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Температура  поверхности  тела  человека  говорит  о  работе  внешнего  органа  – 
кожи  и,  опосредовано,  о  состоянии  внутренних  органов.  Изменение  температуры 
может свидетельствовать об эффективности того или иного внешнего воздействия и 
процессах,  происходящих  в  организме  в  ответ  на  воздействие.  Одной  из  главных 
составляющих,  вносящих  вклад  в  значение  температуры  поверхности,  является 
микроциркуляция  крови.  Нами  обнаружены  колебательные  процессы  релаксации 
температуры поверхности  к  новому или  первоначальному уровню после  различных 
внешних воздействий: холодовой пробы, низкоинтенсивного оптического облучения, 
электромагнитного  поля крайне низких частот.  Температура измерялась  с помощью 
термографов в ИК диапазоне.

В литературе с помощью Вейвлет-анализа выполнены расчёты частот колебаний 
кровотока и найдено соответствие вычисленных частот  и механизмов,  вызывающих 
колебания.  Наблюдаемые нами  колебания  температуры имеют  частоты  значительно 
ниже  вычисленных  для  нормального  кровотока  (в  диапазоне  от  0,005  до  1,6  Гц, 
поделенном на 6 интервалов [1]) и, по-видимому, вызваны другими причинами.

Нами  был  произведён  Фурье-анализ  полученных  временных  зависимостей 
температуры методом F-аппроксимации [2]. Вычисленные частоты лежат в диапазоне 
от 1,3·10-3 до 4,5·10-4 Гц. Этот диапазон делится на три интервала, период колебаний в 
которых  составляет  12,5…16  мин;  20…27  мин  (с  наибольшими  коэффициентами 
Фурье); 32,2…37 мин. 

Времена  ответной  реакции  организма  на  изменение  температуры  составляют 
15…20  минут.  Вполне  вероятно,  что  времена  ответной  реакции  на  внешнее 
воздействие в виде изменения поверхностной температуры также составляют около 20 
минут и определяются работой гипоталамуса.
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