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Abstract

Introduction: Electrothermophototherapy and kinesiotherapy are options to treat LBP. Exercise techniques 
turned to paravertebral muscles aims at power and range of motion (ROM) enhancement. Neuromuscular 
electrical stimulation (NMES) shows property to increase muscle function. Objective: To test the influence of 
NMES in association to a core training (CT) program, about non-specific LBP treatment, at pain and ROM vari-
ables. Materials and methods: A randomized controlled double-blind trial was performed with 27 patients 
of FIT-UGF School Clinic with LBP related diagnoses. Two groups was randomly set: active control (CORE; n = 
13) and experimental (CORE + NMES; n = 14). McGill pain questionnaire and photogrammetry was performed 
before first and after the last session, for pain and ROM measurement, respectively. Results: The groups were 
similar about initial pain (p = 0.99); final pain of CORE + NMES was significantly lower than CORE (p = 0.03); 
final pain of CORE did not show significant difference related to the initial pain (p = 0.93); final pain of CORE + 
NMES group was significantly lower than initial pain (p = 0.00). The ROM did not vary significantly intra-group 
and inter-groups in any group (p = 0.10). Conclusion: The application of NMES in low back region after CT was 
effective, causing a significantly reduction in non-specific LBP. However, there was no significant difference in 
ROM between the groups.

� ȏ�Ȑ
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Quadro 1 - Média ± desvio padrão da dor (McGill) e ADM 
de flexão da coluna vertebral antes e depois das interven-
ções

Grupo CORE Grupo CORE + EENM

Antes Depois Antes Depois

Dor 
(McGill)

34,5 ± 
10,8

32,0 ± 
13,7

34,8 ± 
10,9

13,8 ± 
13,1 * #

ADM ( o ) 74,0 ± 
17,7

75,2 ± 
17,2

69,6 ± 
18,2

79,4 ± 
11,9

Legenda: * = p < 0,05 entre os grupos; # = p < 0,05 intragrupo.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 1 - Valores médios de dor (McGill) antes e depois 
das intervenções. 

Legenda: As barras representam 95% do intervalo de confi ança.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 2 - Valores médios de ADM de flexão da coluna 
vertebral antes e depois das intervenções

Legenda: As barras representam 95% do intervalo de confi ança.

Fonte: Dados da pesquisa.
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������������������������Ǥ�������������Ǥ�ʹ ͲͲͶǢͳͺȋͶȌǣ͵ͷͻǦ
ͷǤ����ǣͳͲǤͳͳͻͳȀͲʹͻʹͳͷͷͲͶ��ͷͻ��Ǥ

ʹͷǤ� ����������ǡ�����������Ǥ�����������������������
���ǣ�
������������������ ����������À���������������Ǥ�����
�����������Ǥ�ͳͻͻǢ͵Ͳȋ͵ȌǣͶ͵Ǧͺ͵Ǥ

ʹǤ� ���������ǡ����������ǡ������������ǡ���������ǡ����������ǡ�
���������ǡ������Ǥ����ϐ�������������������������������
���� ��������������������������� �����������������Ǧ
���������������Ǥ����������	�������Ǥ�ʹͲͲǢͳͳȋͷȌǣͶͳͳǦǤ

ʹǤ� ���������ǡ����������
�ǡ�����������ǡ���������ǡ�	�Ǥ���������
���������±������������� ������������������Ǥ�����
����������������Ǥ�ʹͲͲͷǢͳͳȋͳȌǣͺͳǦͷǤ����ǣͳͲǤͳͷͻͲȀ
�ͳͷͳǦͺͻʹʹͲͲͷͲͲͲͳͲͲͲͲͻǤ

ʹͺǤ� ���������ǡ���������ǡ����������ǡ�	�������ǡ�
��������ǡ�
��������ǡ������Ǥ�����������������������������������Ǧ
�����ȋ�������Ȍ�����������Ǥ���������������������������
�������������ȋ�������Ȍ�������Ȃ���������������������
������������������������������������������������������
����ǣ�����������ǡ�������������������������Ǥ������������
��������Ǥ�ʹͲͲ͵Ǣ�͵ȋͳȌǣͳǤ

ʹͻǤ� ������� ��ǡ� ������ ��ǡ� �������� ��Ǥ� ��������������
��À����Ǥ�� �������ǣ�������Ǣ�ʹͲͲʹǤ
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͵͵Ǥ� ���������ǡ�����������ǡ����������� �ǡ���������Ǥ�
������� ����������������������������������������
�������������������������������������Ǥ����������
���� �������Ǥ� ʹͲͲͺǢͳͶȋʹȌǣͻͻǦͳͲ͵Ǥ� ���ǣͳͲǤͳͷͻͲȀ
�ͳͷͳǦͺͻʹʹͲͲͺͲͲͲʹͲͲͲͲ͵Ǥ

͵ͶǤ� ��������ǡ����������Ǥ�������� �������������À��������
��������������������� ������������� �������������
���������Ǥ�	�������Ǥ����Ǥ�ʹͲͲʹǢͳͷȋͳȌǣͳͳǦǤ

͵ͷǤ� ���������� ��ǡ� ������� ��Ǥ� ������� ��� ������ ��
ϐÀ����Ǧ���������� ��� ������� ���������Ǥ� ���� ������Ǧ�
��� ����������Ǥ� ʹͲͲͳǢͻȋʹȌǣǦͷǤ� ���ǣͳͲǤͳͷͻͲȀ
�ͲͳͲͶǦͳͳͻʹͲͲͳͲͲͲʹͲͲͲͳͲǤ

��������ǣ�ͳͶȀͲͷȀʹͲͳͳ
Receivedǣ�ͲͷȀͳͶȀʹͲͳͳ

��������ǣ�ͳȀͳͳȀʹͲͳͳ
Approvedǣ�ͳͳȀͳȀʹͲͳͳ

͵ͲǤ� ��������	ǡ����������	�ǡ���������Ǥ�� ��������������Ǧ
������������������������ ����������������������Ǧ
��À����������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ���������ǣ��������×��ϐÀ���������������Ǥ�
�����������ǣ�����������Ǥ���Ǥ�ʹ ͲͲͲǢͳͶȋͳͶͲȌǤ�ȏ�������ʹ ͳ�
���Ǥ�ʹͲͳʹȐǤ�������À������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ
����Ȁ���ͳͶͲȀ����������Ǧ��Ǧ�������������Ǧ�������Ǥ
���Ǥ

͵ͳǤ� ����������ǡ�����������ǡ�����������	ǡ�������������Ǥ�
��������������������������� ����±��������������Ǧ
����������������������������������������ϐ��������ï�Ǧ
���������������������À���Ǥ�����������������������
��������������Ǥ�ʹͲͲͺǢͳͲȋʹȌǣͳͷͷǦͲǤ

͵ʹǤ� 
���� ��ǡ� ������� ��ǡ� ������ ��Ǥ� ��ϐ��²����� ��� ��Ǧ
����������� �������������������Ù���������������Ǧ
��� ��� ��������� ϐ���������������� �������������Ǥ� ����
����������������Ǥ�ʹͲͲͻǢͳͷȋʹȌǣͳͳͲǦͶǤ����ǣͳͲǤͳͷͻͲȀ
�ͳͷͳǦͺͻʹʹͲͲͻͲͲͲʹͲͲͲͲͷǤ


