цель
работы - сравнительная оценка
воздействия ручного массажа и терапии НЧЭП
по данным термографии методом фиксирован
ных температур.

Методы, материалы и оборудование
Работа проведена в реабилитационно-образова
тельном центре № 76 Департамента социальной
защиты населения г. Москвы. Группу обследо
ванных составили дети 12... 14 лет с диагнозом
«сколиоз 1—2-й степени» без явных признаков
воспалительных процессов и нормальной темпе
ратурой тела, что констатировалось максималь
ным медицинским термометром в подмышечной
впадине.
В настоящей работе представлены результа
ты трех типов воздействия на мышцы (ручной
массаж, терапия НЧЭП и поднятие груза) для
разных режимов проведения этих процедур
(симметричное и несимметричное воздействие).
Воздействие НЧЭП выполнялось отечествен
ным аппаратом «ЭЛГОС» производства ООО НПФ
«Реабилитационные технологии» (г. Н. Новгород,

Россия. Регистрационное удостоверение № РЗН
2012/13738 от 13 августа 2012 г.). «ЭЛГОС» аппарат с большим внутренним сопротивлением,
в результате чего сила генерируемого им в теле
пациента электрического тока не превышает не
скольких микроампер. Амплитуда выходных им
пульсов. формирующих электрическое поле, на
ходится в пределах от 0 до 430 В (от 0 до 100 %
по шкале аппарата). Частота вибрации при вы
полнении процедур (частота выходных биполяр
ных импульсов) задана в аппарате и находится в
диапазоне от 5 до 250 Гц. В проводимых иссле
дованиях использовалась следующая схема воз
действия на спину больного: амплитуда - 50 %.
режим - 3. последовательно на частотах
180...200 Гц. 80 Гц и 20...30 Гц. В проводимых
нами исследованиях воздействие осуществля
лось на область спины, не нажимая на апплика
тор. со средней скоростью в течение 15 мин.
Ручной массаж проводился в стандартном режи
ме. его длительность составляла 10 мин. Для ис
следования несимметричного воздействия как
ручного массажа, так и НЧЭП привлекались
добровольцы со сколиозом не из числа пациен
тов. Несимметричное воздействие осуществля
лось на левую сторону спины, повторяя схему
воздействия для симметричного случая. Силовая
нагрузка проводилась на здоровых взрослых
добровольцах и заключалась в поднятии гири
16 кг левой рукой 10 раз.
Визуализация теплового поля проводилась с
помощью термографа «Иртис - 2000МЕ», разра
ботанного ООО «ИРТИС/IRTIS» Москва. Россия.
Основные технические характеристики: темпера
турное разрешение по всему полю зрения 0.05 ЭС. точность измерения температуры г0.5 °С. пространственное разрешение - 1,5 мрад.
Прибор относится к тепловизорам с оптико
механическим сканированием, имеет систему ох
лаждения жидким азотом. Для всех случаев иссле
дования выполнялась съемка пациентов и добро
вольцев спереди и сзади с помощью термографа
для получения изображения поля температур. До
начала съемки происходила адаптация тела разде
того пациента к окружающей температуре в тече
ние 10 мин; далее во время всего хода съемок па
циент не одевался. Съемка температурного поля
происходила до начала процедуры, сразу после
нее, а затем несколько раз через некоторое время
после процедуры. В общей сложности динамика

тепловых полей и их распределение по
телу наблюдались в пределах 90... 160
мин. Конечное изображение, получаемое
с помощью термографа, представляет собой поле
температур по поверхности тела обследуемого. В
подобных случаях исследователь имеет дело с
«полевым» двумерным массивом данных, поэтому
для проведения сравнительного анализа воздейст
вий необходимо было выбрать зоны сравнения по
лучаемых данных типа «область плеч», «уровень
нижних углов лопаток», «линия вдоль позвоноч
ника» и г.д. Именно по такому принципу форми
ровались массивы сравниваемых, а затем и анали
зируемых числовых данных. В данной работе со
средоточено внимание на следующих зонах на по
верхности спины пациентов: область плеч (проек
ция легких), уровень нижних углов лопаток (про
екция легких и сердца), поясничная область (про
екция почек и кишечника). Определялись значе
ния температуры вдоль каждого уровня, а затем
выделялись точки каждого уровня, лежащие на
одной «вертикали», смещенной на некоторое рас
стояние от позвоночника, и строились графики за
висимостей температуры этих точек от времени до
и после процедуры. Нулевой отсчет времени на
графиках соответствует моменту времени сразу
после выполнения соответствующей процедуры.
Точка «-20 мин» соответствует измерению поля
температур до выполнения процедуры. Все графи
ки построены по усредненным по нескольким па
циентам значениям температур с учетом средне
квадратического отклонения и температурного
разрешения прибора.

Результаты
В данном исследовании сравнивается воздейст
вие двух физиопроцедур (ручной массаж и тера
пия НЧЭП). использовавшихся для лечения де
тей со сколиозом, по температурному параметру.
После измерения поля температур термо
графом для двух физиопроцедур, выполненных
симметрично по всей спине пациентов, были об
наружены следующие особенности. После про
цедуры ручного массажа наблюдается постепен
ный нагрев тела и сзади, и спереди. Зависимость
температуры выбранных зон от времени показа
на на рис. 1. После воздействия аппаратом
«ЭЛГОС» также наблюдается общий нагрев тела
с максимумом на 40...60-й минуте после проце

дуры (рис. 2). Однако в отличие от ре
зультатов наблюдений за температурой
поверхности тела после ручного масса
жа после воздействия НЧЭП между 0 и 20-й ми
нутой наблюдается уменьшение температуры те
ла и спереди, и сзади.

Рис. 3. Временная динамика температуры спины на уровне
нижних углов лопаток после ручного массажа с ле
вой стороны от позвоночника; кружки - температу
ра части спины левее позвоночника; квадраты правее позвоночника

/

Рис. 1. Графики зависимости температуры поверхности те
ла пациентов от времени по трем уровням до
(-20 мин) и после проведения процедуры ручного
массажа (начиная с отметки 0 мин): 1 - область
плеч; 2 - уровень нижних углов лопаток; 3 - пояс
ничная область
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Рис. 2. Графики зависимости температуры поверхности те
ла пациентов от времени по трем уровням до и по
сле проведения процедуры воздействия НЧЭП: 1 область плеч; 2 - уровень нижних углов лопаток;
3 - поясничная область

q
..7:?i>
•• •- ,щ. ; .»
Для выяснения возможной причины несхо
жести температурных динамик было проведено
измерение температурного поля при несиммет
ричном воздействии обеих процедур, а также
при силовой нагрузке. Динамика температуры на
уровне нижних углов лопаток при несимметрич
ном ручном массаже (на левую сторону спины)
представлена на рис. 3. Обнаружено улучшение
гемодинамики и микроциркуляции с обеих сто
рон, что можно объяснить особенностями крово
снабжения мышц спины, наличием большого ко
личества коллатералей. При силовой нагрузке на
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Рис. 4. Временная динамика температуры irpn силовой на
грузке: а - по уровню проекции мышечных групп,
задействованных во время поднятия груза (/) и по
уровню нижних углов лопаток (2 - слева от позво
ночника, 3 - справа); б - поясничная область (4 слева от позвоночника, 5 - справа)
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термограммах, наблюдалось локальное повыше
ние температуры в области проекции мышечных
групп, которые были задействованы во время
выполнения упражнения по поднятию груза
(рис. 4, а, кривая /). По-видимому, происходят
усиление кровоснабжения задействованных
мышц и повышение теплопродуции в них
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(рис. 4, а, кривая 2), снижение кровоснабжения
на симметричной стороне спины (рис. 4, а, кри
вая 5), а также в поясничной области (рис. 4, б).
Заметим, что временные зависимости темпера
турных полей спины при ручном массаже
(см. рис. 1) и при несимметричной силовой на
грузке (рис. 4, а (кривая 2)) подобны.
Результаты измерения динамики температу
ры при несимметричном воздействии НЧЭП на
ту же, левую от позвоночника, сторону спины
показаны на рис. 5. При сравнении рис. 2 и 5
видно, что временные зависимости температур
ных полей спины при симметричном и несим
метричном воздействии НЧЭП подобны. При
этом понижение и впоследствии увеличение
температуры происходят по всей поверхности
тела пациента (и со стороны спины, и спереди),
поэтому можно говорить не о местной реакции
на воздействие, а об общем ответе организма.
Наблюдаемые зависимости существенно отли
чаются от временных зависимостей температур
ных полей спины при ручном массаже, что мо
жет говорить о разных механизмах изменения
температуры.

Время, мин
Рис. 5. Временная динамика температуры на уровне нижних
углов лопаток при несимметричном воздействии
НЧЭП на левую сторону спины: 1 - температура
части спины левее позвоночника; 2 - температура
правее позвоночника

Обсуждение результатов
Воздействие НЧЭП. Характерной особенностью
живых тканей является сильная зависимость их
диэлектрической проницаемости е и проводимо
сти а от частоты ЭМП. Так, для использованных
при процедуре частот (20, 80 и 200 Гц) для мы
шечной ткани е е (2,5; 0,8)* Ю*-6, а а е (0,104;
0,112) (Ом-м)”1 при температуре 37 °С [18]. Оце
ночные расчеты мощности [15, 16, 18], рассеи

ваемой в единице объема электролита
(проводника), по формуле q = аЕ* и в
единице объема диэлектрика по форму
ле q = (oEl££QigS (где £д - действующее значение
напряженности электрического поля, со - его час
тота; £о - электрическая постоянная. t gS- тангенс
угла диэлектрических I), показывают, что повы
шение температуры в результате полного погло
щения рассчитанной мощности будет составлять
приблизительно 0,03 К и 0.0025 К соответствен
но. Трудно предположить, является ли такое по
вышение температуры внутри тела достаточным
для запуска системы терморегуляции. Хотя, на
пример, кожные терморецепторы реагируют на
минимальные изменения температуры 0.005 °С
[19]; возможно, что и внутренние терморецепторы
могут реагировать на столь незначительные изме
нения температуры.
Биологические объекты относятся к саморегулируемым системам, т.е. системам, способным
поддерживать свое состояние или режим функ
ционирования на определенном заданном уровне
при непредвиденных внешних воздействиях. В
случае регулирования по отклонению управ
ляющая часть (головной мозг) вырабатывает ко
манды, вызывающие изменения в системе, ком
пенсирующие отклонения от заданного режима.
Регулирование по отклонению осуществляется с
использованием отрицательных обратных свя
зей, вызывающих команды, стремящиеся умень
шить отклонения в системе. Например, при пере
греве организма усиливается потоотделение,
учащается дыхание, что приводит к увеличению
теплоотдачи в окружающую среду и понижению
температуры организма [15].
Известно, что гипоталамус управляет функ
циями внутренней среды организма и обеспечи
вает гомеостаз, играет центральную роль в реак
ции организма на стрессовые воздействия. Ско
рее всего, в наблюдаемом нами результате воз
действия НЧЭП на пациентов управляющей ча
стью саморегулируемой системы является гипо
таламус. Регуляция теплопродукции [19] осуще
ствляется в области задних отделов гипоталаму
са. Заметим, что в поддержании состояния бодр
ствования центральную роль также играет его
задняя область. Информация от центральных и
перифирических термоцентров объединяется в
терморегуляторном центре. Сужение сосудов ос
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новных регионов тела достигается акти
вацией симпатических центров заднего
гипоталамуса. Массивное сосудорасширение происходит при торможении симпатиче
ской активности заднего гипоталамуса [19]. Про
ведение теплоты от мест его образования к коже
осуществляется, в основном, кровотоком. Сни
жение потерь теплоты происходит путем суже
ния артериол, уменьшающего капиллярный кро
воток. Ббльшая часть крови, притекающей из
глубины тела, минует кожу, проходя через артериовенозный анастомоз, благодаря чему умень
шается теплоотдача. Повышение потери тепла
осуществляется за счет расширения артериол,
усиливающего поток крови через капилляры, ка
пилляры расширяются. При этом увеличивается
кровоснабжение потовых желез, в результате че
го усиливается потоотделение. Эксперименталь
но показано, что потоотделение является резуль
татом повышения температуры во внутренних
областях тела. Если температура внутри тела
увеличилась, то кровь изнутри тела, омывая ги
поталамус, повышает его температуру. В ответ
термореруляторный центр в гипоталамусе запус
кает процесс охлаждения кожи. Противополож
ный случай дает обратный эффект. Время ответ
ной реакции организма на изменение температу
ры составляет 15...20 мин [20].
Поскольку изменения внешних условий в
окружающей среде во время и после воздействия
НЧЭП в нашем случае не происходит, перифери
ческие температурные рецепторы (кожи) не
должны быть задействованы в наблюдаемом на
ми эффекте. Проведенные расчеты показывают,
что нагрев от воздействия НЧЭП, если и проис
ходит, то незначительный. Тогда можно предпо
ложить, что при воздействии НЧЭП происходит
активация внутренних температурных рецепто
ров, результатом которой будет передача в тер
морегуляторный центр информации, запускаю
щей процесс теплоотдачи (охлаждения тела). Та
кой эффект может быть подобен реакции холодовых рецепторов слизистой оболочки на мен
тол. (Схожим образом, но с обратным эффектом
на терморецепторы действует вещество «капсаицин», содержащееся в разных видах стручкового
перца.)
Ядра мозга, отвечающие за сон, расположе
ны в непосредственной близости от задних отде
лов’ -гипоталамуса, поэтому
вполне возможно,
что
)
Г1Г

торможение в задней части гипоталамуса, при
водящее к потере теплоты организмом, возника
ет одновременно с процессами, вызывающими
сонливость во время терапии НЧЭП, отмечен
ную в работе [13].
Наблюдаемое после спада увеличение тем
пературы поверхности тела может быть объясне
но активацией центра теплопродукции из-за по
нижения температуры в гипоталамусе, вызван
ного предшествующим процессом потери тепло
ты организмом.
Ручной массаж. В работе [15] приведен
пример временной зависимости глубинной тем
пературы бицепса человека под действием мы
шечной работы. Указано, что подъем температу
ры связан с увеличением кровотока и метаболиз
ма в мышце и продолжается после окончания ра
боты, длится некоторое время и лишь затем начи
нается медленный спад (рис. 6). При наложении
на руку жгута, останавливающего кровообраще
ние, температура бицепса при его работе также
растет, однако медленнее, что показывает сле
дующее: главное повышение температуры связа
но не с совершением работы, а с теплопродукци
ей, обусловленной энергетическим обеспечением
синтеза АТФ в работающей мышце и после окон
чания работы. Равным образом ответственно за
рост температуры и увеличение кровотока.

Рис. 6. Зависимость глубинной температуры Г бицепса че
ловека после начала совершения работы по перио
дическому подъему груза массой в несколько кило
граммов с частотой около 1 раза в секунду (кривая
/); время, в течение которого производилась работа,
показано чертой; кривая 2 нто же, но при наложен
ном жгуте и остановленном кровотоке [15]
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Сравнивая рис. 4 и рис. 6, заметим идентич
ность температурных кривых, говорящую, воз
можно, об одном и том же механизме повыше
ния температуры мышц. Поскольку набgj
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людаемые нами временные зависимости темпе
ратуры спины при ручном массаже и при несим
метричной силовой нагрузке подобны, механизм
нагрева мышц при ручном массаже может быть
подобен механизму их нагрева при силовой на
грузке и может быть связан как с увеличением
кровотока, так и с теплопродукцией, обуслов
ленной энергетическим обеспечением синтеза
АТФ в мышцах, получающих физическую на
грузку тем или иным способом.
Заключение
Метод термографии позволил достаточно точно
оценить эффективность проводимой терапии на
любом этапе ее выполнения, обеспечил совре
менное и достоверное представление о влиянии

изучаемых физических факторов на со- Щ ■...
стояние локальной гемодинамики и I
микроциркуляции. Его неинвазивность,
безопасность и информативность могут шире
применяться в лечебной практике, особенно у
пациентов детского возраста.
Сравнительный анализ термографических
данных показал, что механизмы нагрева поверх
ности тела человека после проведения двух фи
зиопроцедур существенно отличаются.
На основании анализа полученных термо
грамм можно предположить, что терапия низко
частотным электрическим полем по улучшению
микроциркуляции и гемодинамики в тканях эф
фективна и превосходит классический массаж.
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Thermographic comparison of a patient body response
to the impact of low-frequency electric field
and hand massage for a scoliosis treatment
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TTiere are various methods of scoliosis treatment. The traditional manual massage and low-frequency electric field (LFEF) therapy
are among them. In this study the impact of manual massage and LFEF therapy are compared according to thermography by the
fixed temperature method. Children 12... 14 years with a diagnosis of scoliosis 1-2 degrees without obvious signs of inflammation
and normal body temperature were surveyed.
LFEF exposure was performed by apparatus «ELGOS» (Russia) successively at frequencies of 180 ... 200 Hz, 80 Hz and 20 ... 30
Hz for 15 minutes. Hand massage was performed for 10 minutes. Visualization of thermal field was earned out with the help of
thermograph «IRTIS - 2000МЕ» (Russia).
A gradual heating of the overall body was observed after the manual massage procedure of the entire back and only on half one.
It was found hemodynamics and microcirculation amending on both sides of the back that can be attnbuted to the peculiarities of
blood supply to the muscles of the back, the large number of collaterals. The time dependences of the back temperature upon
the manual massage and asymmetncal power load were similar so we concluded that the heating mechanisms were identical and
associated with both increased blood flow and the heat production due to energy supply AT,*’ synthesis in muscles receiving phys
ical load one way or another.
After LFEF exposure a decrease in body temperature between 0 and 20 minutes was observed followed by its heating with a maxi
mum of 60 ... 80 minutes after the procedure. Time dependences of temperature fields of the back upon symmetric and asymmetric
with respect to the spine the impact of LFEF are similar. The observed dependences differ significantly from the time dependences of
the temperature fields upon the manual back massage, that may indicate different mechanisms of temperature changes. Since
changes in the environment conditions during and after LFEF exposure did not occur in this case, the peripheral temperature skin re
ceptors must not be Involved in the effect observed by us. The low frequency electromagnetic waves length surpasses the dimension
of the human body, so that the entire body is exposed to such waves. We assume that upon LFEF exposure internal temperature re
ceptors is activated, which will result in the transfer of information to the hypothalamus thermoregulatory center, that will start the
process of body cooling. This effect may be similar to the reaction of mucosal cold receptors on menthol. The observed temperature
increase of the body surface since the recession can be explained by the activation of the heat production center due to the tempera
ture decrease in the hypothalamus, caused by a previous process of losing heat of the body.
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